Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
М.1.Б.01
М.1.В.01
М.1.В.02
М.1.В.ДВ.01.01
М.1.В.ДВ.01.02
М.2.Б.01
М.2.Б.02
М.2.Б.03
М.2.Б.04
М.2.В.01
М.2.В.02
М.2.В.03
М.2.В.04
М.2.В.05
М.2.В.06
М.2.В.07
М.2.В.ДВ.01.01
М.2.В.ДВ.01.02
М.2.В.ДВ.02.01
М.2.В.ДВ.02.02
М.2.В.ДВ.03.01
М.2.В.ДВ.03.02
М.2.В.ДВ.04.01
М.2.В.ДВ.04.02
М.2.В.ДВ.05.01
М.2.В.ДВ.05.02
М.3.01(У)
М.3.02(Н)
М.3.03(П)
М.4.01(Г)
М.4.02(Д)
ФТД.В.01
ФТД.В.02
ФТД.В.03
ФТД.В.04

Философия права
Современные проблемы юридической науки
Иностранный язык
Лидерство
Конфликтология
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
История политических и правовых учений
Актуальные проблемы земельного и экологического права
Нормативы в области охраны окружающей среды
Земельное право в системе российского права и основные
тенденции его развития
Защита права собственности на землю в России
Правовой режим охраны и использования земель лесного
фонда
Экспертиза как правовое средство обеспечения
благоприятной окружающей среды
Правовой режим охраны и использования земель водного
фонда
Правовое положение земель сельскохозяйственного
назначения
Российское аграрное права
Зарубежное аграрное право
Государственное управление в АПК
Правовое регулирование отношений в области охраны и
использования объектов животного мира и водных
биоресурсов
Международный земельный кадастр
Проблемы природоохранного и природоресурсного
законодательства
Органы управления международных сельскохозяйственных
организаций
Организация государственного экологического надзора и
экологического контроля в РФ
Законодательство о недрах
Право собственности на природные ресурсы и право
природопользования
Педагогическая практика
Научно-исследовательская практика
Производственная практика
Государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы
Организация учебной деятельности и методика
преподавания в высшем учебном заведении
Техника написания научно-исследовательских работ
Правовые основы делопроизводства в земельных
отношениях
Юридическая ответственность за земельные и
экологические правонарушения

М.1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
М.1Б Базовая (обязательная часть)
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.1.Б.01 «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

сформировать
навыки
философско-правового
анализа
обнаружения и сопоставления философско-правовых норм.
 сформировать умение дискутировать отстаивать и выражать
свои мысли, обосновывать свои аргументы;
 сформировать знание об основных философско-правовых
категориях и закономерностях;
 сформировать представление об основных этапах истории и
философии права;
 приобрести умения самостоятельного анализа и оценки
основных памятников и источников мирового и российского
права;
 выработать философско-правовой подход к изучению проблем
истории отечественного
государства и права;
 развить умение формулировать и обосновывать свою позицию,
давать оценку историческим событиям в сфере государственноправовых явлений, а также умение работать с научной
литературой по философии права.
Учебная дисциплина относится к базовой (обязательной)
части общенаучного цикла М1.Б.01.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5

В
результате
освоения
компетенции
ОК-1
обучающийся должен:
Знать: цивилизационную ценность и значимость права как
важнейшего социального регулятора; гуманистическую ценность
права; социальную ответственность представителей юридической
профессии; коррупционные формы поведения и меры по их
предотвращению; меры юридической ответственности, которые
могут применяться в случае совершения коррупционных
правонарушений; сущность и содержание основных понятий,
категорий
и
институтов
дисциплин,
способствующих
формированию
достаточного
уровня
профессионального
правосознания.
Знания, умения и навыки,
Уметь: получать и распространять знания о праве и
получаемые в результате
правовых явлениях; доказывать ценность права; отличать
освоения дисциплины
правомерное и неправомерное поведение; дискутировать по
правовым вопросам; критиковать позицию правового нигилизма;
оценивать уровень своей профессиональной компетентности и
социальной значимости своей будущей профессии; выявлять и
оценивать имеющиеся достоинства недостатки профессиональной
деятельности.
Владеть: способностью давать оценку правомерному и
неправомерному поведению; выявлять и давать оценку фактам
коррупционного поведения; навыками определения оптимальных
профессиональных задач юридической деятельности; высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-2

обучающийся должен:
Знать:
содержание
должностных
обязанностей
юридических профессий; требования профессиональной этики
юриста;
положения
действующего
законодательства;
правоприменительную практику в конкретных отраслях
профессиональной деятельности.
Уметь: демонстрировать этические профессиональные
стандарты
поведения;
действовать
в
соответствии
с
должностными инструкциями; составлять суждения по правовым
вопросам с этических позиций; действовать в соответствии с
правовыми актами, должностными инструкциями и моральными
нормами в условиях нестандартных, экстремальных ситуаций
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения на практике требований
профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных
знаний; навыками поддержания уровня своих профессиональных
знаний; способностью повышать свой профессиональный
уровень, мобилизовать усилия для решения поставленной
профессиональной задачи.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-3
обучающийся должен:
Знать: причины, которые влияют на уровень культуры
мышления личности; основные принципы и законы развития
культуры мышления; основные методы, способы и средства
повышения интеллектуального и общекультурного уровня.
Уметь:
организовать
работу
по
развитию
интеллектуального и общекультурного уровня; анализировать
научную информацию; осуществлять сравнительный анализ
различных
теоретических
утверждений
и
обобщений;
формулировать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их;
формировать и аргументировано защищать собственную
позицию; выявлять междисциплинарные связи получаемых
знаний; анализировать собственную деятельность и ее результаты,
строить свое целеполагание, проектирование, программирование
и коррекцию своих действий.
Владеть:
продвинутыми
приемами
мыслительной
деятельности
(выявление
причинно-следственных
связей,
выдвижение гипотез и т.п.); технологиями приобретения и
использования знаний для повышения интеллектуального и
общекультурного уровня; методикой самостоятельного изучения
и анализа, навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития;
навыками рефлексии, т.е. способен критически оценивать
полученные результаты и делать соответствующие выводы.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-4
обучающийся должен:
Знать: основные правила, понятия и категории русского и
иностранного языков; основные понятия риторики: предмет, тема,
тезис, аргумент, опровержение; основные качества речи: ясность,
точность, уместность, лаконичность, (образность); основные
понятия теории делового общения; структуру делового общения;
особенности организации деловых переговоров; пути разрешения
конфликтных ситуаций в деловом общении; деловой этикет;
особенности коммуникации с представителями других наций, рас.
Уметь: исследовать логическую цепочку рассуждений
высказываний; делать соответствующие выводы; анализировать и
оценивать позицию собеседника; оценивать коммуникативную
ситуацию; продумывать наиболее подходящие для достижения

поставленной цели средства; формулировать достижимую в
рамках определенной коммуникативной ситуации цель
официально-делового общения; составлять деловые письма,
аннотации к проектам, делать доклады на конференциях и
подготавливать статьи на иностранном языке, общаться с
иностранными коллегами на общекультурные профессиональные
темы; экспериментировать со словом и демонстрировать владение
различными
системами
аргументации;
демонстрировать
оригинальность мышления, последовательность и точность своих
высказываний; находить компромиссное решение в проблемных
ситуациях.
Владеть:
методами
и
средствами
логической
аргументации собственной точки зрения по конкретному вопросу
в рамках делового общения; способностью передавать
информацию в связных, логичных и аргументированных
высказываниях;
навыками
построения
межличностной
коммуникации в официально-деловом общении; навыками
разрешения конфликтных ситуаций в деловом общении;
навыками делового общения в профессиональной научной сферах
на русском и иностранном языке в устной и письменной формах.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-5
обучающийся должен:
Знать:
понятие,
признаки
и
основные
этапы
осуществления исследовательской деятельности; структурные
компоненты теоретического и прикладного исследования
(проблемы, гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.);
законы,
правила,
принципы,
вытекающие
из
теорий
гуманитарных, социальных и экономических наук; юридические
типы научного познания; понятие и принципы методологии
юридической
науки;
методологию
юриспруденции
как
самостоятельной области юридического познания; основные
принципы осуществления коллективного труда в сфере научноисследовательских работ; способы формирования сплоченных
коллективов для достижения поставленных целей; основы
личностного взаимодействия в социальной группе при
осуществлении
научно-исследовательских
работ;
методы
принятия управленческих решений в научных коллективах;
состояние
изученности
планируемой
темы
научного
исследования.
Уметь:
выбирать
тему
научного
исследования;
формулировать цели и задачи исследования, классифицировать
методы научного исследования; сопоставлять эмпирический и
теоретический
материал;
оформлять
необходимые
информационные и аналитические документы и материалы;
выстраивать аргументы в пользу сотрудничества; критически
оценивать проблемные ситуации, выделять затруднения и
противоречия в групповой коммуникации; преодолевать барьеры
коммуникации;
решать
базовые
задачи, связанные
с
проектированием процесса исследовательской деятельности
(определять цели исследования, разрабатывать процесс (этапы) их
достижения, выбирать необходимые технологии, методы и
средства
исследовательской
деятельности);
подбирать
необходимый научный коллектив; распределять функции членов
исследовательского
коллектива;
оценивать
необходимую
компетентность персонала, выполняющего исследовательскую
работу.
Владеть:
способностью
обобщать
большие

информационные массивы; основными общенаучными и
частными методами научного исследования; способностью
формулировать и отстаивать научные выводы; навыками
написания,
оформления
научных
работ;
навыками
проектирования
различных
форм
взаимодействия
и
сотрудничества в социальной группе; навыками эффективного
делового общения (публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловой переписки); способностью
защищать свою научную позицию.
Содержание дисциплины Тема № 1. Понятие и значение философии права
Тема № 2 Философия права в системе гуманитарного знания
Тема № 3. Генеалогия философии права: Западная традиция и
цивилизационный контекст
Тема № 4 Классическая философия права: генезис и становление
Тема № 5. Классическая философия права: от Канта до наших
дней
Тема № 6. Неклассическая научная философия права
Тема № 7. Постнеклассическая научная философия права
Тема № 8. Религиозная философия права
Тема № 9. Научная философия права в России
Тема № 10. Актуальные философско-правовые проблемы
современности
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос, доклад
Формы текущего контроля

успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

М.1.В ВАРИАТИВНАЯ (ПРОФИЛЬНАЯ) ЧАСТЬ
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.1.В.01 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью изучения учебной дисциплины «Современные
проблемы юридической науки» являются изучение проблем
правовой науки и ее роли в жизни общества и государства,
исследование природы, сущности, социального назначения
государства и права, эволюции правопонимания, соотношения
права и политики, морали, религии, изучение источников права,
взаимодействия системы права и системы законодательства.
Изучение основ юридической науки в контексте проблематики
способствует формированию у обучающихся правовой культуры,
высокого уровня правового сознания, практических умений и
навыков проводить научные исследования, формулировать и
применять нормы права в профессиональной деятельности,
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению и
уважительное отношение к праву и закону, соблюдать принципы
этики юриста.
Учебная дисциплина относится к общенаучному циклу
вариативной части М.1.В.01
ОК-1; ОК-2; ПК-1, ПК-2; ПК-11; ПК-13

В
результате
освоения
компетенции
ОК-1
обучающийся должен:
Знать: социальное значение будущей профессии;
основные решаемые профессиональные задачи; основные
профессиональные качества; современные проблемы коррупции,
ее признаки, формы, типологию; причины и негативные
последствия
коррупции
и
коррупционного
поведения;
особенности современного профессионального правосознания;
соотношение
правовой
культуры,
профессионального
Планируемые результаты
правосознания, профессиональной этики; мораль и нравственные
обучения по дисциплине,
основы профессиональной деятельности; этику юриста как
соотнесённые с
основу
нетерпимости
к
коррупционному
поведению;
планируемыми
философский аспект природы, сущности, социальных функций
результатами освоения
права, проблем его происхождения, связи с законом и
образовательной
государством как основу уважительного отношения к праву и
программы
закону, формирования высокого уровня правосознания; как
(компетенциями
повышать уровень правосознания граждан.
выпускников)
Уметь:
соотносить
жизненные
цели
и
цели
профессиональной деятельности, проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению и оценивать события, явления,
поведение на основе уважительного отношения к праву и закону,
а также выражать уважительное отношение к праву, закону и
правовым явлениям общественной жизни; повышать свой
уровень профессионального правосознания; повышать уровень
правосознания граждан; анализировать нормативные правовые
акты и выявлять в них проблемы.
Владеть:
мотивацией
к
осуществлению

профессиональной
деятельности,
навыком
исполнения
должностных обязанностей (осуществления профессиональной
деятельности) на основе уважительного отношения к праву и
закону, профессионального правосознания; навыками повышения
уровня правосознания граждан; навыками выявления проблем
действующего законодательства.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-2
обучающийся должен:
Знать: свои профессиональные обязанности и принципы
этики юриста.
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста.
Владеть:
навыками
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдения принципов этики
юриста.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать:
правила
разработки
и
соподчиненность
нормативных правовых актов; положения действующего
законодательства.
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
формулировать правовые нормы и разрабатывать нормативные
правовые акты.
Владеть: правилами разработки и анализа нормативных
правовых актов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: требования по реализации действующего
законодательства;
специфику
деятельности
органов
государственной власти по применению действующего
законодательства; требования по принятию необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать нормы
нормативных правовых актов в различных областях
хозяйственной деятельности субъектов; принимать необходимые
меры по защите прав человека и гражданина.
Владеть: навыками реализации правовых норм в
различных областях хозяйственной деятельности субъектов;
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению научных
исследований в сфере выявления проблем действующего
законодательства; исторические закономерности развития
государства и права, их сущность и функции; особенности
государства и права в связи с закономерностями их
возникновения, особенности эволюции механизма государства,
современные средства и элементы механизма правового
регулирования, специфику процесса реализации права;
особенности государственного и правового развития России в
эпоху глобализации.
Уметь:
квалифицированно
проводить
научные
исследования в сфере выявления проблем действующего
законодательства; оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и

правильно применять правовые нормы; принимать юридические
решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
Владеть: навыками квалифицированно проводить
научные исследования в сфере выявления проблем действующего
законодательства; юридической терминологией; навыками
работы с правовыми актами; навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
анализом
правоприменительной
и
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий; навыками принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать: правила управления самостоятельной работой
обучающихся.
Уметь: осуществлять управление самостоятельной работой
обучающихся.
Владеть:
навыками
осуществления
управления
самостоятельной работой обучающихся.
Тема 1. Теоретические проблемы юридической науки.
Содержание дисциплины
Тема 2. Юридическая наука: предмет, структура, функции.
Тема 3. Методологические проблемы юридической науки.
Тема 4. Юриспруденция как наука о правомерном
поведении и правовое образование.
Тема 5. Теоретические и методологические проблемы
отраслевых и межотраслевых юридических наук.
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Используемые
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
информационные,
публикаций Acrobat Reader
инструментальные и
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
программные средства
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки

MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

устный опрос; практические задания; решение задач; доклад
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
М.1.В.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»
формирование у студентов способности к коммуникации в устной
и письменной формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Учебная дисциплина относится к общенаучному
вариативной (профильной) части М.1.В.02

циклу

ОК-4

В
результате
освоения
компетенции
ОК-4
обучающийся должен:
Знать: профессиональную терминологию, выражения и
фразеологические единицы в профессиональной области,
полученные на уровне бакалавриата; особенности письменной и
устной речи в сфере профессиональных коммуникаций на
иностранном языке; деловой этикет;
Уметь: понимать информацию при чтении научноПланируемые результаты
популярной и справочной литературы на профессиональные
обучения по дисциплине,
темы; применять коммуникативные лексико-грамматические
соотнесённые с
структуры в типовых ситуациях устного и письменного общения;
планируемыми
осуществлять письменный перевод специальных текстов с
результатами освоения
иностранного
языка
на
русский;
самостоятельно
образовательной
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
программы
словарный запас.
(компетенциями
Владеть: способностью и готовностью к устной и
выпускников)
письменной деловой коммуникации на иностранном языке;
различными видами речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо) на иностранном языке; навыками
целенаправленного сбора и анализа литературных данных на
иностранном языке по тематике научного исследования;
навыками
самостоятельного
освоения
новых
знаний,
использования иностранного языка в профессиональной
деятельности.
Английский язык:
Содержание дисциплины
Тема 1. Why do we choose postgraduate studies?
Тема 2. Postgraduate programs and research degrees.
Тема 3. Types of postgraduate programs.
Тема 4. Reference skills: the card catalogue.
Тема 5. Listening skills.
Тема 6. Making a speech.
Тема 7. Strategies to testing: standardized tests.
Тема 8. Vocabulary tests: synonyms and antonyms; base

words; words; prefixes, suffixes; clipped words (shortening); root
blended words; words from sounds; borrowed words.
Тема 9. Vocabulary tests: homophones, homographs,
analogies, completion sentence tests: word meaning items.
Тема 10. Reading comprehension tests.
Тема 11. Tests of standard written English.
Тема 12. Précis.
Тема 13. Abstract.
Тема 14. Writing a research report: main ideas.
Тема 15. Writing supporting details in a research report:
description.
Тема 16. Writing supporting details in a research report:
expository writing.
Тема 17. Writing supporting details in a research report: using
strategies to persuade.
Тема 18. Abstract of thesis.
Тема 19. Strategies to prewriting the research paper:
introduction to the research paper, discovering subjects, choosing and
limiting a subject, gathering information, analyzing, evaluating
sources.
Тема 20. Strategies to prewriting the research paper:
developing the working thesis statement, taking notes, summarizing,
organizing your notes, outlining.
Тема 21. Strategies to writing the research paper: drafting,
revising, editing, publishing.
Немецкий язык:
Тема 1. Kontaktaufnahme.
Тема 2. Berufliche Qualifikation.
Тема 3. Berufe.
Тема 4. Marketing und Werbung.
Тема 5. Firma, Produkt, Mitarbeiter.
Французский язык:
Тема 1. Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е].
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Тема 2. Фонетика: Гласный [y], полугласный [j], гласные [u], [о],
[о].
Грамматика: Неопределенный артикль. Вопрос к
подлежащему
и
прямому
дополнению.
Указательные
прилагательные. Ближайшее будущее время. Оборот il у а.
Глаголы lire, faire, traduire в настоящем времени
Тема 3. Фонетика: Гласные [à], [5], [ë], [dé]. Грамматика:
Глаголы III группы. Слитный артикль. Вопросительные
прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные предложения.
Тема 4. Фонетика:
[wë], [që], [je]. Согласный [p].
Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенно-личное
местоимение on. Pourquoi, combien de. Спряжение глаголов II
группы. Глаголы III группы. Types of postgraduate programs.
Тема 5. Ma biographie. Ma famille. Présent de l’Indicatif des
verbes.
Тема 6. Ma ville natale. Imparfait. Passé composé. Les
adjectifs numéraux.
Тема 7. La science et les savants. Présent. Imparfait. Passé

compose (révision). Futur simple.
Тема 8. L’histoire de la France. Tours impersonnels. Temps
passés des verbes.
Тема 9. Situation géographique de la France. Adjectifs.
Adverbes.
Тема 10. L'etat français (l’organisation politique de la France).
Voix passive des verbes.
Тема 11. Enseignement en France. Pronoms démonstratifs.
Тема 12. Fêtes et coutumes en France. Pronoms relatifs.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронная почта.
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений MS Office 2010
Специализированное программное обеспечение:
1. Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Компьютер
2. Проектор.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Контрольная работа, тестирование
Зачет

М.1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.1.В.ДВ.01.01 «ЛИДЕРСТВО»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины является получение
знаний, умений и навыков в области теории и практики лидерства,
психологии лидерства, знакомство с основными проблемами
лидерства в коллективе, а также научиться выстраивать и
управлять системой лидерства.
В соответствии с этими целями теоретическая и
практическая части дисциплины направлены на решение
следующих задач: пропагандировать лидерское поведение;
формировать систему лидерского мышления; помогать коллегам
(подчиненным) в самопознании и познании собственного
эмоционального интеллекта как основы успешного лидерства и
понимания других людей; способствовать в развитии своего
трудового
потенциала
и
эмоционального
интеллекта,
индивидуального и группового потенциала подчиненных
работников; способствовать в организации группового решения
умственных задач и достижению креативного результата;
выступать в роли лидера, возглавляемого им подразделения.
Учебная дисциплина относится к вариативной части
общенаучного цикла дисциплин по выбору М.1.В.ДВ.01.01
ПК-10

В
результате
освоения
компетенции
ПК-10,
обучающийся должен:
Знать: теоретические основы разработки и внедрения
управленческих инноваций в профессиональной деятельности;
существующие научные концепции содержания управленческих
инноваций в государственной негосударственной управленческой
деятельности;
тенденции
генезиса
общеуправленческих
методологий
и
методов;
тенденции
специфических
внутрисистемных процессов в деятельности отдельных органов
государственной власти, муниципальных органов, организаций
различных форм собственности.
Уметь:
отличать
управленческие
инновации
от
несущественных видоизменений и реорганизаций; оценивать
эффективность
управленческих
инноваций;
объяснять
преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и
применять новые технологии и методы организации
управленческой деятельности, создавать новые организационные
структуры либо адаптировать существующие организационные
Знания, умения и навыки, структуры к потребностям реализуемых инновационных
получаемые в результате процессов; оформлять внедрение инновационных проектов
освоения дисциплины государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности посредством принятия нормативных актов
соответствующего уровня; анализировать и использовать
международный опыт внедрения инновационных проектов в
практической
управленческой
деятельности;
применять
междисциплинарную методологическую базу для исследования и
внедрения управленческих инноваций; осуществлять контроль
над факторами неопределенности в процессе внедрения
инноваций в государственном и (или) негосударственном
управлении.
Владеть: навыками эффективной коммуникации и
разрешения конфликтов; умением определять проблемные
ситуации в деятельности организации и предлагать способы их
решения; способами прогнозирования результатов реализации
инновационных процессов в профессиональной деятельности;
навыками использования профессиональных юридических знаний
для разработки и реализации способов усовершенствования
структуры и методов государственной и (или) негосударственной
управленческой деятельности.
Содержание дисциплины Тема 1. Лидерство как необходимое качество современного
специалиста.
Тема 2. Эволюция теорий лидерства.
Тема 3. Мотивация.
Тема 4. Типология лидерства.
Тема 5. Стили лидерства и подходы в управлении организацией
Тема 6. Диагностика лидерских качеств специалиста. Развитие
лидерских качеств.
Тема 7. Ответственность Руководителя-лидера за принятые
и реализованные решения
Лекционные занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
Используемые
1. Электронные учебники
информационные,
2. Технологии мультимедиа.
инструментальные и
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
программные средства
библиотеки, электронные базы данных).

Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос, доклад, тестирование
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
М.1.В.ДВ.01.02 «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Конфликтология»
являются: целостное представление о теории и практике
исследования юридических конфликтов, урегулирования и
завершения
конфликта
как
разновидности
социальных
взаимодействий и коммуникации.
Учебная
дисциплина
относится
к
вариативной
(профильной) части общенаучного цикла к дисциплинам по
выбору М.1.В.ДВ.01.02.
ПК-10

В
результате
освоения
компетенции
ПК-10,
обучающийся должен:
Знать: теоретические основы разработки и внедрения
управленческих инноваций в профессиональной деятельности;
Знания, умения и навыки, существующие научные концепции содержания управленческих
получаемые в результате инноваций в государственной негосударственной управленческой
тенденции
генезиса
общеуправленческих
освоения дисциплины деятельности;
методологий
и
методов;
тенденции
специфических
внутрисистемных процессов в деятельности отдельных органов
государственной власти, муниципальных органов, организаций
различных форм собственности.

Уметь:
отличать
управленческие
инновации
от
несущественных видоизменений и реорганизаций; оценивать
эффективность
управленческих
инноваций;
объяснять
преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и
применять новые технологии и методы организации
управленческой деятельности, создавать новые организационные
структуры либо адаптировать существующие организационные
структуры к потребностям реализуемых инновационных
процессов; оформлять внедрение инновационных проектов
государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности посредством принятия нормативных актов
соответствующего уровня; анализировать и использовать
международный опыт внедрения инновационных проектов в
практической
управленческой
деятельности;
применять
междисциплинарную методологическую базу для исследования и
внедрения управленческих инноваций; осуществлять контроль
над факторами неопределенности в процессе внедрения
инноваций в государственном и (или) негосударственном
управлении.
Владеть: навыками эффективной коммуникации и
разрешения конфликтов; умением определять проблемные
ситуации в деятельности организации и предлагать способы их
решения; способами прогнозирования результатов реализации
инновационных процессов в профессиональной деятельности;
навыками использования профессиональных юридических знаний
для разработки и реализации способов усовершенствования
структуры и методов государственной и (или) негосударственной
управленческой деятельности.
Содержание дисциплины Тема 1. Научный статус и уровни конфликтологического знания
Тема 2. Становление и развитие конфликтологии как науки
Тема 3. Конфликт как социальный феномен.
Тема 4. Анализ и диагностика конфликта.
Тема 5. Способы предупреждения и модели разрешения
конфликтов.
Тема 6. Внутриличностные конфликты.
Тема 7. Межличностные конфликты.
Тема 8. Конфликты в семье.
Тема 9. Конфликты в организациях.
Тема 10. Медиация как альтернативный способ разрешения
конфликтов.
Лекционные занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
Используемые
1. Операционная система MS Windows XP
информационные,
2. Операционная система MS Windows 7
инструментальные и
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
программные средства
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader

8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос, доклад, тестирование
Зачет

М.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
М.2 Б Базовая (обязательная) часть
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.Б.01 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целями освоения дисциплины - формирование целостного
представления об истории возникновения и развития
юридической науки, отдельных концепций правопонимания,
теорий происхождения государства, формирование основы
юридического мировоззрения студента – теоретической
составляющей
полноценного
правосознания
гражданина,
выработка востребованного практикой прикладного знания,
сформирование навыков работы с учебной и научной
юридической литературой и нормативными правовыми актами,
их конструктивно критичного анализа, заинтересовать студента в
постоянном развитии своего правосознания и правовой культуры.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу базовой (обязательной) части М.2.Б.01
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-11, ПК-12; ПК-13; ПК-14
В
результате
освоения
компетенции
ОК-1
обучающийся должен:
Знать: цивилизационную ценность и значимость права
как важнейшего социального регулятора, гуманистическую
ценность права; социальную ответственность представителей
юридической профессии, коррупционные формы поведения и
меры
по
их
предотвращению;
меры
юридической
ответственности, которые могут применяться в случае
совершения коррупционных правонарушений; сущность и
содержание основных понятий, категорий и институтов
дисциплин, способствующих формированию достаточного

уровня профессионального правосознания.
Уметь: получать и распространять знания о праве и
правовых явлениях; доказывать ценность права; отличать
правомерное и неправомерное поведение; дискутировать по
правовым вопросам; критиковать позицию правового нигилизма;
оценивать уровень своей профессиональной компетентности и
социальной значимости своей будущей профессии; выявлять и
оценивать имеющиеся достоинства недостатки профессиональной
деятельности.
Владеть: способностью давать оценку правомерному и
неправомерному поведению; выявлять и давать оценку фактам
коррупционного поведения; навыками определения оптимальных
профессиональных задач юридической деятельности; высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-2
обучающийся должен:
Знать:
содержание
должностных
обязанностей
юридических профессий; требования профессиональной этики
юриста;
положения
действующего
законодательства;
правоприменительную
практику
в
необходимых
профессиональной деятельности отраслях права.
Уметь: демонстрировать этические профессиональные
стандарты
поведения;
действовать
в
соответствии
с
должностными инструкциями; составлять суждения по правовым
вопросам с этических позиций; действовать в соответствии с
правовыми актами, должностными инструкциями и моральными
нормами в условиях нестандартных, экстремальных ситуаций
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения на практике требований
профессиональной
этики
юриста
и
имеющихся
профессиональных знаний; навыками поддержания уровня своих
профессиональных знаний; способностью повышать свой
профессиональный уровень, мобилизовать усилия для решения
поставленной профессиональной задачи.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-3
обучающийся должен:
Знать: причины, которые влияют на уровень культуры
мышления личности; основные принципы и законы развития
культуры мышления; основные методы, способы и средства
повышения интеллектуального и общекультурного уровня.
Уметь:
организовать
работу
по
развитию
интеллектуального и общекультурного уровня; анализировать
научную информацию; осуществлять сравнительный анализ
различных
теоретических
утверждений
и
обобщений;
формулировать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их;
формировать и аргументировано защищать собственную
позицию; выявлять междисциплинарные связи получаемых
знаний; анализировать собственную деятельность и ее
результаты, исходя из которых умеет строить свое целеполагание,
проектирование, программирование и коррекцию своих действий.
Владеть: продвинутыми приемами мыслительной
деятельности (выявление причинно-следственных связей,
выдвижение гипотез и т.п.); технологиями приобретения и
использования знаний для повышения интеллектуального и
общекультурного уровня; методикой самостоятельного изучения
и анализа, навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития;
навыками рефлексии, т.е. способен критически оценивать

полученные результаты и делать соответствующие выводы.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-5
обучающийся должен:
Знать: понятие, признаки и основные этапы
осуществления
исследовательской
деятельности;
иметь
представление о структурных компонентах теоретического и
прикладного исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты,
обобщения, законы и т.д.); законы, правила, принципы,
вытекающие из теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук; юридические типы научного познания;
понятие и принципы методологии юридической науки;
методологию юриспруденции как самостоятельной области
юридического познания; основные принципы осуществления
коллективного труда в сфере научно исследовательских работ;
способы формирования сплоченных коллективов для достижения
поставленных целей в сфере научно-исследовательских работ и
основы личностного взаимодействия в социальной группе;
методы принятия управленческих решений в научных
коллективах; состояние изученности планируемой темы научного
исследования;
Уметь: выбирать тему научного исследования;
формулировать цели и задачи исследования, классифицировать
методы научного исследования; сопоставлять эмпирический и
теоретический
материал;
оформлять
необходимые
информационные и аналитические документы и материалы;
выстраивать аргументы в пользу сотрудничества; критически
оценивать проблемные ситуации, выделять затруднения и
противоречия в групповой коммуникации; преодолевать барьеры
коммуникации; решать базовые задачи, связанные с
проектированием процесса исследовательской деятельности
(определять цели исследования, разрабатывать процесс (этапы)
их достижения, выбирать необходимые технологии, методы и
средства
исследовательской
деятельности);
подбирать
необходимый научный коллектив; распределять функции членов
исследовательского
коллектива;
оценивать
необходимую
компетентность персонала, выполняющего исследовательскую
работу.
Владеть:
способностью
обобщать
большие
информационные массивы; основными общенаучными и
частными методами научного исследования; способностью
формулировать и отстаивать научные выводы; навыками
написания, оформления и презентации научных работ; навыками
проектирования
различных
форм
взаимодействия
и
сотрудничества в социальной группе; навыками эффективного
делового общения (публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловой переписки); способностью
защищать свою научную позицию.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению научных
исследований в сфере выявления проблем действующего
законодательства, правоприменительной деятельности органов
государственной власти; проблемы, возникающие в результате
исторического развития общества; способы анализа имеющейся
информации, методологию, конкретные методы и приемы
научно-исследовательской работы; особенность постановки цели
и задач при решении конкретных вопросов профессиональной

деятельности.
Уметь:
квалифицированно
проводить
научные
исследования в сфере выявления проблем действующего
законодательства, правоприменительной деятельности органов
государственной власти; выявлять проблемы, возникающие в
результате исторического развития общества; использовать
конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы;
ставить цель и задачи и выполнять научные исследования при
решении конкретных вопросов профессиональной деятельности;
применять теоретические знания по методам сбора, хранения,
обработки и передачи информации с использованием
современных компьютерных технологий.
Владеть: навыками квалифицированно проводить
научные исследования в сфере выявления проблем действующего
законодательства, правоприменительной деятельности органов
государственной
власти;
навыками
анализа
проблем,
возникающих в результате исторического развития общества;
методами и приемами научно-исследовательской работы;
навыками постановки цели и задач при решении конкретных
вопросов профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-12
обучающийся должен:
Знать: действующее законодательство и особенность его
реализации; нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность; особенности европейского и
отечественного
высшего
образования;
требования
по
преподаванию юридических дисциплин; специфику юридических
дисциплин как предмета обучения в вузе; содержание и
особенность преподавания юридических дисциплин; приемы,
способы,
методы
осуществления
преподавательской
деятельности;
правила
составления
учебно-методических
материалом; особенность взаимодействия преподавателя с
аудиторией;
Уметь: реализовывать нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность;
анализировать особенности европейского и отечественного
высшего образования; преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне; использовать
приемы, способы, методы осуществления преподавательской
деятельности; составлять учебно-методические материалы;
взаимодействовать
с
аудиторией
при
осуществлении
преподавательской деятельности.
Владеть: навыками анализа нормативных правовых
актов, регламентирующих образовательную деятельность;
навыками анализа особенностей европейского и отечественного
высшего образования; навыками преподавания юридических
дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне;
навыками
использования
приемов,
способов,
методов
осуществления преподавательской деятельности; навыками
составления
учебно-методических
материалов;
навыками
взаимодействия
с
аудиторией
при
осуществлении
преподавательской деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать: основы организации учебно-познавательной
деятельности студентов; методы, приемы и средства, а также
формы организации обучения по направлению – юриспруденция;

современные методы и средства оценивания результатов
изучения юридических дисциплин в вузе; информационнообразовательную среду для разработки и реализации учебных и
культурно-просветительских программ и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса; содержание учебных курсов
для формирования нравственной, правовой, политической
культуры, выявления национальных и общечеловеческих
ценностей; приемы повышения уровня правовой культуры и
правового воспитания обучающихся, социализации личности;
особенность управления самостоятельной работой обучающихся;
приемы и методы управления самостоятельной работой
обучающихся.
Уметь:
организовывать
учебно-познавательную
деятельность студентов; использовать методы, приемы и
средства, а также формы организации обучения по направлению –
юриспруденция; использовать современные методы и средства
оценивания результатов изучения юридических дисциплин в вузе;
создавать
информационно-образовательную
среду
для
организации учебных и культурно-просветительских занятий и
повышения
качества
учебно-воспитательного
процесса;
составлять учебные курсы, формирующие нравственную,
правовую,
политическую
культуру,
национальные
и
общечеловеческие ценности обучающихся; использовать приемы
повышения уровня правовой культуры и правового воспитания
обучающихся; создавать условия для адаптации и социализации
личности; управлять самостоятельной работой обучающихся;
использовать приемы и методы управления самостоятельной
работой обучающихся.
Владеть: навыками организации учебно-познавательной
деятельности студентов; навыками использования методов,
приемов и средств, а также форм организации обучения по
направлению – юриспруденция; навыками использования
современных методов и средств оценивания результатов изучения
юридических дисциплин в вузе; навыками создания
информационно-образовательной
среды
для
организации
учебных и культурно-просветительских занятий и повышения
качества
учебно-воспитательного
процесса;
навыками
составления учебных курсов, формирующих нравственную,
правовую,
политическую
культуру,
национальные
и
общечеловеческие
ценности
обучающихся;
навыками
использования приемов повышения уровня правовой культуры и
правового воспитания обучающихся; навыками создания условий
для адаптации и социализации личности; навыками управления
самостоятельной работой обучающихся; навыками использования
приемов и методов управления самостоятельной работой
обучающихся.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-14
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению
педагогических исследований при реализации образовательных
программ по направлению – юриспруденция; способы анализа
имеющейся информации, методологию, конкретные методы и
приемы педагогических исследований; особенность постановки
цели
и
задач
при
решении
конкретных
вопросов
профессиональной деятельности.
Уметь: квалифицированно проводить педагогические
исследований при реализации образовательных программ по

направлению – юриспруденция; использовать конкретные методы
и приемы педагогических исследований; ставить цель и задачи и
выполнять
педагогические
исследования
при
решении
конкретных
вопросов
профессиональной
деятельности;
применять теоретические знания по методам сбора, хранения,
обработки и передачи информации с использованием
современных компьютерных технологий.
Владеть:
навыками
квалифицированно
проводить
педагогические исследования при реализации образовательных
программ по направлению – юриспруденция; методами и
приемами
организации
и
проведения
педагогических
исследований; навыками постановки цели и задач при решении
конкретных вопросов профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины Тема 1. Предмет, система и структура учебной дисциплины
«История и методология юридической науки»
Тема 2. Типология правопонимания и концепции юриспруденции
Тема 3. Юриспруденция как наука
Тема 4. Зарождение политико-правовой мысли
Тема 5. Возникновение и развитие политико-правовой мысли в
античной Греции
Тема 6. Учение о праве и государстве в древнем Риме
Тема 7. Учения о праве и государстве в средние века
Тема 8. Развитие юриспруденции в новое время
Тема 9. Западно-европейские учения о праве и государстве в XIX
в.
Тема 10. Аналитическая юриспруденция в XX в
Тема 11. Формирование и развитие учений о праве и государстве
в России
Тема 12. Понятие методологии права
Тема 13. Методы познания права. Методы создания права
Тема 14. Методы реализации права.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Лабораторные практикумы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
Используемые
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
информационные,
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
инструментальные и
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
программные средства
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)

Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
устный опрос; тестирование; задания лабораторного практикума
успеваемости
Зачет
Формы промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.Б.02 «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью изучения дисциплины является формирование
знаний об основных закономерностях возникновения, развития и
функционирования правовых систем современности и развитии
российской правовой системы, способности проводить их
сравнительный анализ, овладение юридической терминологией и
понятийным
аппаратом,
методологией
сравнительного
правоведения.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу, базовой (обязательной) части М.2.Б.02
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-9; ПК-10

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
Знать: цивилизационную ценность и значимость права как
важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность
права; социальную ответственность представителей юридической
профессии, коррупционные формы поведения и меры по их
предотвращению; меры юридической ответственности, которые
могут применяться в случае совершения коррупционных
Планируемые результаты правонарушений; сущность и содержание основных понятий,
и
институтов
дисциплин,
способствующих
обучения по дисциплине, категорий
формированию
достаточного
уровня
профессионального
соотнесённые с
правосознания; социальную значимость будущей профессии.
планируемыми
Уметь: получать и распространять знания о праве и
результатами освоения
правовых явлениях; доказывать ценность права; отличать
образовательной
правомерное и противоправное поведение; дискутировать по
программы
правовым вопросам; критиковать позицию правового нигилизма;
(компетенциями
оценивать уровень своей профессиональной компетентности и
выпускников)
социальной значимости своей будущей профессии; выявлять и
оценивать имеющиеся достоинства недостатки профессиональной
деятельности.
Владеть: способностью давать оценку правомерному и
противоправному поведению; выявлять и давать оценку фактам
коррупционного поведения; навыками определения оптимальных
профессиональных задач юридической деятельности; высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся

должен:
Знать: причины, которые влияют на уровень культуры
мышления личности; основные принципы и законы развития
культуры мышления; основные методы, способы и средства
повышения интеллектуального и общекультурного уровня.
Уметь:
организовать
работу
по
развитию
интеллектуального и общекультурного уровня; анализировать
научную информацию; осуществлять сравнительный анализ
различных
теоретических
утверждений
и
обобщений;
формулировать проблемы, выдвигать гипотезы и уметь их
проверять;
формировать
и
аргументировано
защищать
собственную позицию; выявлять междисциплинарные связи
получаемых знаний; анализировать собственную деятельность и
ее результаты, исходя из которых умеет строить свое
целеполагание, проектирование, программирование и коррекцию
своих действий.
Владеть:
продвинутыми
приемами
мыслительной
деятельности
(выявление
причинно-следственных
связей,
выдвижение гипотез и т.п.); технологиями приобретения и
использования знаний для повышения интеллектуального и
общекультурного уровня; методикой самостоятельного изучения и
анализа, навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития;
навыками рефлексии, т.е. способности критически оценивать
полученные результаты и делать соответствующие выводы.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-4
обучающийся должен:
Знать: основные правила, понятия и категории русского и
иностранного языков; основные понятия риторики: предмет, тема,
тезис, аргумент, опровержение; основные качества речи: ясность,
точность, уместность, лаконичность, (образность); основные
понятия теории делового общения; структуру делового общения;
особенности организации деловых переговоров; пути разрешения
конфликтных ситуаций в деловом общении; деловой этикет;
особенности коммуникации с представителями других наций, рас.
Уметь: исследовать логическую цепочку рассуждений
высказываний; делать соответствующие выводы; анализировать и
оценивать позицию собеседника; оценивать коммуникативную
ситуацию; продумывать наиболее подходящие для достижения
поставленной цели средства; формулировать достижимую в
рамках
определенной
коммуникативной
ситуации
цель
официально-делового общения; составлять деловые письма,
аннотации к проектам, делать доклады на конференциях и
подготавливать статьи на иностранном языке, общаться с
иностранными
коллегами
на
общекультурные
и
профессиональные темы; экспериментировать со словом и
демонстрировать владение различными системами аргументации;
демонстрировать оригинальность мышления, последовательность
и точность своих высказываний; находить компромиссное
решение в проблемных ситуациях.
Владеть:
методами
и
средствами
логической
аргументации собственной точки зрения по конкретному вопросу
в рамках делового общения; способностью передавать
информацию в связных, логичных и аргументированных
высказываниях;
навыками
построения
межличностной
коммуникации в официально-деловом общении; навыками
разрешения конфликтных ситуаций в деловом общении; навыками
делового общения в профессиональной и научной сферах на

русском и иностранном языке в устной и письменной формах.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-5
обучающийся должен:
Знать:
понятие,
признаки
и
основные
этапы
осуществления
исследовательской
деятельности;
иметь
представление о структурных компонентах теоретического и
прикладного исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты,
обобщения, законы и т.д.); законы, правила, принципы,
вытекающие из теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук; юридические типы научного познания;
понятие и принципы методологии юридической науки;
методологию юриспруденции как самостоятельной области
юридического познания; основные принципы осуществления
коллективного труда в сфере научно-исследовательских работ;
способы формирования сплоченных коллективов для достижения
поставленных целей в сфере научно-исследовательских работ и
основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы
принятия управленческих решений в научных коллективах;
состояние
изученности
планируемой
темы
научного
исследования; специфику сравнительно-правовой метода при
исследовании права; способы разрешения проблемных ситуаций;
типы правовых систем.
Уметь:
выбирать
тему
научного
исследования;
формулировать цели и задачи исследования, классифицировать
методы научного исследования; сопоставлять эмпирический и
теоретический
материал;
оформлять
необходимые
информационные и аналитические документы и материалы;
выстраивать аргументы в пользу сотрудничества; критически
оценивать проблемные ситуации, выделять затруднения и
противоречия в групповой коммуникации; преодолевать барьеры
коммуникации;
решать
базовые
задачи,
связанные
с
проектированием процесса исследовательской деятельности
(определять цели исследования, разрабатывать процесс (этапы) их
достижения, выбирать необходимые технологии, методы и
средства
исследовательской
деятельности);
подбирать
необходимый научный коллектив; распределять функции членов
исследовательского
коллектива;
оценивать
необходимую
компетентность персонала, выполняющего исследовательскую
работу; правильно применять сравнительно-правовой метод при
исследовании права; правильно анализировать и объяснять нормы
права; самостоятельно находить способы разрешения проблемных
ситуаций; разграничивать типы правовых систем.
Владеть:
способностью
обобщать
большие
информационные массивы; основными общенаучными и
частными методами научного исследования; способностью
формулировать и отстаивать научные выводы; навыками
написания, оформления и презентации научных работ; навыками
проектирования
различных
форм
взаимодействия
и
сотрудничества в социальной группе; навыками эффективного
делового общения (публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловой переписки); способностью
защищать свою научную позицию; навыками системного
исследования источников правовых систем; навыками анализа и
оценки критериев типологии правовых систем; навыками
составления сравнительных таблиц для выявления общего и
особенного в правовом регулировании общественных отношений
в различных странах.

В
результате
освоения
компетенции
ПК-9
обучающийся должен:
Знать: формы, способы осуществления управленческой
деятельности; порядок принятия оптимальных управленческих
решений; методы проведения анализа конкретных ситуаций для
выбора оптимального управленческого решения; историю
развития правовых систем мира; типологию правовых систем
современного мира, их отличительные особенности; источники
права зарубежных государств; основные положения и институты
права зарубежных государств; систему права зарубежных
государств; значение сравнительного правоведения для
дальнейшего совершенствования российского права и практики
его применения; основания типологии правовых систем
современного мира, их отличительных особенностях; об
эффективности отдельных правовых институтов и норм
зарубежных
государств;
специфику
осуществления
государственного управления в Российской Федерации и
зарубежных государствах.
Уметь: осуществлять эффективное управление; принимать
оптимальные управленческие решения; применять методы анализа
конкретных ситуаций для выбора оптимального управленческого
решения; анализировать историю развития правовых систем мира;
анализировать типологию правовых систем современного мира, их
отличительные особенности; анализировать источники права
зарубежных государств; анализировать основные положения и
институты права зарубежных государств; анализировать систему
права
зарубежных
государств;
анализировать
формы
государственного управления в Российской Федерации и
зарубежных государствах.
Владеть:
навыками
осуществления
эффективного
управления; принятия оптимальных управленческих решений;
навыкам применения методов анализа конкретных ситуаций для
выбора оптимального управленческого решения; навыками
анализа истории развития правовых систем мира; навыками
анализа типологии правовых систем современного мира, их
отличительные особенности; навыками анализа источников права
зарубежных государств; навыками анализа основных положений и
институтов права зарубежных государств; навыками анализа
системы права зарубежных государств; навыками анализа форм
государственного управления в Российской Федерации и
зарубежных государствах.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-10
обучающийся должен:
Знать: особенность анализа и реализации управленческих
инноваций в профессиональной деятельности; способы внедрения
инноваций в профессиональную деятельность.
Уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
разрабатывать и внедрять инновации в профессиональную
деятельность.
Владеть: навыками восприятия, анализа и реализации
управленческих инноваций в профессиональной деятельности;
навыками
разработки
и
внедрения
инноваций
в
профессиональную деятельность.

Содержание дисциплины Тема 1. Понятие сравнительного правоведения.
Тема 2. История развития сравнительного правоведения
Тема 3. Понятие и классификация правовых систем.
Тема 4. Романо-германская правовая семья.
Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская
правовая семья).
Тема 6. Религиозные правовые семьи.
Тема 7. Восточное право и африканское право
Тема 8. Российская правовая система.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Лабораторные практикумы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего
Устный опрос; доклад; задания лабораторного практикума
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.Б.03 «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «История политических и
правовых учений» является: знакомство с историей развития
политической мысли; формирование понимания закономерностей
процесса эволюции общественно-политических институтов;
усвоение студентами логики и мировоззренческих особенностей
основных учений, образующих классическую традицию в истории
политических и правовых учений.
Учебная дисциплина относится к базовой части
профессионального цикла М.2.Б.03.
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-15

В
результате
освоения
компетенции
ОК-1
обучающийся должен:
Знать: цивилизационную ценность и значимость права как
важнейшего социального регулятора; гуманистическую ценность
права; социальную ответственность представителей юридической
профессии; коррупционные формы поведения и меры по их
предотвращению; меры юридической ответственности, которые
могут применяться в случае совершения коррупционных
правонарушений; сущность и содержание основных понятий,
категорий
и
институтов
дисциплин,
способствующих
формированию
достаточного
уровня
профессионального
правосознания.
Уметь: получать и распространять знания о праве и
правовых явлениях; доказывать ценность права; отличать
правомерное и неправомерное поведение; дискутировать по
правовым вопросам; критиковать позицию правового нигилизма;
оценивать уровень своей профессиональной компетентности и
социальной значимости своей будущей профессии; выявлять и
оценивать имеющиеся достоинства недостатки профессиональной
Знания, умения и навыки, деятельности.
Владеть: способностью давать оценку правомерному и
получаемые в результате
освоения дисциплины неправомерному поведению; выявлять и давать оценку фактам
коррупционного поведения; навыками определения оптимальных
профессиональных задач юридической деятельности; высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-2
обучающийся должен:
Знать:
содержание
должностных
обязанностей
юридических профессий; требования профессиональной этики
юриста;
положения
действующего
законодательства;
правоприменительную
практику
в
необходимых
профессиональной деятельности отраслях права.
Уметь: демонстрировать этические профессиональные
стандарты
поведения;
действовать
в
соответствии
с
должностными инструкциями; составлять суждения по правовым
вопросам с этических позиций; действовать в соответствии с
правовыми актами, должностными инструкциями и моральными
нормами в условиях нестандартных, экстремальных ситуаций
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения на практике требований
профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных

знаний; навыками поддержания уровня своих профессиональных
знаний; способностью повышать свой профессиональный
уровень, мобилизовать усилия для решения поставленной
профессиональной задачи.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-3
обучающийся должен:
Знать: причины, которые влияют на уровень культуры
мышления личности; основные принципы и законы развития
культуры мышления; основные методы, способы и средства
повышения интеллектуального и общекультурного уровня.
Уметь:
организовать
работу
по
развитию
интеллектуального и общекультурного уровня; анализировать
научную информацию; осуществлять сравнительный анализ
различных
теоретических
утверждений
и
обобщений;
формулировать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их;
формировать и аргументировано защищать собственную
позицию; выявлять междисциплинарные связи получаемых
знаний; анализировать собственную деятельность и ее результаты,
исходя из которых умеет строить свое целеполагание,
проектирование, программирование и коррекцию своих действий.
Владеть:
продвинутыми
приемами
мыслительной
деятельности
(выявление
причинно-следственных
связей,
выдвижение гипотез и т.п.); технологиями приобретения и
использования знаний для повышения интеллектуального и
общекультурного уровня; методикой самостоятельного изучения
и анализа, навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития;
навыками рефлексии, т.е. способен критически оценивать
полученные результаты и делать соответствующие выводы.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-5
обучающийся должен:
Знать:
понятие,
признаки
и
основные
этапы
осуществления
исследовательской
деятельности;
имеет
представление о структурных компонентах теоретического и
прикладного исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты,
обобщения, законы и т.д.); законы, правила, принципы,
вытекающие из теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук; юридические типы научного познания;
понятие и принципы методологии юридической науки;
методологию юриспруденции как самостоятельной области
юридического познания; основные принципы осуществления
коллективного труда в сфере научно исследовательских работ;
способы формирования сплоченных коллективов для достижения
поставленных целей; в сфере научно- исследовательских работ и
основы личностного взаимодействия в социальной группе;
методы принятия управленческих решений в научных
коллективах; состояние изученности планируемой темы научного
исследования.
Уметь:
выбирать
тему
научного
исследования;
формулировать цели и задачи исследования, классифицировать
методы научного исследования; сопоставлять эмпирический и
теоретический
материал;
оформлять
необходимые
информационные и аналитические документы и материалы;
выстраивать аргументы в пользу сотрудничества; критически
оценивать проблемные ситуации, выделять затруднения и
противоречия в групповой коммуникации; преодолевать барьеры
коммуникации;
решать
базовые
задачи, связанные
с
проектированием процесса исследовательской деятельности

(определять цели исследования, разрабатывать процесс (этапы) их
достижения, выбирать необходимые технологии, методы и
средства
исследовательской
деятельности);
подбирать
необходимый научный коллектив; распределять функции членов
исследовательского
коллектива;
оценивать
необходимую
компетентность персонала, выполняющего исследовательскую
работу.
Владеть:
способностью
обобщать
большие
информационные массивы; основными общенаучными и
частными методами научного исследования; способностью
формулировать и отстаивать научные выводы; навыками
написания, оформления и презентации научных работ; навыками
проектирования
различных
форм
взаимодействия
и
сотрудничества в социальной группе; навыками эффективного
делового общения (публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловой переписки); способностью
защищать свою научную позицию.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15,
обучающийся должен:
Знать: основные правовые категории, определяющие
содержание и уровень правовой культуры и правосознания
общества: правовая идеология, правовая психология, система
правовых принципов; имеет представление об основных
элементах правового воспитания как целенаправленного
организационного процесса, общие и отличительные признаки
отдельных форм правового воспитания: правового обучения,
правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания;
основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с
помощью правовых средств; особенности (положительные и
отрицательные) отдельных методов правового воспитания в
аспекте воздействия на сознание и волю окружающих;
нормативно-правовую основу деятельности, связанной с
правовым просвещением и юридическим образованием;
государственные и региональные программы, общественные
институты, деятельность которых направлена на приобщение
людей к знаниям о государстве и праве, законности, выработке у
граждан устойчивой ориентации на законопослушное поведение.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового
воспитания через систему принятой политико-правовой
идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе;
включать элементы правового воспитания в процесс
осуществления
собственной
юридической
деятельности,
связанной с юридической практикой, обучением и т.п.; собирать,
обрабатывать информацию для проведения критического анализа
социальной ситуации, требующей воздействия тех или иных
средств правового воспитания; используя исторический опыт
правового воздействия на социальные группы, статистическую
информацию, выбирать наиболее оптимальную модель правового
воспитания с точки зрения поставленной цели, ожидаемых
результатов, формы и используемых правовых средств
воздействия на окружающих; постоянно пополнять информацию
об изменениях в государственной политике в сфере правового
просвещения, актуальных проблемах развития юридического
образования.
Владеть:
отдельными
методиками
психологопедагогического воздействия на аудиторию, в том числе – с
помощью различных правовых способов и средств; приемами

проектирования и планирования собственной юридической
деятельности, элементами которой выступают различные формы
правового воспитания; широким спектром методик психологопедагогического воздействия на аудиторию; техниками сбора и
обработки информации для оценки эффективности возможных
решений и альтернатив; навыками тактического (ситуационного)
и стратегического проектирования процессов собственной
юридической практики.
Содержание дисциплины Тема № 1. Предмет и метод истории политических и правовых
учений
Тема № 2. Учение о государстве и праве в странах Древнего
Востока Древней Греции и Рима
Тема № 3. Политико-правовая мысль раннего средневековья Х ХV века
Тема № 4. Политико-правовые учения Древней Руси,
централизованного государства и периода абсолютизма
Тема № 5. Учение о государстве и праве в Западной Европе в
период разложения феодализма
Тема № 6. Политико-правовые учения в Голландии и Англии в
период первых буржуазных революций
Тема № 7. Учение о государстве и праве в Западной Европе в
эпоху Просвещения
Тема № 8. Политико-правовые идеи США в период борьбы за
независимость
Тема № 9. Учение о государстве и праве в Западной Европе в
период утверждения капитализма
Тема № 10. Учение о государстве и праве в Западной Европе в
период утверждения капитализма
Тема № 11. Учение о государстве и праве в Западной Европе в
период утверждения капитализма
Тема № 12. Учение о государстве и праве в России /кон. ХVIII начало XX/
Тема № 13. Учение о государстве и праве в России /кон. ХVIII начало XX
Тема № 14. Современные учения о государстве и праве, в США и
Западной Европе
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Лабораторные практикумы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
Используемые
2. Операционная система MS Windows 7
информационные,
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
инструментальные и
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
программные средства
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader

9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный
опрос;
доклад;
тестирование;
задания
Формы текущего контроля
лабораторного практикума
успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.Б.04 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА»
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы
земельного и экологического права» является подготовка
квалифицированных юристов, владеющих знаниями, умениями и
практическими навыками в сфере разработки, реализации и
толкования правовых норм, а также возможностью проводить
юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов
в земельно-экологической сфере, способных осознавать
значимость своей будущей профессии, обладать достаточным
уровнем профессионального правосознания и проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относится праву и закону как важнейших элементов,
обеспечивающих эффективное воздействие на участников
Цель изучения
земельных и экологических правоотношений. Формирование
дисциплины
навыков выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства в земельной и экологической сфере и осуществлять
исследовательскую деятельность на высоком профессиональном
уровне. Развитие способности предупреждать, выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
экологические
правонарушения и преступления, в том числе проявления
коррупционного поведения, устранять причины и условия,
способствующие их совершению. Формирование навыков
подготавливать юридические заключения и осуществлять
консультации по регулированию земельных и экологических
правоотношений.
Учебная дисциплина относится к базовой (обязательной)
Место дисциплины в
части профессиональных дисциплин М.2.Б.04.
учебном плане
ОК-1; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
Формируемые
ПК-8
компетенции
Планируемые результаты
В
результате
освоения
компетенции
ОК-1
обучения по дисциплине, обучающийся должен:

соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Знать: цивилизационную ценность и значимость
земельного и экологического права как важнейшего социального
регулятора, гуманистическую ценность права; социальную
ответственность представителей юридической профессии,
коррупционные формы поведения и меры по их предотвращению;
меры юридической ответственности за земельные и
экологические правонарушения, в том числе совершенные в
рамках коррупционного поведения; сущность и содержание
основных понятий, категорий и институтов земельного и
экологического
права,
способствующих
формированию
достаточного уровня профессионального правосознания и
эколого-правовой культуры; социальную значимость будущей
профессии.
Уметь: получать и распространять знания о праве и
правовых явлениях в земельно-правовой сфере; доказывать
ценность земельного и экологического права; отличать
правомерное и противоправное поведение; дискутировать по
правовым вопросам в области охраны и рационального
использования земель и других природных ресурсов; критиковать
позицию правового нигилизма; оценивать уровень своей
профессиональной компетентности и социальной значимости
своей будущей профессии; выявлять и оценивать имеющиеся
достоинства и недостатки профессиональной деятельности.
Владеть: способностью давать оценку правомерному и
противоправному поведению в
сфере
охраны
и
рационального использования земель и других природных
ресурсов; выявлять и давать оценку фактам коррупционного
поведения;
навыками
определения
оптимальных
профессиональных задач юридической деятельности в сфере
охраны и рационального использования земель и других
природных ресурсов; высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-5
обучающийся должен:
Знать: понятие, признаки и основные этапы
осуществления исследовательской деятельности земельного и
экологического права; иметь представление о структурных
компонентах теоретического и прикладного исследования
(проблемы, гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.);
законы, правила, принципы, вытекающие из теорий наук
земельного и экологического права; юридические типы научного
познания; понятие и принципы методологии науки земельного и
экологического права; методологию юриспруденции как
самостоятельной области юридического познания; основные
принципы осуществления коллективного труда в сфере научноисследовательских работ по вопросам охраны и рационального
использования земель и других природных ресурсов; способы
формирования сплоченных коллективов для достижения
поставленных целей в сфере научно-исследовательских работ и
основы личностного взаимодействия в социальной группе;
методы принятия управленческих решений в научных
коллективах; состояние изученности планируемой темы научного
исследования по вопросам охраны
и рационального
использования земель и других природных ресурсов; специфику
сравнительно-правового метода при исследовании земельного и
экологического права; способы разрешения проблемных
ситуаций; типы правовых систем.

Уметь: выбирать тему, формулировать цели и задачи
научного исследования, классифицировать методы в земельной и
экологической
сфере;
сопоставлять
эмпирический
и
теоретический
материал;
оформлять
необходимые
информационные и аналитические документы и материалы;
выстраивать аргументы в пользу сотрудничества; критически
оценивать проблемные ситуации, выделять затруднения и
противоречия в групповой коммуникации; преодолевать барьеры
коммуникации; решать базовые задачи, связанные с
проектированием процесса исследовательской деятельности
(определять цели исследования, разрабатывать процесс (этапы)
их достижения, выбирать необходимые технологии, методы и
средства
исследовательской
деятельности);
подбирать
необходимый научный коллектив; распределять функции членов
исследовательского
коллектива;
оценивать
необходимую
компетентность персонала, выполняющего исследовательскую
работу в земельной и экологической сфере; правильно применять
сравнительно-правовой метод при исследовании права;
правильно анализировать и объяснять нормы земельного и
экологического права; самостоятельно находить способы
разрешения проблемных ситуаций; разграничивать типы
правовых систем.
Владеть:
способностью
обобщать
большие
информационные массивы; основными общенаучными и
частными методами научного исследования в земельной и
экологической сфере; способностью формулировать и отстаивать
научные выводы; навыками написания, оформления и
презентации научных работ; навыками проектирования
различных форм взаимодействия и сотрудничества в социальной
группе; навыками эффективного делового общения (публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловой
переписки); способностью защищать свою научную позицию;
навыками системного исследования источников земельного и
экологического права; навыками составления сравнительных
таблиц для выявления общего и особенного в правовом
регулировании земельных и экологических отношений.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: основные понятия земельного экологического
права; понятия субъектов и объектов земельного и
экологического права; титулы владения землей; категории
земель и особенности их правового режима; права и
обязанности
собственников
земельных
участков,
землевладельцев,
землепользователей
и
арендаторов;
основания, порядок возникновения и прекращения прав на
земельные участки; правовой режим охраны и использования
природных ресурсов и окружающей среды; виды наказаний за
земельные и экологические правонарушения.
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
регулирующие сферу охраны и использования земель,
природных ресурсов, формулировать правовые нормы и
разрабатывать нормативные правовые акты регулируемой
сферы, анализировать и решать юридические проблемы в сфере
земельных и экологических правоотношений, грамотно и
оперативно ориентироваться в земельном и экологическом
законодательстве.
Владеть:
навыками
практической
работы
с

законодательной базой, выбора наиболее эффективных
организационно-правовых форм при решении земельных и
экологических вопросов, разработки условий соглашений,
контрактов, договоров, связанных с проведением работ по
землепользованию и природопользованию и др.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: требования по применению нормативных
правовых актов в области охраны и использования земель и
других природных ресурсов, а также правил охраны окружающей
среды.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
нормативных правовых актов в области охраны и использования
земель и природных ресурсов, эффективно применять их при
разрешении споров, выявлять нарушения земельного и
экологического законодательства.
Владеть: навыками реализации правовых норм в области
охраны и использования земель и природных ресурсов, а также
навыками эффективного их применения при разрешении споров,
навыками выявления нарушений земельного и экологического
законодательства.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: свои должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства в сфере охраны и использования земель, природных
ресурсов и окружающей среды; нормативные правовые акты,
которые
регулируют
земельные
и
экологические
правоотношения.
Уметь: выполнять свои должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства в сфере охраны и использования земель,
природных ресурсов и окружающей среды; применять
нормативные правовые акты, которые регламентируют земельные
и экологические правоотношения.
Владеть: навыками выполнения своих должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в сфере охраны и
использования земель, природных ресурсов и окружающей
среды; применять нормативные правовые акты, которые
регламентируют земельные и экологические правоотношения.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: правила выявления, пресечения, раскрытия и
расследования земельных и экологических проступков и
преступлений;
специфику
разграничения
земельных
и
экологических проступков и преступлений от смежных составов;
функции и специфику осуществления контрольно-надзорной
деятельности в земельной и экологической сфере; методы анализа
результатов контрольно-надзорной деятельности в экологической
и земельной сфере.
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
земельные и экологические проступки и преступления;
разграничивать земельные и экологические проступки и
преступления от смежных составов; осуществлять контрольнонадзорную деятельность по контрольным листам в земельной и
экологической сфере; анализировать результаты контрольно-

надзорной деятельности в экологической и земельной сфере.
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования земельных и экологических проступков и
преступлений;
навыками
разграничения
земельных
и
экологических проступков и преступлений от смежных составов;
навыками осуществления контрольно-надзорной деятельности по
контрольным листам в земельной и экологической сфере;
навыками
анализа
результатов
контрольно-надзорной
деятельности в экологической и земельной сфере.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:
Знать: способы предупреждения должностными лицами
органов государственной власти земельных и экологических
правонарушений; требования по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих совершению земельных и
экологических правонарушений.
Уметь: предупреждать совершение земельных и
экологических правонарушений; выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
совершению
земельных
и
экологических правонарушений.
Владеть: способами предупреждения земельных и
экологических правонарушений; навыками выявления и
устранения причин и условий, способствующих совершению
земельных и экологических правонарушений.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
Знать: способы выявления коррупционного поведения,
оценки и содействию его пресечению органами государственной
власти
осуществляющих
управление
в
земельной
и
экологической сфере.
Уметь: выявлять коррупционное поведение, оценивать и
содействовать его пресечению органами государственной власти
осуществляющих управление в земельной и экологической сфере.
Владеть:
навыками
выявления
коррупционного
поведения, оценки и содействия его пресечению органами
государственной власти осуществляющих управление в
земельной и экологической сфере.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: правила и способы толкования нормативных
правовых актов, регулирующих земельные и экологические
правоотношения; правила и способы составления актов
толкования нормативных правовых актов в экологической и
земельной сфере.
Уметь: применять правила и способы толкования
нормативных правовых актов, регулирующих земельные и
экологические правоотношения; составлять акты толкования
нормативных правовых актов в экологической и земельной сфере.
Владеть:
правилами
и
способами
толкования
нормативных правовых актов, регулирующих земельные и
экологические правоотношения; навыками составления актов
толкования нормативных правовых актов в экологической и
земельной сфере.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-8
обучающийся должен:
Знать: правила участия в проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,

регулирующих земельные и экологические правоотношения;
правила выявления положений в нормативных правовых актах,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в
земельной и экологической сфере; требования по составлению
квалифицированных экспертных эколого-правовых и земельноправовых заключений, а также правила по консультированию
населения в сфере регулирования земельных и экологических
правоотношений.
Уметь: участвовать в проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
регулирующих земельные и экологические правоотношения;
выявлять положения в нормативных правовых актах,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в
земельной
и
экологической
сфере;
составлять
квалифицированные экспертные эколого-правовые и земельноправовые заключения, а также проводить консультации с
населением в сфере регулирования земельных и экологических
правоотношений.
Владеть: навыками участия в проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
регулирующих земельные и экологические правоотношения;
навыками выявления положений в нормативных правовых актах,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в
земельной и экологической сфере; навыками составления
квалифицированных экспертных эколого-правовых и земельноправовых заключений; навыками проведения консультаций с
населением в сфере регулирования земельных и экологических
правоотношений.
Тема 1. Предмет, метод и система земельного
Содержание дисциплины
экологического права.
Тема 2. Проблемы правового регулирования земельных и
экологических правоотношений.
Тема 3. Источники земельного и экологического права.
Тема 4. Организационно-правовой механизм охраны
окружающей среды и рационального использования земель в РФ.
Тема 5. Экономико-правовой механизм в сфере
использования земель и других природных ресурсов.
Тема 6. Ответственность за земельные и экологические
правонарушения. Правовые формы возмещения вреда земельным
и другим природным ресурсам.
Тема 7. Право собственности на природные ресурсы.
Правовые формы использования природных ресурсов.
Тема
8.
Государственно-правовое
регулирование
отношений в области охраны и рационального использования
природных ресурсов.
Тема 9. Требования в области охраны окружающей среды
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
Тема 10. Правовой режим использования и охраны земель
в РФ.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Лабораторные практикумы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
Используемые
1. Электронные учебники
информационные,
2. Технологии мультимедиа.
инструментальные и

3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; практические задания;
Формы текущего контроля
решение задач; доклад; задания лабораторного практикума
успеваемости
Экзамен
Формы промежуточной
аттестации
программные средства

М.2 В Вариативная (профильная) часть
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.01 «НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Нормативы в области
охраны
окружающей
среды»
является
подготовка
квалифицированных юристов, владеющих знаниями, умениями и
практическими навыками в сфере разработки и реализации
правовых норм, направленных на соблюдение и исполнение
экологических требований, в том числе нормативов и
нормативных документов в области охраны окружающей среды, а
также формирование у обучающихся способности проводить
научные исследования и осуществлять правовое воспитание в
эколого-правовой сфере.
Учебная дисциплина относится к вариативной части
дисциплин профессионального цикла М.2.В.01

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
ПК – 1; ПК – 2; ПК – 11; ПК – 15
компетенции
Планируемые результаты
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучения по дисциплине, обучающийся должен:
Знать: правила разработки экологических нормативов,
соотнесённые с

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

виды экологических нормативов и их соподчиненность,
нормативные правовые акты, в которых установлены
экологические нормативы.
Уметь: анализировать нормативные правовые акты, в
которых установлены экологические нормативы, различать
закрепленные в нормативных правовых актах экологические
нормативы, формулировать правовые нормы и разрабатывать
нормативные правовые акты, содержащие требования по
применению экологических нормативов.
Владеть:
правилами
разработки
экологических
нормативов, навыками анализа экологических нормативов,
навыками формулирования правовых норм в сфере установления
эффективного механизма применения экологических нормативов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: требования по соблюдению, исполнению и
применению экологических нормативов, виды юридической
ответственности и порядок привлечения лиц, нарушивших
экологические нормативы к ответственности.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать нормы
нормативных правовых актов, в которых закреплены
экологические нормативы, эффективно их применять в различных
областях хозяйственной деятельности субъектов, выявлять
нарушения экологических нормативов.
Владеть: навыками реализации правовых норм, в
которых закреплены экологические нормативы, а также навыками
эффективного их применения в различных областях
хозяйственной деятельности субъектов, навыками выявления
нарушений экологических нормативов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению
научных исследований в сфере выявления проблем действующего
законодательства, содержащего экологические нормативы.
Уметь:
квалифицированно
проводить
научные
исследования в сфере установления и применения экологических
нормативов.
Владеть: навыками квалифицированно проводить
научные исследования в сфере экологического нормирования,
выявлять
проблемы
действующего
законодательства,
устанавливающие требования по экологическому нормированию.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: требования организации и проведения правового
воспитания в экологической сфере, положения действующего
экологического
законодательства,
устанавливающие
экологические требования, правила повышения экологической
культуры населения.
Уметь:
осуществлять
правовое
воспитание
в
экологической сфере, повышать экологическую культуру
населения.
Владеть: навыками формирования правового воспитания
в экологической сфере, повышения уровня экологической
культуры населения.

Тема 1. Место института экологического нормирования в
системе экологического права
Тема 2. Предмет, метод, принципы и формы выражения
нормативов в области охраны окружающей среды.
Тема 3. Правоотношения в области экологического
нормирования.
Тема 4. Виды экологических нормативов.
Тема 5. Организационно-правовой механизм в области
экологического нормирования.
Тема 6. Система платежей в области природопользования
и негативного воздействия на окружающую среду.
Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение
экологических нормативов.
Тема 8. Право собственности на загрязняющие вещества и
отходы производства и потребления.
Тема 9. Нормативы в области охраны и использования
природных ресурсов, природных объектов.
Тема 10. Экологические нормативы при осуществлении
различных видов хозяйственной деятельности.
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; практические задания;
Формы текущего контроля
решение задач; доклад
успеваемости
Экзамен
Формы промежуточной
аттестации
Содержание дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.02 «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА И ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью изучения дисциплины «Земельное право в системе
российского права и основные тенденции развития» является
подготовка квалифицированных юристов, владеющих знаниями,
умениями и практическими навыками в сфере разработки и
реализации правовых норм, направленных на соблюдение и
исполнение земельного законодательства, а также формирование
у обучающихся способности проводить научные исследования и
осуществлять правовое воспитание в сфере охраны и
рационального использования земель.
Учебная дисциплина относится к вариативной части
профессиональных дисциплин М.2.В.02
ПК – 1; ПК – 2; ПК – 11; ПК – 15

В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: основные понятия земельного права; понятия
субъектов и объектов земельного права; титулы владения
землей; категории земель и особенности их правового режима;
права и обязанности собственников земельных участков,
землевладельцев,
землепользователей
и
арендаторов;
основания, порядок возникновения и прекращения прав на
земельные
участки;
виды
наказаний
за
земельные
правонарушения.
Уметь: анализировать нормативно-правовые акты,
регулирующие сферу охраны и использования земель,
Планируемые результаты
формулировать правовые нормы и разрабатывать нормативные
обучения по дисциплине,
правовые акты регулируемой сферы, анализировать и решать
соотнесённые с
юридические проблемы в сфере земельных правоотношений,
планируемыми
грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве.
результатами освоения
Владеть:
навыками
практической
работы
с
образовательной
законодательной базой, выбора наиболее эффективных
программы
организационно-правовых форм при решении земельных
(компетенциями
вопросов, разработки условий соглашений, контрактов,
выпускников)
договоров, связанных с проведением работ по землепользованию
и др.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: требования по применению нормативных
правовых актов в области охраны и использования различных
категорий земель.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
нормативных правовых актов в области охраны и использования
различных категорий земель, эффективно применять их при
разрешении
споров,
выявлять
нарушения
земельного
законодательства.
Владеть: навыками реализации правовых норм в области

охраны и использования земель, а также навыками эффективного
их применения при разрешении споров, навыками выявления
нарушений земельного законодательства.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению научных
исследований в сфере выявления проблем действующего
земельного законодательства.
Уметь:
квалифицированно
проводить
научные
исследования в сфере закрепления и применения норм
земельного законодательства.
Владеть: навыками квалифицированно проводить
научные исследования в сфере охраны и использования земель,
выявлять проблемы действующего земельного законодательства.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: требований по организации и проведению
правового воспитания в сфере охраны и использования земель;
положений
действующего
земельного
законодательства,
устанавливающие требования по охране и использования земель,
правила повышения правовой культуры населения.
Уметь: осуществлять правовое воспитание в сфере
охраны и использования земель, повышать правовую культуру
населения.
Владеть: навыками формирования правового воспитания
в сфере охраны и использования земель, повышения уровня
правовой культуры населения.
Тема 1. Земельное право как отрасль российского права.
Содержание дисциплины
Земельные отношения.
Тема 2. Право собственности и иные права на землю.
Тема 3. Иные (кроме собственности) вещные права на
земельные участки.
Тема
4.
Экономический
механизм
охраны
и
использования земель.
Тема 5. Разрешение земельных споров. Защиты прав на
землю.
Тема 6. Управление земельным фондом РФ.
Тема 7. Ответственность за земельные правонарушения.
Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного
законодательства.
Тема 8. Правовой режим использования и охраны земель
сельскохозяйственного назначения.
Тема 9. Правовой режим использования и охраны земель
населенных пунктов и земель промышленности и иного
специального назначения.
Тема 10. Правовой режим использования и охраны земель
водного и лесного фонда, земель особо охраняемы территорий и
земель запаса.
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
Используемые
2. Технологии мультимедиа.
информационные,
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
инструментальные и
программные средства электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:

1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; практические задания;
Формы текущего контроля
решение задач; доклад
успеваемости
Экзамен
Формы промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.03 «ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ В РОССИИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Цель изучения учебной дисциплины «Защита права
собственности на землю в России» - теоретическое освоение
вопросов, связанных с правом собственности на землю и иные
природные ресурсы, формирование практических навыков
применения норм земельного и иного законодательства, а также
повышение правовой культуры. Изучение вопросов, связанных с
возникновением,
ограничением
и
прекращением
прав
собственности на земельные участки и иные природные ресурсы,
защитой права собственности и иных имущественных прав на
природные ресурсы; понимание механизма реализации права
собственности на землю и иные природные ресурсы; освоение
основ государственного управления в области использования
земель и иных природных ресурсов; анализ правоприменительной
практики, в том числе судебной. Формирование навыков
применения
соответствующего
понятийного
аппарата,
действующего законодательства. Подготовка к применению
полученных знаний и навыков в научно-исследовательской
деятельности, формирование навыков проведения правового
воспитания населения в сфере защиты права собственности на
землю.
Учебная дисциплина относится к блоку вариативной
(профильной) части дисциплин профессионального цикла

М.2.В.03
Формируемые
компетенции

ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-15

В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила разработки нормативных правовых актов,
структуру нормативных правовых актов, систему российского
права и систему законодательства РФ, устанавливающего
право собственности на землю;
Уметь: формулировать правовые нормы, разрабатывать
проекты
нормативно-правовых
актов,
анализировать
существующие нормативно-правовые акты в области защиты
права собственности на землю;
Владеть: юридической терминологией и юридической
техникой, навыками анализа существующих нормативноправовых актов, понятийным аппаратом дисциплины, навыками
практической работы с законодательной базой
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: юридическую терминологию и требования по
применению нормативных правовых актов в сфере права
собственности на землю.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать нормы
нормативных правовых актов в области охраны и использования
недр, эффективно применять их при разрешении споров,
Планируемые результаты
выявлять нарушения законодательства.
обучения по дисциплине,
Владеть: практическими навыками реализации правовых
соотнесённые с
норм в области защиты права собственности на землю, а также
планируемыми
разрешать возникающие споры, выявлять нарушения требований
результатами освоения
законодательства, регулирующего вопросы возникновения,
образовательной
перехода, прекращения, ограничения (обременения) права
программы
собственности на землю.
(компетенциями
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
выпускников)
обучающийся должен:
Знать: научные методы исследования; требования к
проведению научных исследований в области защиты права
собственности на землю;
Уметь: применять научные методы исследования при
осуществлении теоретического исследования проблем в сфере
защиты права собственности на землю; самостоятельно решать
задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности в данной области знаний;
Владеть: навыками квалифицированного проведения
научных исследований в области защиты права собственности на
землю;
навыками
подготовки
рекомендаций
по
совершенствованию законодательства в этой области.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению
правового воспитания граждан в сфере защиты права
собственности на землю;
Уметь:
использовать
полученные
знания
о
законодательстве, регулирующем право собственности на землю,
в процессе правового воспитания;
Владеть: юридической терминологией и понятийным

аппаратом
законодательства,
регулирующего
право
собственности на землю, и навыками их использования в
процессе правового воспитания.
Содержание дисциплины Тема 1. Основные положения гражданского оборота природных
ресурсов
Тема 2. Конституционные права граждан в области права
собственности на природные ресурсы
Тема 3. Общие вопросы права собственности на природные
ресурсы
Тема 4. Ограниченные вещные права на природные ресурсы
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего контроля
Устный опрос; доклад, практические задания
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.04 «ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО
ФОНДА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель изучения учебной дисциплины «Правовой режим
охраны и использования земель лесного фонда» - подготовка
квалифицированных юристов, владеющих знаниями, умениями и
практическими навыками в сфере разработки и реализации
правовых норм, направленных на охрану и рациональное
использование земель лесного фонда, а также формирование у
обучающихся способности предупреждать, выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения, посягающие на
лесные экосистемы.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу дисциплин вариативной части М.2.В.04
ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4, ПК – 5

В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила разработки нормативных правовых актов,
структуру нормативных правовых актов и структуру норм права,
специфику охраны и использования земель лесного фонда.
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
устанавливающие правовой режим охраны и использования
земель лесного фонда, формулировать правовые нормы и
разрабатывать нормативные правовые акты в сфере охраны и
использования лесных ресурсов.
Владеть: правилами разработки нормативных правовых
актов, навыками анализа нормативных правовых актов для
определения наличия в них коллизий и пробелов, навыками
Планируемые результаты
формулирования правовых норм в сфере охраны и использования
обучения по дисциплине,
земель лесного фонда.
соотнесённые с
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
планируемыми
обучающийся должен:
результатами освоения
Знать:
положения
действующего
лесного
образовательной
законодательства, юридическую терминологию, требования по
программы
реализации норм нормативных правовых актов в области охраны
(компетенциями
и использования земель лесного фонда.
выпускников)
Уметь:
квалифицированно
реализовывать нормы
нормативных правовых актов, использовать юридическую
терминологию в области охраны и использования земель лесного
фонда.
Владеть: юридической терминологией и навыками
реализации норм нормативных правовых актов в области охраны
и использования земель лесного фонда.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: понятие и состав правонарушений, требования по
выявлению и пресечению лесных правонарушений, процедуру
раскрытия и расследования проступков и преступлений,
посягающих на лесные экосистемы.
Уметь: разграничивать преступления от проступков,

определять состав правонарушений, выявлять и пресекать лесные
правонарушения, раскрывать и расследовать проступки и
преступления, посягающие на лесные экосистемы.
Владеть: навыками разграничения преступлений от
проступков,
навыками
определения
элементов
состава
правонарушений, а также способностью выявлять и пресекать
лесные правонарушения, раскрывать и расследовать проступки и
преступления, посягающие на лесные экосистемы.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:
Знать: требования, способствующие предупреждению
лесных правонарушений, а также правила, направленные на
выявление и устранение причин и условий, содействующие их
совершению.
Уметь: предупреждать лесные правонарушения и
выявлять, устранять причины и условия, содействующие их
совершению.
Владеть:
навыками
предупреждения
лесных
правонарушений, а также навыками выявления и устранения
причин и условий, содействующие их совершению.
Тема 1. Лесное право как система правовых норм и
Содержание дисциплины
учебная дисциплина.
Тема 2. Лесные правоотношения.
Тема 3. Государственное и муниципальное правовое
регулирование лесных отношений.
Тема 4. Организационно-правовой механизм охраны,
использования, защиты и воспроизводства лесов.
Тема 5. Экономико-правовой механизм охраны,
использования, защиты и воспроизводства лесов.
Тема 6. Право собственности и право лесопользования.
Тема 7. Ответственность за нарушение лесного
законодательства.
Тема
8.
Государственно-правовое
регулирование
отношений в сфере охраны и защиты лесов.
Тема
9.
Государственно-правовое
регулирование
отношений в сфере воспроизводства лесов и лесоразведения.
Тема 10. Правовой режим защитных и особо защитных
участков лесов.
Тема 11. Правовой режим эксплуатационных и резервных
лесов.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. Операционная система MS Windows XP
инструментальные и
2. Операционная система MS Windows 7
программные средства
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных

публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; практические задания;
Формы текущего контроля
решение задач; доклад
успеваемости
Экзамен
Формы промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.05 «ЭКСПЕРТИЗА КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель изучения учебной дисциплины «Экспертиза как
правовое средство обеспечения благоприятной окружающей
среды» - подготовка квалифицированных юристов; владеющих
правовыми знаниями, умениями и навыками в области
реализации и толкования действующего законодательства об
экологической экспертизе; способных принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов в экологической сфере, осуществлять
консультирование и подготовку квалифицированных экспертных
заключений в эколого-правовой сфере; способных проводить
научные исследования эколого-правовой сфере.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу вариативной части М.2.В.05
ПК – 2, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 11.

В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: положения действующего законодательства в
Планируемые результаты
обучения по дисциплине, сфере организации и проведения экспертиз в области охраны
окружающей среды, требования по реализации норм
соотнесённые с
действующего
законодательства
в
указанной
области,
планируемыми
результатами освоения юридическую терминологию, требования по составлению актов
реализации права, виды и процедуру проведения экспертизы в
образовательной
области охраны окружающей среды и рационального
программы
использования природных ресурсов
(компетенциями
Уметь:
квалифицированно
реализовывать нормы
выпускников)
нормативных правовых актов в области экологической
экспертизы, эффективно применять их при разрешении споров,

выявлять нарушения законодательства, составлять акты
реализации права.
Владеть: практическими навыками реализации правовых
норм в сфере организации и проведения экологической
экспертизы, а также составления актов реализации права и
разрешения возникающих проблем в сфере экологической
экспертизы.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: правила и способы толкования нормативных
правовых актов, правила и способы толкования нормативных
правовых актов в сфере организации и проведения экологической
экспертизы, требования по составлению актов толкования права.
Уметь: использовать правила и способы толкования
нормативных правовых актов, правила и способы толкования
нормативных правовых актов в сфере организации и проведения
экологической экспертизы, составлять акты толкования
нормативных правовых актов.
Владеть: навыками использования правил и способов
толкования нормативных правовых актов, правил и способов
толкования нормативных правовых актов в сфере организации и
проведения экологической экспертизы, составления актов
толкования нормативных правовых актов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-8
обучающийся должен:
Знать: правила участия в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, правила
выявления положений в нормативных правовых актах,
способствующих созданию условий для проявления коррупции,
требования по составлению квалифицированных экспертных
эколого-правовых
заключений,
а
также
правила
по
консультированию населения в экологической сфере.
Уметь: участвовать в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, выявлять
положения в нормативных правовых актах, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, составлять
квалифицированные экспертные эколого-правовые заключения, а
также консультировать население по эколого-правовым
проблемам и способам их решения.
Владеть: навыками участия в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, выявления
положений в нормативных правовых актах, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, составления
квалифицированных экспертных эколого-правовых заключений, а
также навыками консультирования населения по экологоправовым проблемам и способам их решения.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: правила, способы и методы организации и
проведения научных исследований по выявлению проблем
законодательства об экологической экспертизе.
Уметь: квалифицированно организовывать и проводить
научные исследования, применять способы и методы в научноисследовательской деятельности по выявлению проблем
законодательства и подготавливать рекомендации по его
совершенствованию.
Владеть: навыками квалифицированно проводить

научные исследования по выявлению проблем законодательства
об экспертизе в экологической сфере, а также навыками
применения способов и методов в научно-исследовательской
деятельности по выявлению проблем законодательства и
подготовки рекомендации по его совершенствованию.
Тема 1. Основы правового регулирования отношений в
Содержание дисциплины
области организации и проведения экспертизы.
Тема 2. Законодательство в области организации и
проведения экспертизы. Объекты и субъекты экспертиз.
Тема 3. Экологическое обоснование и оценка воздействия
на окружающую среду.
Тема 4. Понятие, виды и процедура проведения
экспертизы в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов.
Тема 5. Экспертиза как правовое средство обеспечения
рационального
использования
природных
ресурсов
и
благоприятной окружающей среды
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; доклад; практические задания; решение
Формы текущего контроля
задач; тестирование
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.06 «ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель изучения учебной дисциплины «Правовой режим охраны и
использования
земель
водного
фонда»
подготовка
квалифицированных юристов, владеющих правовыми знаниями в
области охраны и использования земель водного фонда.
Формирование у слушателей юридического мировоззрения,
общеправовой ориентировки, правовой культуры, способности
принимать обоснованные, юридически грамотные решения в
практической деятельности, связанной с правовой охраной и
использованием водных объектов, способности разрабатывать и
реализовывать нормативные правовые акты, проводить научные
исследования и осуществлять правовое воспитание населения в
сфере охраны и использования водных объектов.
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу
вариативной части М.2.В.06
ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-15

В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила разработки нормативных правовых актов,
структуру нормативных правовых актов, специфику охраны и
использования водных объектов, систему российского права и
систему законодательства РФ в сфере охраны и использования
земель водного фонда
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
регулирующие водные отношения, формулировать правовые
нормы, разрабатывать проекты нормативно-правовых актов,
анализировать существующие нормативно-правовые акты в
области охраны и использования земель водного фонда;
Владеть: юридической терминологией и юридической
Планируемые результаты
обучения по дисциплине, техникой, навыками анализа существующих нормативноправовых актов, понятийным аппаратом дисциплины, навыками
соотнесённые с
практической работы с законодательной базой в сфере охраны и
планируемыми
результатами освоения использования водных объектов.
образовательной
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
программы
обучающийся должен:
Знать: юридическую терминологию и требования по
(компетенциями
применению нормативных правовых актов в области охраны и
выпускников)
использования земель водного фонда;
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
нормативных правовых актов в области охраны и использования
земель водного фонда, эффективно применять их при разрешении
споров, выявлять нарушения законодательства.
Владеть: практическими навыками реализации правовых
норм в области охраны и использования земель водного фонда, а
также разрешать возникающие споры, выявлять нарушения
требований законодательства в области охраны и использования
водных объектов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:

Знать: научные методы исследования; требования к
проведению научных исследований в сфере охраны и
использования водных объектов;
Уметь: применять научные методы исследования при
осуществлении теоретического исследования проблем в сфере
охраны и использования водных объектов; самостоятельно
решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности в данной области знаний;
Владеть: навыками квалифицированного проведения
научных исследований в области охраны и использования водных
объектов;
навыками
подготовки
рекомендаций
по
совершенствованию законодательства в этой области.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению
правового воспитания граждан в сфере охраны и использования
водных объектов;
Уметь:
использовать
полученные
знания
о
законодательстве охраны и использования водных объектов в
процессе правового воспитания;
Владеть: юридической терминологией и понятийным
аппаратом законодательства охраны и использования водных
объектов и навыками их использования в процессе правового
воспитания.
Тема 1. Водное право как система правовых норм и
Содержание дисциплины
учебная дисциплина.
Тема 2. Водные правоотношения.
Тема 3. Государственное и муниципальное правовое
регулирование водных отношений.
Тема 4. Организационно-правовой механизм охраны и
использования водных объектов.
Тема 5. Право собственности и иные права на водные
объекты.
Тема 6. Ответственность за нарушение водного
законодательства.
Тема
7.
Государственно-правовое
регулирование
отношений в сфере использования водных объектов.
Тема
8.
Государственно-правовое
регулирование
отношений в сфере охраны водных объектов.
Тема 9. Правовой режим охраны и использования озера
Байкал.
Тема 10. Правовой режим внутренних морских вод,
территориального моря и прилежащей зоны РФ.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
Используемые
электронные библиотеки, электронные базы данных).
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1. Операционная система MS Windows XP
программные средства
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof

5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная
программа
экранного
доступа
NVDAИнструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; доклад; практические
Формы текущего контроля
задания
успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.07 «ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,

Целями освоения учебной дисциплины «Правовое
положение земель сельскохозяйственного назначения» являются:
формирование основополагающих представлений о приоритете
юридических прав гражданина в области оборота земель
сельскохозяйственного назначения.
В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны
разобраться в объеме нормативных правовых актов земельного
законодательства и других отраслей права, регулирующих
земельные правоотношения в области оборота земель
сельскохозяйственного назначения.
Важное место в данном курсе занимают вопросы
государственного управления земельных правоотношений, а
также полномочий органов государственной власти и органов
местного
самоуправления
в
области
оборота
сельскохозяйственных земель.
Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть
знаниями о предмете дисциплины, использовать полученные
знания при написании диссертационного исследования.
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу
вариативной (профильной) части М.2.В.07
ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-15
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила разработки нормативных правовых актов,

соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

структуру нормативных правовых актов, систему российского
права и систему законодательства РФ, регулирующего оборот
земель сельскохозяйственного назначения;
Уметь: формулировать правовые нормы разрабатывать
проекты
нормативно-правовых
актов,
анализировать
существующие нормативно-правовые акты в области охраны и
использования земель сельскохозяйственного назначения;
Владеть: юридической терминологией и юридической
техникой, навыками анализа существующих нормативноправовых актов, понятийным аппаратом дисциплины, навыками
практической работы с законодательной базой
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: юридическую терминологию и требования по
применению нормативных правовых актов, регулирующих оборот
земель сельскохозяйственного назначения.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
нормативных правовых актов в области охраны и использования
земель сельскохозяйственного назначения, эффективно применять
их
при
разрешении
споров,
выявлять
нарушения
законодательства.
Владеть: практическими навыками реализации правовых
норм
в
области
охраны
и
использования
земель
сельскохозяйственного
назначения,
а
также
разрешать
возникающие
споры,
выявлять
нарушения
требований
законодательства об обороте земель сельскохозяйственного
назначения.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: научные методы исследования; требования к
проведению научных исследований в сфере оборота земель
сельскохозяйственного назначения;
Уметь: применять научные методы исследования при
осуществлении теоретического исследования проблем в сфере
оборота
земель
сельскохозяйственного
назначения;
самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской и научно-педагогической деятельности в
данной области знаний;
Владеть: навыками квалифицированного проведения
научных исследований в области охраны и использования земель
сельскохозяйственного назначения; навыками подготовки
рекомендаций по совершенствованию законодательства в этой
области.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению
правового воспитания граждан в сфере оборота земель
сельскохозяйственного назначения, его основные задачи;
Уметь:
использовать
полученные
знания
о
законодательстве об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в процессе правового воспитания;
Владеть: юридической терминологией и понятийным
аппаратом законодательства о правовом положении земель
сельскохозяйственного назначения и навыками их использования
в процессе правового воспитания.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 1. Понятие и проблемы оборота земельных долей
Тема 2. Право собственности на землю
Тема 3. Права на земельные доли и юридические последствия их
реализации
Тема 4. Оборот земель сельскохозяйственного назначения
Тема 5. Купля-продажа и отчуждение земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения
Тема 6. Государственное управление в сфере использования
земель сельскохозяйственного назначения
Тема 7. Оценка земель сельскохозяйственного назначения
Тема 8. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного
назначения
Тема 9. Особенности правового регулирования при выделении
земель сельскохозяйственного назначения для различных целей
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; доклад; практические задания
Экзамен

М.2.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.ДВ.01.01 «РОССИЙСКОЕ АГРАРНОЕ ПРАВО»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью освоения дисциплины «Российское аграрное право»
является подготовка квалифицированных юристов, владеющих
знаниями, умениями и практическими навыками в сфере
разработки и реализации правовых норм, регулирующих аграрные
правоотношения, а также формирование основополагающих
представлений о приоритете юридических прав гражданина в
области аграрного права России и формирование способности
проводить научные исследования и осуществлять правовое
воспитание населения в аграрно-правовой сфере.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу, вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.01.01
ПК – 1; ПК – 2; ПК – 11; ПК – 15

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
Знать: основные понятия аграрного права; понятия
субъектов и объектов аграрного права; правила разработки
нормативных правовых актов, регулирующих аграрные
правоотношения; проблемы, возникающие в результате
реализации
норм
действующего
законодательства
в
соответствующей области.
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
регулирующие аграрные правоотношения в Российской
Федерации и зарубежных государствах, формулировать
Планируемые результаты правовые нормы и разрабатывать нормативные правовые акты
обучения по дисциплине, регулируемой сферы, анализировать и решать юридические
проблемы в сфере аграрных правоотношений, грамотно и
соотнесённые с
оперативно ориентироваться в законодательстве.
планируемыми
Владеть:
навыками
практической
работы
с
результатами освоения
законодательной базой,
выбора
наиболее
эффективных
образовательной
организационно-правовых форм при решении вопросов
программы
регулирования аграрных правоотношений; навыками разработки
(компетенциями
положений соглашений, контрактов, договоров в аграрновыпускников)
правовой сфере.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: требования по применению нормативных правовых
актов
в
аграрно-правовой
сфере;
особенность
правоприменительной деятельности органов государственной
власти в аграрной сфере Российской Федерации и зарубежных
государств;
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
нормативных правовых актов, эффективно применять их при
разрешении споров в аграрно-правовой сфере, а также выявлять
предпосылки нарушения аграрного законодательства Российской

Федерации и зарубежных государств.
Владеть:
навыками
реализации
правовых
норм
нормативных правовых актов, эффективного их применения при
разрешении споров в аграрно-правовой сфере, а также выявлять
нарушения аграрного законодательства.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению научных
исследований в сфере выявления проблем действующего
аграрного законодательства Российской Федерации и зарубежных
государств.
Уметь:
квалифицированно
проводить
научные
исследования в сфере разработки и применения норм аграрного
законодательства.
Владеть: навыками квалифицированно проводить научные
исследования и выявлять проблемы действующего аграрного
законодательства Российской Федерации и зарубежных
государств.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению
правового воспитания в аграрно-правовой сфере; правила
повышения правовой культуры населения.
Уметь: осуществлять правовое воспитание граждан в
аграрно-правовой сфере; повышать правовую культуру населения.
Владеть: навыками осуществления правового воспитания
граждан в аграрно-правовой сфере; повышения правовой
культуры населения.
Содержание дисциплины Тема 1. Аграрное право как отрасль российского права. Источники
аграрного права. Аграрные правоотношения.
Тема 2. Правовое положение сельскохозяйственных организаций
Тема 3. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств
Тема 4. Правовой режим земель сельскохозяйственного
назначения.
Тема 5. Правовой режим имущества сельскохозяйственных
организаций.
Тема 6. Правовое регулирование трудовых отношений в сельском
хозяйстве.
Тема 7. Юридическая ответственность в области аграрных
отношений.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Используемые
Программное обеспечение:
информационные,
1. Операционная система MS Windows XP
инструментальные и
2. Операционная система MS Windows 7
программные средства
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных

публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный
опрос;
доклад;
практические
задания;
Формы текущего
контроля успеваемости тестирование
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.ДВ.01.02 «ЗАРУБЕЖНОЕ АГРАРНОЕ ПРАВО»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями освоения дисциплины «Зарубежное аграрное
право» являются подготовка квалифицированных юристов,
владеющих знаниями, умениями и практическими навыками в
сфере разработки и реализации правовых норм, регулирующих
аграрные правоотношения, а также формирование у обучающихся
способности проводить научные исследования и осуществлять
правовое воспитание граждан в сфере охраны и рационального
использования земель, как главного источника производства
сельскохозяйственной продукции, а также изучение системы
правовых норм зарубежных государств, регулирующих аграрные
отношения в сфере сельскохозяйственной производственной и
связанной с ней иной деятельности.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу, вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.01.02
ПК – 1; ПК – 2; ПК – 11; ПК – 15

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся
должен:
Планируемые результаты
Знать: основные понятия зарубежного аграрного права;
обучения по дисциплине,
понятия субъектов и объектов зарубежного аграрного права;
соотнесённые с
правила
разработки
нормативных
правовых
актов,
планируемыми
регулирующих аграрные правоотношения в зарубежных
результатами освоения
государствах; проблемы, возникающие в результате реализации
образовательной
норм законодательства зарубежными государствами в аграрнопрограммы
правовой сфере.
(компетенциями
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
выпускников)
регулирующие аграрные правоотношения в Российской
Федерации и зарубежных государствах, формулировать
правовые нормы и разрабатывать нормативные правовые акты

регулируемой сферы, анализировать и решать юридические
проблемы в сфере аграрных правоотношений зарубежных
государств и Российской Федерации, грамотно и оперативно
ориентироваться в законодательстве.
Владеть:
навыками
практической
работы
с
законодательной базой,
выбора
наиболее
эффективных
организационно-правовых форм при решении вопросов
регулирования аграрных правоотношений Российской Федерации
и зарубежных государств; навыками разработки положений
соглашений, контрактов, договоров в аграрно-правовой сфере.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся
должен:
Знать: требования по применению нормативных правовых
актов
в
аграрно-правовой
сфере;
особенность
правоприменительной деятельности органов государственной
власти в аграрной сфере Российской Федерации и зарубежных
государств.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
нормативных правовых актов, эффективно применять их при
разрешении споров в аграрно-правовой сфере, а также выявлять
предпосылки нарушения аграрного законодательства Российской
Федерации и зарубежных государств.
Владеть:
навыками
реализации
правовых
норм
нормативных правовых актов, эффективного их применения при
разрешении споров в аграрно-правовой сфере, а также выявлять
нарушения аграрного законодательства Российской Федерации и
зарубежных государств.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению научных
исследований в сфере выявления проблем действующего
аграрного законодательства Российской Федерации и зарубежных
государств.
Уметь:
квалифицированно
проводить
научные
исследования в сфере разработки и применения норм аграрного
законодательства Российской Федерации и зарубежных
государств.
Владеть: навыками квалифицированно проводить научные
исследования и выявлять проблемы действующего аграрного
законодательства Российской Федерации и зарубежных
государств.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению
правового воспитания в аграрно-правовой сфере; правила
повышения правовой культуры населения в зависимости от
правовой семьи различных государств.
Уметь: осуществлять правовое воспитание граждан в
аграрно-правовой сфере; повышать правовую культуру населения
в зависимости от правовой семьи различных государств.
Владеть: навыками осуществления правового воспитания
граждан в аграрно-правовой сфере; повышения правовой
культуры населения в зависимости от правовой семьи различных
государств.

Содержание дисциплины Тема 1. Предмет и метод аграрного права зарубежных стран.
Тема 2. Источники аграрного права зарубежных стран
Тема 3. Физические лица как субъекты аграрного права
зарубежных стран.
Тема. 4 Юридические лица как субъекты аграрного права
зарубежных стран.
Тема. 5. Классификация юридических лиц по зарубежному
законодательству.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего
Устный опрос; доклад; практические задания
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
М.2.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.ДВ.02.01 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АПК»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель изучения учебной дисциплины «Государственное
управление в АПК» - подготовка квалифицированных юристов,
владеющих знаниями, умениями и практическими навыками в
сфере разработки и реализации правовых норм, направленных на
эффективное государственное управление в АПК, а также
формирование
у
обучающихся
способности
принимать
оптимальные решения и внедрять инновации при осуществлении
государственного управления в АПК.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу, вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.02.01
ПК – 1; ПК – 2; ПК – 9; ПК – 10

В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила разработки нормативных правовых актов,
структуру нормативных правовых актов и структуру норм права,
специфику государственного управления в АПК для создания
эффективных правил поведения по управлению общественными
отношениями в сфере государственного управления в АПК.
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
регулирующие отношения государственного регулирования в
АПК, формулировать правовые нормы и разрабатывать
нормативные правовые акты в сфере государственного управления
в АПК.
Владеть: правилами разработки нормативных правовых
актов, навыками анализа нормативных правовых актов для
определения наличия в них коллизий и пробелов, навыками
формулирования правовых норм в сфере государственного
регулирования в АПК.
Планируемые результаты
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучения по дисциплине, обучающийся должен:
Знать: положения действующего законодательства в
соотнесённые с
сфере управления АПК, юридическую терминологию, требования
планируемыми
результатами освоения по реализации норм нормативных правовых актов в области
государственного регулирования в АПК.
образовательной
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
программы
нормативных правовых актов в области государственного
(компетенциями
регулирования в АПК, использовать юридическую терминологию.
выпускников)
Владеть: юридической терминологией и навыками
реализации норм нормативных правовых актов в области
государственного регулирования в АПК.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-9
обучающийся должен:
Знать: механизм государственного управления АПК и
особенность внедрения эффективных управленческих решений.
Уметь: принимать эффективные управленческие решения
при осуществлении государственного управления АПК.
Владеть:
навыками
принятия
оптимальных
управленческих решений при осуществлении государственного
управления АПК.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-10
обучающийся должен:
Знать: механизм внедрения инновационных решений в
систему государственного управления АПК.
Уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в системе государственного

управления АПК.
Владеть: навыками восприятия, анализа и реализации
управленческих
инноваций
в
сфере
государственного
регулирования АПК.
Тема 1. Сущность, виды и формы участия государства в
Содержание дисциплины
управлении хозяйствующих субъектов АПК.
Тема 2. Функции, структура и полномочия органов
государственного управления собственностью и преобразования
отношений собственности в АПК.
Тема 3. Государственное управление землей, недрами,
недвижимостью и другими видами ресурсов (собственностью) в
АПК.
Тема 4. Управление процессом производства, качеством
труда и продукции.
Тема 5. Управление инвестиционным процессом.
Тема 6. Управление инновационным процессом.
Тема 7. Стратегическое управление в АПК.
Тема 8. Документационное обеспечение управления.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего
Устный опрос; доклад; практические задания
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.ДВ.02.02 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
И ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель изучения учебной дисциплины «Правовое
регулирование отношений в области охраны и использования
объектов животного мира и водных биоресурсов» - подготовка
квалифицированных
юристов,
владеющих
знаниями
и
практическими навыками в сфере разработки и реализации
правовых норм, направленных на охрану и использование
объектов животного мира, водных биоресурсов, а также
формирование у обучающихся способности принимать
оптимальные решения и внедрять инновации при осуществлении
государственного управления в сфере охраны и использования
объектов живой природы.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.02.02
ПК – 1; ПК – 2; ПК – 9; ПК – 10

В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила разработки нормативных правовых актов,
структуру нормативных правовых актов и структуру норм права,
специфику охраны и использования объектов животного мира и
водных биоресурсов для создания эффективных правил
поведения по управлению общественными отношениями в сфере
Планируемые результаты
охраны и использования объектов животного мира и водных
обучения по дисциплине,
биоресурсов.
соотнесённые с
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
планируемыми
регулирующие фаунистические отношения, формулировать
результатами освоения
правовые нормы и разрабатывать нормативные правовые акты в
образовательной
сфере охраны и использования объектов животного мира и
программы
водных биоресурсов.
(компетенциями
Владеть: правилами разработки нормативных правовых
выпускников)
актов, навыками анализа нормативных правовых актов для
определения наличия в них коллизий и пробелов, навыками
формулирования правовых норм в сфере охраны и использования
объектов животного мира и водных биоресурсов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: положения действующего фаунистического
законодательства, юридическую терминологию, требования по

реализации норм нормативных правовых актов в области охраны
и использования объектов животного мира и водных
биоресурсов.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать нормы
нормативных правовых актов в области охраны и использования
объектов животного мира и водных биоресурсов, использовать
юридическую терминологию.
Владеть: юридической терминологией и навыками
реализации норм нормативных правовых актов в области охраны
и использования объектов животного мира и водных
биоресурсов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-9
обучающийся должен:
Знать: механизм государственного управления и
управленческие решения, которые будут эффективны в сфере
охраны и использования объектов животного мира и водных
биоресурсов.
Уметь:
принимать
эффективные
управленческие
решения при осуществлении государственного управления в
сфере охраны и использования объектов животного мира и
водных биоресурсов.
Владеть:
навыками
принятия
оптимальных
управленческих решений при осуществлении государственного
управления в сфере охраны и использования объектов животного
мира и водных биоресурсов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-10
обучающийся должен:
Знать: механизм внедрения инновационных решений в
систему государственного управления в сфере охраны и
использования объектов животного мира и водных биоресурсов.
Уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в системе государственного
управления в сфере охраны и использования объектов животного
мира и водных биоресурсов.
Владеть: навыками восприятия, анализа и реализации
управленческих инноваций в сфере охраны и использования
объектов животного мира и водных биоресурсов.
Тема 1. Фаунистическое право как система правовых норм
Содержание дисциплины
и учебная дисциплина.
Тема 2. Правоотношения в области охраны и
использования объектов животного мира и водных биоресурсов.
Тема 3. Организационно-правовой механизм охраны и
использования
объектов
животного
мира
и
водных
биологических ресурсов.
Тема 4. Экономико-правовой механизм охраны и
использования объектов животного мира и водных биоресурсов.
Тема 5. Право собственности и правовые формы
использования объектов животного мира и водных биоресурсов.
Тема 6. Ответственность за нарушение фаунистического
законодательства.
Тема
7.
Государственно-правовое
регулирование
отношений в сфере охраны объектов животного мира и водных
биологических ресурсов.
Лекционные занятия
Практически е занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа

Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; практические задания;
Формы текущего контроля
решение задач; доклад;
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы промежуточной
аттестации
М.2.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.ДВ.03.01 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР»

Цель изучения
дисциплины

Целью
изучения
дисциплины
«Международный
земельный кадастр» является подготовка квалифицированных
юристов, владеющих знаниями, умениями и практическими
навыками в сфере кадастрового учета объектов недвижимости,
формирование необходимых теоретических и практических
навыков по разработке и применению норм действующего
законодательства в сфере кадастрового учета объектов
недвижимости,
формирование
знаний
об
организации
международного земельного кадастра и его функционирования,
формирование навыков проведения научных исследований по
анализу деятельности органов, осуществляющих кадастровую
деятельность в Российской Федерации и зарубежных странах, на
предмет выявления особенностей развития кадастрового учета,
определение положительных и отрицательных моментов в его

осуществлении.

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.03.01
ПК – 1; ПК – 2; ПК – 11; ПК – 15

В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила разработки нормативных правовых актов,
структуру нормативных правовых актов, систему российского
права и систему законодательства РФ в сфере кадастрового
учета объектов недвижимости, а также нормы международного
права, регулирующие кадастровую деятельность.
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
регулирующие
сферу
осуществления
международной
кадастровой деятельности, формулировать правовые нормы и
разрабатывать нормативные правовые акты, анализировать и
решать юридические проблемы в сфере международной
кадастровой деятельности и кадастровой деятельности в
Российской Федерации, грамотно и оперативно ориентироваться
в законодательстве.
Владеть:
навыками
практической
работы
с
законодательной базой, выбора наиболее эффективных
организационно-правовых форм при решении вопросов,
Планируемые результаты
связанных с земельным кадастром, в том числе в международнообучения по дисциплине,
правовой сфере, а также навыками формулирования правовых
соотнесённые с
норм и подготовки соглашений, контрактов, договоров,
планируемыми
связанных с проведением кадастрового учета объектов
результатами освоения
недвижимости.
образовательной
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
программы
обучающийся должен:
(компетенциями
Знать: юридическую терминологию и требования по
выпускников)
применению нормативных правовых актов в области
кадастрового учета объектов недвижимости, в том числе в
международно-правовой сфере.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
нормативных правовых актов в области кадастрового учета
объектов недвижимости, в том числе в международно-правовой
сфере, эффективно применять их при разрешении споров,
выявлять нарушения законодательства.
Владеть: практическими навыками реализации правовых
норм в области кадастрового учета объектов недвижимости, в том
числе в международно-правовой сфере, а также разрешать
возникающие
споры,
выявлять
нарушения
требований
законодательства о кадастровом учете объектов недвижимости, в
том числе в международно-правовой сфере.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: требования в сфере организации и проведения
научных исследований по выявлению проблем законодательства
Российской Федерации и зарубежных государств в сфере

кадастрового учета объектов недвижимости.
Уметь:
квалифицированно
проводить
научные
исследования по выявлению проблем законодательства
Российской Федерации и зарубежных государств в сфере
кадастрового учета объектов недвижимости, а также
подготавливать рекомендации по его совершенствованию.
Владеть: навыками квалифицированно проводить
научные исследования выявлению проблем законодательства
Российской Федерации и зарубежных государств в сфере
кадастрового учета объектов недвижимости, а также навыками
подготовки рекомендаций по его совершенствованию.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению
правового воспитания граждан в сфере осуществления
кадастрового учета объектов недвижимости, в том числе в
международно-правовой сфере.
Уметь: осуществлять правовое воспитание граждан в
сфере
осуществления
кадастрового
учета
объектов
недвижимости, в том числе в международно-правовой сфере,
давать рекомендации по его проведению в отношении различных
объектов недвижимости.
Владеть: навыками осуществлять консультирование и
правовое воспитание граждан в сфере осуществления
кадастрового учета объектов недвижимости, в том числе в
международно-правовой сфере, давать рекомендации по его
проведению в отношении различных объектов недвижимости.
Тема 1. Введение в дисциплину «Кадастр недвижимости».
Содержание дисциплины
Тема 2. Осуществление кадастрового учета.
Тема 3. Взаимосвязь кадастра недвижимости с другими
информационными системами.
Тема 4. Кадастровая оценка.
Тема 5. Кадастры недвижимости зарубежных стран.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
Используемые
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
информационные,
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
инструментальные и
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
программные средства
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система

Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; практические задания; тестирование;
Формы текущего контроля
доклад.
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.ДВ.03.02 «ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДООХРАННОГО И
ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью изучения учебной дисциплины «Проблемы
природоохранного и природоресурсного законодательства»
является подготовка квалифицированных юристов, владеющих
знаниями, умениями и практическими навыками в сфере
выявления и решения природоохранных и природоресурсных
проблем, разработки и реализации нормативных правовых актов в
сфере
охраны
окружающей
среды
и
рационального
использования
природных
ресурсов,
формирование
у
обучающихся способности проводить научные исследования и
осуществлять правовое воспитание в эколого-правовой сфере.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.03.02.
ПК – 1; ПК – 2; ПК – 11; ПК - 15.

В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила разработки нормативных правовых актов,
структуру нормативных правовых актов и структуру норм права
Планируемые результаты природоохранного и природоресурсного законодательства.
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
обучения по дисциплине,
выявлять проблемы природоохранного и природоресурсного
соотнесённые с
законодательства,
формулировать
правовые
нормы
и
планируемыми
результатами освоения разрабатывать нормативные правовые акты в природоохранной и
природоресурсной сфере.
образовательной
Владеть: правилами разработки нормативных правовых
программы
актов, навыками анализа нормативных правовых актов для
(компетенциями
определения наличия в них коллизий и пробелов в
выпускников)
природоохранной и природоресурсной сфере.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: положения действующего природоохранного и
природоресурсного
законодательства,
юридическую

терминологию, требования по реализации норм нормативных
правовых актов в природоохранной и природоресурсной сфере.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать нормы
нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов,
эффективно применять их при разрешении споров, выявлять
нарушения
природоохранного
и
природоресурсного
законодательства.
Владеть: практическими навыками реализации правовых
норм в природоохранной и природоресурсной сфере, а также
разрешать возникающие споры в природоохранных и
природоресурсных правоотношениях.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: правила организации и проведения научных
исследований по выявлению проблем природоохранного и
природоресурсного законодательства Российской Федерации.
Уметь:
квалифицированно
проводить
научные
исследования по выявлению проблем природоохранного и
природоресурсного законодательства Российской Федерации, а
также подготавливать рекомендации по его совершенствованию.
Владеть: навыками квалифицированно проводить
научные исследования по выявлению проблем природоохранного
и природоресурсного законодательства Российской Федерации, а
также
навыками
подготовки
рекомендаций
по
его
совершенствованию.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: правила организации и проведения правового
воспитания граждан в природоохранной и природоресурсной
сфере.
Уметь: осуществлять правовое воспитание граждан в
природоохранной
и
природоресурсной
сфере,
давать
рекомендации по соблюдению, исполнению и использованию
природоохранного и природоресурсного законодательства.
Владеть: навыками осуществлять консультирование и
правовое
воспитание граждан в природоохранной и
природоресурсной сфере, давать рекомендации по его
соблюдению, исполнению и использованию.
Тема 1. Введение в природоохранное и природоресурсное
Содержание дисциплины
право
Тема 2. Пробелы в праве: понятие, условия
возникновения, механизм восполнения и преодоления
Тема 3. Проблемы источников природоресурсного и
природоохранного права
Тема 4. Проблемы государственного и муниципального
правового регулирования экологических отношений.
Тема 5. Проблемы организационно-правового механизма в
области охраны окружающей среды
Тема 6. Проблемы платности природопользования и
возмещения причиненного вреда.
Тема 7. Проблемы права собственности на природные
ресурсы. Правовые формы использования природных ресурсов.
Лекционные занятия
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся

Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; решение задач; доклад;
Формы текущего контроля
практические задания
успеваемости
Зачет с оценкой
Формы промежуточной
аттестации
М.2.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.ДВ.04.01 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Цель изучения
дисциплины

Целью
изучения
дисциплины
«Органы
управления
международных сельскохозяйственных организаций» является
подготовка квалифицированных юристов, владеющих знаниями,
умениями и практическими навыками, способных обеспечивать
законность и правопорядок, безопасность личности, общества,
государства
в
сфере
продовольственной безопасности.
Формирование навыков выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения, а также их предупреждать в сфере
агропромышленного
комплекса.
Подготовка
студентов,
владеющих навыками выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения при функционировании
сельскохозяйственных организаций, а также принимать
оптимальные
управленческие
решения
в
сфере

агропромышленного комплекса. Формирование необходимых
знаний об эволюции, специфике, типологии и современном
состоянии международных организаций, действующих в
интересах сельского хозяйства, и представляющих собой один из
элементов многостороннего международного сотрудничества
(международных отношений).
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу
вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.04.01
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9

В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: свои должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства по обеспечению продовольственной безопасности;
нормативные правовые акты, которые регламентируют
деятельность сельскохозяйственных организаций, в том числе в
международно-правовой
сфере;
специфику
создания
сельскохозяйственных организаций, в том числе в международноправовой
сфере;
полномочия
международных
сельскохозяйственных организаций; требования к специалистам,
работающих
в
международных
сельскохозяйственных
организациях.
Уметь: выполнять свои должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства по обеспечению продовольственной
безопасности; применять нормативные правовые акты, которые
регламентируют
деятельность
сельскохозяйственных
Планируемые результаты организаций, в том числе в международно-правовой сфере.
Владеть: навыками исполнения своих должностных
обучения по дисциплине,
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
соотнесённые с
безопасности личности, общества, государства по обеспечению
планируемыми
безопасности;
навыками
применения
результатами освоения продовольственной
нормативных правовых актов, которые регламентируют
образовательной
деятельность сельскохозяйственных организаций, в том числе в
программы
международно-правовой сфере.
(компетенциями
выпускников)
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: правила выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений в сфере АПК;
специфику разграничения правонарушений и преступлений в
АПК; функции и специфику осуществления контрольной
деятельности
международными
сельскохозяйственными
организациями; методы анализа результатов контрольной
деятельности
международных
сельскохозяйственных
организаций.
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления в сфере АПК; разграничивать
правонарушения и преступления в АПК; анализировать
результаты
контрольной
деятельности
международных
сельскохозяйственных организаций.
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений в сфере АПК;
навыками разграничения правонарушений и преступлений в
АПК; методами анализа результатов контрольной деятельности

международных сельскохозяйственных организаций.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:
Знать: способы предупреждения правонарушений
международными
сельскохозяйственными
организациями;
требования по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.
Уметь: выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений.
Владеть: способами предупреждения правонарушений
международными
сельскохозяйственными
организациями;
требованиями по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
Знать: способы выявления коррупционного поведения,
оценки и содействию его пресечению международными
сельскохозяйственными организациями.
Уметь: выявлять, оценивать коррупционное поведение и
содействовать
его
пресечению
международными
сельскохозяйственными организациями.
Владеть: навыками выявления, оценки коррупционного
поведения и содействия в его пресечении международными
сельскохозяйственными организациями.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-9
обучающийся должен:
Знать: основные термины и понятия, связанные с
эволюцией и современным состоянием международных
организаций, действующих в интересах сельского хозяйства;
логику глобальных процессов развития планетарной цивилизации
и международных отношений и места в них различных типов
международных организаций, действующих в интересах
сельского хозяйства; механизм осуществления управления
международными
сельскохозяйственными
организациями;
специфику составления договоров, регулирующих деятельность
международных сельскохозяйственных организаций; особенность
принятия
оптимальных
управленческих
решений
международными сельскохозяйственными организациями.
Уметь: составлять договоры, регулирующие деятельность
международных сельскохозяйственных организаций; принимать
оптимальные управленческие решения при выполнении задач
международными сельскохозяйственными организациями.
Владеть:
навыками
составления
договоров,
регулирующих
деятельность
международных
сельскохозяйственных
организаций;
навыками
принятия
оптимальных управленческих решений при выполнении
отдельных задач международными сельскохозяйственными
организациями
Содержание дисциплины Тема 1. Международные сельскохозяйственные организации и
региональные
экономические
объединения
в
системе
регулирования мирохозяйственных связей.
Тема 2. Центральное звено глобальной системы: ООН и ее
основные институты.
Тема 3. Международная торговля. ВТО. ЮНКТАД, МТЦ,
ЮНСИТРАЛ.
Тема 4. Ведущие организации общеэкономического характера.
ОЭСР. Группа восьми.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 5. Международные финансы и мировая экономика.
Всемирный банк МВФ. Банк международных расчетов. Группа
двадцати.
Тема 6. Энергетика в международной системе экономического
управления ОПЕК, ОСЭПГ, МАГАТЭ, Киотский протокол.
Тема 7. Теории интеграции.
Тема 8. Европейский союз.
Тема 9. Региональные сельскохозяйственные организации
Америки.
Тема 10. Региональные сельскохозяйственные организации Азии
и Тихого океана.
Тема 11. Международные региональные организации.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; доклад
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.ДВ.04.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В РФ»
Цель изучения

Целью изучения учебной дисциплины «Организация

дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

государственного экологического надзора и экологического
контроля в РФ» является подготовка квалифицированных
юристов, владеющих знаниями, умениями и практическими
навыками, способных обеспечивать законность и правопорядок,
безопасность личности, общества, государства в эколого-правовой
сфере. Формирование навыков выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать экологические правонарушения, а также их
предупреждать. Подготовка студентов, владеющих навыками
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения, влияющего на обеспечение
экологической безопасности, а также принимать оптимальные
управленческие решения в эколого-правовой сфере.
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу
вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.04.02
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: свои должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства в экологической сфере; нормативные правовые акты,
которые
регламентируют
организацию
и
проведение
экологического контроля и надзора; специфику проведения
экологического контроля надзора; полномочия государственных
инспекторов.
Уметь: выполнять свои должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства в экологической сфере; применять
нормативные правовые акты, которые регламентируют
организацию и проведение экологического контроля и надзора;
Владеть: навыками исполнения своих должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в экологической
сфере; навыками применения нормативных правовых актов,
которые
регламентируют
организацию
и
проведение
экологического контроля и надзора.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: правила выявления, пресечения, раскрытия и
расследования экологических правонарушений и преступлений;
критерии разграничения экологических правонарушений и
преступлений;
функции
и
специфику
осуществления
государственного экологического контроля и надзора;
Уметь:
выявлять
нарушения
экологического
законодательства; разграничивать экологические правонарушения
и преступления; анализировать результаты контрольно-надзорной
деятельности.
Владеть: навыками выявления нарушений экологического
законодательства; навыками разграничения экологических
правонарушений и преступлений; навыками анализа результатов
контрольно-надзорной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:
Знать:
способы
предупреждения
экологических
правонарушений;
уровни
предупреждения
экологических
правонарушений; требования по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих совершению правонарушений.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Уметь: выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению экологических правонарушений.
Владеть: способами предупреждения экологических
правонарушений и преступлений; навыками по выявлению и
устранению причин и условий, способствующих совершению
экологических правонарушений.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
Знать: способы выявления коррупционного поведения,
оценки и содействию его пресечению в экологической сфере.
Уметь: выявлять, оценивать коррупционное поведение и
содействовать его пресечению в экологической сфере.
Владеть: навыками выявления, оценки коррупционного
поведения и содействия в его пресечении в экологической сфере.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-9
обучающийся должен:
Знать:
особенность
внедрения
эффективных
управленческих решений в сфере организации и проведения
государственного экологического надзора и контроля; механизм
внедрения инновационных решений в систему государственного
экологического контроля и надзора.
Уметь: принимать эффективные управленческие решения
при осуществлении государственного экологического контроля и
надзора; воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в системе государственного
экологического контроля и надзора.
Владеть:
навыками
принятия
оптимальных
управленческих решений при осуществлении государственного
экологического контроля и надзора; навыками восприятия,
анализа и реализации управленческих инноваций в сфере
государственного экологического контроля и надзора.
Тема 1. Возникновение и развитие контрольно-надзорной
деятельности в экологической сфере.
Тема 2. Предмет, метод, способы и принципы правового
регулирования
отношений
в
области
организации
государственного экологического надзора и экологического
контроля.
Тема 3. Законодательство области организации и проведения
экологического контроля и надзора.
Тема 4. Полномочия органов государственной власти и органов
местного самоуправления в области организации и проведения
экологического контроля и надзора.
Тема 5. Понятие, виды и организация контроля и надзора в
экологической сфере.
Тема 6. Специфика организации и проведения проверок в области
охраны и использования природных ресурсов
Тема 7. Специфика организации и проведения проверок в
различных сферах хозяйственной деятельности человека
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; доклад
Зачет с оценкой

М.2.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)
Аннотация рабочей программы дисциплины
М.2.В.ДВ.05.01 «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРАХ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми

Цель изучения учебной дисциплины «Законодательство о
недрах» является подготовка квалифицированных юристов
владеющих знаниями, умениями и практическими навыками в
сфере охраны и рационального использования участков недр,
формирование у обучающихся способности разрабатывать и
реализовывать нормативные правовые акты, проводить научные
исследования и осуществлять правовое воспитание населении в
сфере недропользования.
Изучение
курса
«Законодательство
о
недрах»
способствует развитию навыков, обеспечивающих соблюдение
правового режима охраны и использования участков недр,
получению теоретических знаний в сфере реализации прав и
обязанностей недропользователей.
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу
вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.05.01
ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-15
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: правила разработки нормативных правовых актов,
структуру нормативных правовых актов, систему российского
права и систему законодательства РФ о недрах;

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Уметь: формулировать правовые нормы, разрабатывать
проекты
нормативно-правовых
актов,
анализировать
существующие нормативно-правовые акты в области охраны и
использования недр;
Владеть: юридической терминологией и юридической
техникой, навыками анализа существующих нормативноправовых актов, понятийным аппаратом дисциплины, навыками
практической работы с законодательной базой;
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: юридическую терминологию и требования по
применению
нормативных
правовых
актов
в
сфере
недропользования.
Уметь:
квалифицированно реализовывать нормы
нормативных правовых актов в области охраны и использования
недр, эффективно применять их при разрешении споров, выявлять
нарушения законодательства.
Владеть: практическими навыками реализации правовых
норм в области охраны и использования недр, а также разрешать
возникающие
споры,
выявлять
нарушения
требований
законодательства о недрах.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: научные методы исследования; требования к
проведению научных исследований в недропользования;
Уметь: применять научные методы исследования при
осуществлении теоретического исследования проблем в сфере
недропользования; самостоятельно решать задачи, возникающие в
ходе
научно-исследовательской
и
научно-педагогической
деятельности в данной области знаний;
Владеть: навыками квалифицированного проведения
научных исследований в области охраны и использования недр;
навыками подготовки рекомендаций по совершенствованию
законодательства в этой области.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать:
требования по организации и проведению
правового воспитания граждан в сфере недропользования;
Уметь:
использовать
полученные
знания
о
законодательстве о недрах в процессе правового воспитания;
Владеть: юридической терминологией и понятийным
аппаратом законодательства о недрах и навыками их
использования в процессе правового воспитания.
Тема 1. Возникновение и развитие законодательства о недрах.
Тема 2. Предмет, метод и принципы правового регулирования в
законодательстве о недрах.
Тема 3. Правоотношения в области охраны и использования недр.
Тема 4. Система законодательства о недрах.
Тема 5. Право собственности и правовые формы использования
недр.
Тема 6. Организационно-правовой механизм регулирования
отношений в области недропользования.
Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение требований
законодательства о недрах.
Тема 8. Правовое регулирование рационального использования и
охраны недр.
Практические занятия

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; доклад; практические задания
Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины

М.2.В.ДВ.05.02 «ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРАВО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по

Целями освоения дисциплины «Право собственности на
природные ресурсы и право природопользования» являются:
подготовка квалифицированных юристов, владеющих правовыми
знаниями в области владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, формирование у них практических
умений и навыков разрабатывать и реализовывать нормы
нормативных правовых актов, проводить научные исследования и
осуществлять правовое воспитание населении в сфере охраны и
рационального использования природных ресурсов.
Учебная дисциплина относится к профессиональному
циклу вариативной части дисциплин по выбору М.2.В.ДВ.05.02
ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-15
В
результате
обучающийся должен:

освоения

компетенции

ПК-1

дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Знать: правила разработки нормативных правовых актов,
структуру нормативных правовых актов, систему российского
права и систему законодательства РФ, регулирующего в сфере
охраны и использования природных ресурсов;
Уметь: формулировать правовые нормы, разрабатывать
проекты
нормативно-правовых
актов,
анализировать
существующие нормативно-правовые акты в области охраны и
использования природных ресурсов;
Владеть: юридической терминологией и юридической
техникой, навыками анализа существующих нормативноправовых актов, понятийным аппаратом дисциплины, навыками
практической работы с законодательной базой
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: юридическую терминологию и требования по
применению нормативных правовых актов в сфере охраны и
использования природных ресурсов.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
нормативных правовых актов в сфере охраны и использования
природных ресурсов, эффективно применять их при разрешении
споров, выявлять нарушения законодательства.
Владеть: практическими навыками реализации правовых
норм актов в сфере охраны и использования природных ресурсов,
а также разрешать возникающие споры, выявлять нарушения
требований
законодательства
об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: научные методы исследования; требования к
проведению научных исследований в сфере охраны и
использования природных ресурсов;
Уметь: применять научные методы исследования при
осуществлении теоретического исследования проблем в сфере
охраны и использования природных ресурсов; самостоятельно
решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
научно-педагогической деятельности в данной области знаний;
Владеть: навыками квалифицированного проведения
научных исследований в сфере охраны и использования
природных ресурсов; навыками подготовки рекомендаций по
совершенствованию законодательства в этой области.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению
правового воспитания граждан в сфере охраны и использования
природных ресурсов, его основные задачи;
Уметь:
использовать
полученные
знания
о
законодательстве в сфере охраны и использования природных
ресурсов в процессе правового воспитания;
Владеть: юридической терминологией и понятийным
аппаратом законодательства актов в сфере охраны и
использования природных ресурсов и навыками их использования
в процессе правового воспитания.
Тема 1. Общие положения о вещном праве на природные ресурсы
Тема 2. Защита права собственности и других вещных прав на
природные ресурсы.
Тема 3. Право собственности на природные ресурсы.
Тема 4. Правовые формы использования природных ресурсов.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций AcrobatReader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов FoxitReader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Устный опрос; тестирование; доклад
Экзамен

М.3 ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Аннотация практики
М.3.01(У) «УЧЕБНАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Целью учебной (педагогической) практики является
приобретение и закрепление знаний, практических умений,
приобретаемых обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, выработка практических навыков, которые способствуют
комплексному формированию профессиональных компетенций
обучающихся связанных с профессиональными и социальноличностными компетенциями будущих магистров, способных к
эффективной
педагогической
деятельности
в
области
юриспруденции.
Целью прохождения учебной (педагогической) практики
является получение первичных профессиональных умений и навыков,
а также умений и навыков педагогической деятельности;
ознакомление студентов с основными видами и задачами

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

педагогической деятельности, формирование умений и навыков
преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне, управлять самостоятельной работой
обучающихся, организовывать и проводить педагогические
исследования, а также эффективно осуществлять правовое воспитание.
Учебная (педагогическая) практика относится к разделу
М.3 «Практика и научно-исследовательская работа» М.3.01(У).
ПК – 12; ПК – 13; ПК – 14; ПК – 15

В
результате
освоения
компетенции
ПК-12
обучающийся должен:
Знать: правила преподавания юридических дисциплин;
содержание дисциплин учебного плана в соответствии с профилем
реализуемой ОПОП магистратуры; методы и приемы
осуществления
преподавательской
деятельности;
правила
взаимодействия с обучающимися в процессе проведения
лекционных и практических занятий; правила разработки тем
лекций и практических заданий, задач, необходимых для проведения
занятий на высоком теоретическом и методическом уровне; правила
разработки учебно-методической литературы (рабочих программ
дисциплин, фонда оценочных средств, методических указаний для
самостоятельной
подготовки
обучающихся);
правила
использования современных технологий обучения на уровнях
учебного предмета, раздела, темы дисциплины; содержание
нормативных правовых актов, регулирующих земельные, аграрные,
экологические и природоресурсные правоотношения; правила анализа
юридических фактов, правовых явлений, правовых норм, правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
Планируемые результаты
правила
анализа
правотворческой,
правоприменительной,
обучения по дисциплине,
правоохранительной, экспертно-консультационной, организационносоотнесённые с
управленческой, научно-исследовательской и педагогической
планируемыми
деятельности; юридические категории и понятия; юридические
результатами освоения
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
образовательной
правила анализа, толкования и применения нормативных
программы
правовых актов;
(компетенциями
Уметь:
преподавать
юридические
дисциплины;
выпускников)
пользоваться учебным планом и иными учебно-методическими
материалами в педагогической деятельности; использовать
методы и приемы в преподавательской деятельности;
взаимодействовать с обучающимися в процессе проведения
лекционных и практических занятий; разрабатывать темы лекций и
практических заданий, задач, необходимых для проведения занятий на
высоком теоретическом и методическом уровне; разрабатывать
учебно-методическую литературу (рабочие программы дисциплин,
фонд оценочных средств, методические указания для
самостоятельной подготовки обучающихся); использовать
современные технологии обучения на уровнях учебного предмета,
раздела, темы дисциплины; в учебном процессе рассказывать
содержание нормативных правовых актов, регулирующих земельные,
аграрные, экологические и природоресурсные правоотношения; в
процессе проведения занятий анализировать юридические факты,
правовые явления, правовые нормы, правовые отношения,
являющиеся объектами профессиональной деятельности; в процессе
проведения
занятий
анализировать
правотворческую,
правоприменительную,
правоохранительную,
экспертноконсультационную,
организационно-управленческую,
научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность; в процессе
проведения занятий анализировать юридические категории и
понятия; в процессе проведения занятий анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; в
процессе проведения занятий осуществлять толкование норм права и
приводить примеры реализации норм нормативных правовых
актов;
Владеть:
навыками
преподавания
юридических
дисциплин; навыками использовать учебный план и иные учебнометодические материалы в педагогической деятельности;
методами и приемами педагогической деятельности; навыками
взаимодействия с обучающимися в процессе проведения
лекционных и практических занятий; навыками разработки тем
лекций и практических заданий, задач, необходимых для проведения
занятий на высоком теоретическом и методическом уровне; навыками
разработки учебно-методической литературы (рабочих программ
дисциплин, фонда оценочных средств, методических указаний для
самостоятельной подготовки обучающихся); современными
технологиями обучения на уровнях учебного предмета, раздела,
темы дисциплины; навыками в учебном процессе рассказывать
содержание нормативных правовых актов, регулирующих земельные,
аграрные, экологические и природоресурсные правоотношения;
навыками в процессе проведения занятий анализировать юридические
факты, правовые явления, правовые нормы, правовые отношения,
являющиеся объектами профессиональной деятельности; навыками в
процессе проведения занятий анализировать правотворческую,
правоприменительную,
правоохранительную,
экспертноконсультационную,
организационно-управленческую,
научноисследовательскую и педагогическую деятельность; навыками в
процессе проведения занятий анализировать юридические категории
и понятия; навыками в процессе проведения занятий анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; навыками в процессе проведения занятий осуществлять
толкование норм права и приводить примеры реализации норм
нормативных правовых актов;
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать: правила управления самостоятельной работой
обучающихся; приемы и методы осуществления управления
самостоятельной работой обучающихся; правила использования
методов контроля и оценки профессионально-значимых качеств
обучаемых;
специфику
организации
и
проведения
самостоятельной
педагогической
деятельности,
освоения
прикладных
знаний,
необходимых
для
осуществления
педагогической деятельности и управлению самостоятельной
работой обучающихся; правила подготовки учебно-методической
литературы, в которой определены формы самостоятельной
работы обучающихся по дисциплинам учебного плана; правила
взаимодействия с обучающимися при организации их
самостоятельной работы;
Уметь: управлять самостоятельной работой обучающихся;
использовать приемы и методы управления самостоятельной
работой обучающихся; использовать методы контроля и оценки
профессионально-значимых качеств обучаемых; организовывать и
проводить самостоятельную педагогическую деятельность,
осваивать прикладные знания, необходимые для осуществления
педагогической деятельности и управления самостоятельной

работой обучающихся; подготавливать учебно-методическую
литературу, в которой определены формы самостоятельной
работы обучающихся по дисциплинам учебного плана;
взаимодействовать с обучающимися при организации их
самостоятельной работы;
Владеть: навыками управления самостоятельной работой
обучающихся; приемами и методами управления самостоятельной
работой обучающихся; методами контроля и оценки
профессионально-значимых качеств обучаемых; навыками
организации и проведения самостоятельной педагогической
деятельности, освоения прикладных знаний, необходимых для
осуществления педагогической деятельности и управления
самостоятельной работой обучающихся; навыками подготовки
учебно-методической литературы, в которой определены формы
самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам учебного
плана; навыками взаимодействия с обучающимися при
организации их самостоятельной работы;
В
результате
освоения
компетенции
ПК-14
обучающийся должен:
Знать: правила организации и проведения педагогических
исследований при реализации образовательных программ по
направлению – юриспруденция; способы анализа имеющейся
информации, методологию, конкретные методы и приемы
педагогических исследований; особенность постановки цели и
задач при решении конкретных вопросов педагогической
деятельности.
Уметь: квалифицированно проводить педагогические
исследования при реализации образовательных программ по
направлению – юриспруденция; использовать конкретные методы
и приемы педагогических исследований; ставить цель и задачи,
выполнять педагогические исследования при решении конкретных
вопросов
профессиональной
деятельности;
применять
теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и
передачи
информации
с
использованием
современных
компьютерных технологий.
Владеть:
навыками
квалифицированно
проводить
педагогические исследования при реализации образовательных
программ по направлению – юриспруденция; методами и
приемами
организации
и
проведения
педагогических
исследований; навыками постановки цели и задач при решении
конкретных вопросов профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-15
обучающийся должен:
Знать: основные правовые категории, определяющие
содержание и уровень правовой культуры и правосознания
общества: правовая идеология, правовая психология, система
правовых принципов; основные элементы правового воспитания
как целенаправленного организационного процесса, общие и
отличительные признаки отдельных форм правового воспитания:
правового обучения, правовой пропаганды, юридической
практики, самовоспитания; основные методы воздействия на
сознание и волю окружающих с помощью правовых средств;
особенности (положительные и отрицательные) отдельных
методов правового воспитания в аспекте воздействия на сознание
и волю окружающих; нормативно-правовую основу деятельности,
связанной с правовым просвещением и юридическим
образованием; государственные и региональные программы,

общественные институты, деятельность которых направлена на
приобщение людей к знаниям о государстве и праве, законности,
выработке у граждан устойчивой ориентации на законопослушное
поведение; знать правила организации и проведения правового
воспитания.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового
воспитания через систему принятой политико-правовой
идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе;
включать
элементы правового воспитания в процесс
осуществления
собственной
юридической
деятельности,
связанной с юридической практикой, обучением и т.п.; собирать,
обрабатывать информацию для проведения критического анализа
социальной ситуации, требующей воздействия тех или иных
средств правового воспитания; используя исторический опыт
правового воздействия на социальные группы, статистическую
информацию, выбирать наиболее оптимальную модель правового
воспитания с точки зрения поставленной цели, ожидаемых
результатов, формы и используемых правовых средств
воздействия на окружающих; постоянно пополнять информацию
об изменениях в государственной политике в сфере правового
просвещения, актуальных проблемах развития юридического
образования; организовывать и проводить правовое воспитание.
Владеть:
отдельными
методиками
психологопедагогического воздействия на аудиторию, в том числе – с
помощью различных правовых способов и средств; приемами
проектирования и планирования собственной юридической
деятельности, элементами которой выступают различные формы
правового воспитания; широким спектром методик психологопедагогического воздействия на аудиторию; техниками сбора и
обработки информации для оценки эффективности возможных
решений и альтернатив; навыками тактического (ситуационного) и
стратегического
проектирования
процессов
собственной
юридической практики; навыками организации и проведения
правового воспитания.
Содержание дисциплины
Подготовительный этап:
1. Инструктаж по охране труда и технике безопасности
2. Знакомство с «Программой педагогической практики».
3. Обсуждение индивидуального задания для прохождения
педагогической практики. На данном этапе совместно с
руководителем определяются:
1.
общая цель и конкретные задачи педагогической практики;
дисциплина и тема лекционного, практического занятия, в рамках
которых будет осуществляться контроль знаний, умений и
навыков;
2. тип занятий, согласование сроков проведения занятий.
3. наиболее эффективные методы и приемы педагогической
практики.
Основной этап:
1. Знакомство с базовым профильным учреждением;
2. Изучение нормативных правовых актов, регулирующих
педагогическую практику.
3. Знакомство с научной и педагогической литературой,
определяющей прохождение практики. Анализ научной
литературы с использованием различных методик доступа к
информации: посещение библиотек, работа с интернет ресурсами.
4. Посещение лекций и практических занятий профессорскопреподавательского состава.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

5. Изучение рабочей программы дисциплины и фонда оценочных
средств дисциплины.
6. Поиск материала по темам занятий и определение места
выбранных тем в курсе дисциплины.
7. Разработка методического обеспечения по выбранной
дисциплине.
8. Систематические консультации с руководителем и групповым
руководителем по ходу выполнения индивидуального задания
педагогической практики.
9. Подготовка лекционного материала (подбор научной, учебной
литературы и нормативных правовых актов)
10. Проведение лекционного занятия.
11. Подготовка практического занятия (разработка практических
заданий, задач, контрольных материалов).
12. Проведение практического занятия.
13.
Проверка
заданий
выполненных
обучающимися.
Консультации руководителя с обучающимся, разъяснения
допущенных им ошибок.
14. Работа над ошибками, допущенными в ходе проведения
лекционного занятия.
15. Работа над ошибками, допущенными в ходе проведения
практического занятия.
Заключительный этап:
На данном этапе магистрант обобщает собранный материал в
соответствии с программой практики; определяет его
достаточность и достоверность.
Заключительный этап включает в себя:
1. Написание
и
оформление
отчёта
по
учебной
(педагогической) практике.
2. Выступление на заседании кафедры о проделанной работе.
Предоставление на кафедру рабочих материалов,
отражающих педагогическую работу, включая текста
лекции и заданий практических занятий.
3. Подготовка к защите отчета по учебной (педагогической)
практике.
4. Защита отчета по практике
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система

Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Индивидуальное задание; планы лекции и практического занятия;
материалы лекции и практического занятия; проведение лекции и
Формы текущего
контроля успеваемости практического занятия; отчет по учебной (педагогической)
практике.
Защита отчета по учебной (педагогической) практике;
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация научно-исследовательской работы
М.3.02(Н) «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целями научно-исследовательской работы (НИР), включая
научно-исследовательский
семинар
(НИС),
является
формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций путем развития способности самостоятельного
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с
решением сложных профессиональных задач в инновационных
условиях. Формирование у обучающихся знаний, практических
умений и навыков совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно
организовывать и проводить научные исследования в области
правотворчества и правоприменения.
Научно-исследовательская работа относится к разделу М.3
«Практика и научно-исследовательская работа» М.3.02(Н).
ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-11

В
результате
освоения
компетенции
ОК-3
обучающийся должен:
Знать: причины, которые влияют на уровень культуры
мышления личности; основные принципы и законы развития
Планируемые результаты культуры мышления; основные методы, способы и средства
обучения по дисциплине, повышения интеллектуального и общекультурного уровня.
Уметь:
организовать
работу
по
развитию
соотнесённые с
интеллектуального и общекультурного уровня; анализировать
планируемыми
результатами освоения научную информацию; осуществлять сравнительный анализ
различных
теоретических
утверждений
и
обобщений;
образовательной
формулировать
проблемы,
выдвигать
гипотезы
и
уметь их
программы
проверять;
формировать
и
аргументировано
защищать
(компетенциями
собственную позицию; выявлять междисциплинарные связи
выпускников)
получаемых знаний; анализировать собственную деятельность и
ее результаты, исходя из которых студент умеет строить свое
целеполагание, проектирование, программирование и коррекцию
своих действий.
Владеть:
продвинутыми
приемами
мыслительной

деятельности
(выявление
причинно-следственных
связей,
выдвижение гипотез и т.п.); технологиями приобретения и
использования знаний для повышения интеллектуального и
общекультурного уровня; методикой самостоятельного изучения и
анализа, навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития;
навыками рефлексии, т.е. способности критически оценивать
полученные результаты и делать соответствующие выводы.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-4
обучающийся должен:
Знать: основные правила, понятия и категории русского и
иностранного языков; основные понятия риторики: предмет, тема,
тезис, аргумент, опровержение; основные качества речи: ясность,
точность, уместность, лаконичность, (образность); основные
понятия теории делового и научного общения; структуру делового
и научного общения; особенности организации деловых
переговоров; пути разрешения конфликтных ситуаций в деловом
общении; деловой этикет; особенности коммуникации с
представителями других наций, рас.
Уметь: исследовать логическую цепочку рассуждений
высказываний; делать соответствующие выводы; анализировать и
оценивать позицию собеседника; оценивать коммуникативную
ситуацию; продумывать наиболее подходящие для достижения
поставленной цели средства; формулировать достижимую в
рамках
определенной
коммуникативной
ситуации
цель
официально-делового общения; составлять деловые письма,
аннотации к проектам, делать доклады на конференциях и
подготавливать научные статьи на иностранном языке, общаться с
иностранными
коллегами
на
общекультурные
и
профессиональные темы; экспериментировать со словом и
демонстрировать владение различными системами аргументации;
демонстрировать оригинальность мышления, последовательность
и точность своих высказываний; находить компромиссное
решение в проблемных ситуациях.
Владеть:
методами
и
средствами
логической
аргументации собственной точки зрения по конкретному вопросу
в рамках делового общения; способностью передавать
информацию в связных, логичных и аргументированных
высказываниях;
навыками
построения
межличностной
коммуникации в официально-деловом общении; навыками
разрешения конфликтных ситуаций в деловом общении; навыками
делового общения в профессиональной и научной сферах на
русском и иностранном языке в устной и письменной формах.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-5
обучающийся должен:
Знать:
понятие,
признаки
и
основные
этапы
осуществления
исследовательской
деятельности;
иметь
представление о структурных компонентах теоретического и
прикладного исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты,
обобщения, законы и т.д.); законы, правила, принципы,
вытекающие из теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук; юридические типы научного познания;
понятие и принципы методологии юридической науки;
методологию юриспруденции как самостоятельной области
юридического познания; основные принципы осуществления
коллективного труда в сфере научно-исследовательских работ;
способы формирования сплоченных коллективов для достижения
поставленных целей в сфере научно-исследовательских работ и

основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы
принятия управленческих решений в научных коллективах;
состояние
изученности
планируемой
темы
научного
исследования; специфику сравнительно-правовой метода при
исследовании права; способы разрешения проблемных ситуаций;
типы правовых систем.
Уметь:
выбирать
тему
научного
исследования;
формулировать цели и задачи исследования, классифицировать
методы научного исследования; сопоставлять эмпирический и
теоретический
материал;
оформлять
необходимые
информационные и аналитические документы и материалы;
выстраивать аргументы в пользу сотрудничества; критически
оценивать проблемные ситуации, выделять затруднения и
противоречия в групповой коммуникации; преодолевать барьеры
коммуникации;
решать
базовые
задачи,
связанные
с
проектированием процесса исследовательской деятельности
(определять цели исследования, разрабатывать процесс (этапы) их
достижения, выбирать необходимые технологии, методы и
средства
исследовательской
деятельности);
подбирать
необходимый научный коллектив; распределять функции членов
исследовательского
коллектива;
оценивать
необходимую
компетентность персонала, выполняющего исследовательскую
работу; правильно применять сравнительно-правовой метод при
исследовании права; правильно анализировать и объяснять нормы
права; самостоятельно находить способы разрешения проблемных
ситуаций; разграничивать типы правовых систем.
Владеть:
способностью
обобщать
большие
информационные массивы; основными общенаучными и
частными методами научного исследования; способностью
формулировать и отстаивать научные выводы; навыками
написания, оформления презентации научных работ; навыками
проектирования
различных
форм
взаимодействия
и
сотрудничества в социальной группе; навыками эффективного
делового общения (публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловой переписки); способностью
защищать свою научную позицию; навыками системного
исследования источников правовых систем; навыками анализа и
оценки критериев типологии правовых систем; навыками
составления сравнительных таблиц для выявления общего и
особенного в правовом регулировании общественных отношений
в различных странах.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать:
правила
разработки
и
соподчиненность
нормативных правовых актов; положения действующего
законодательства; правила проведения научных исследований в
сфере анализа нормативных правовых актов.
Уметь: анализировать нормативные правовые акты,
формулировать правовые нормы и разрабатывать нормативные
правовые акты; проводить научные исследования в сфере анализа
нормативных правовых актов.
Владеть: правилами разработки и анализа нормативных
правовых актов; навыками проведения научных исследований в
сфере анализа нормативных правовых актов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: требования по реализации действующего

законодательства;
специфику
деятельности
органов
государственной власти по применению действующего
законодательства; требования по принятию необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
нормативных
правовых
актов
в
различных
областях
хозяйственной деятельности субъектов; принимать необходимые
меры по защите прав человека и гражданина; проводить
необходимые исследования для анализа эффективности
правоприменительной деятельности должностных лиц.
Владеть: навыками реализации правовых норм в
различных областях хозяйственной деятельности субъектов;
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина; навыками проведения необходимых исследований
для анализа эффективности правоприменительной деятельности
должностных лиц.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: требования по организации и проведению научных
исследований в сфере выявления проблем действующего
законодательства;
исторические
закономерности
развития
государства и права, их сущность и функции; особенности
государства и права в связи с закономерностями их
возникновения, особенности эволюции механизма государства,
современные средства и элементы механизма правового
регулирования,
специфику
процесса
реализации
права;
особенности государственного и правового развития России в
эпоху глобализации; правила организации и проведения научных
исследований по выявлению проблем земельного, экологического,
природоресурсного и аграрного законодательства Российской
Федерации.
Уметь:
квалифицированно
проводить
научные
исследования в сфере выявления проблем действующего
законодательства; оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы; принимать юридические
решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; проводить научные исследования по
выявлению
проблем
земельного,
экологического,
природоресурсного и аграрного законодательства Российской
Федерации; анализировать и обобщать специальную литературу по
теме магистерской диссертации, осуществлять написание научных
статей и тезисов докладов на конференциях, работу с эмпирическим
материалом.
Владеть: навыками квалифицированно проводить научные
исследования в сфере выявления проблем действующего
законодательства; юридической терминологией; навыками работы
с правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализом
правоприменительной
и
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий; навыками принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина; навыками организации и
проведения научных исследований по выявлению проблем
земельного, экологического, природоресурсного и аграрного

законодательства Российской Федерации, а также навыками
подготовки рекомендаций по его совершенствованию; навыками
написания научных статей и магистерской диссертации; публичных
выступлений и защиты результатов научных исследований с
использованием технических средств и презентаций.
Содержание дисциплины Организация научно-исследовательской работы в 1 семестре.
1. Ознакомление с тематикой выпускных квалификационных
работ и выбор темы исследования.
2. Утверждение темы исследования и закрепление за
магистрантом научного руководителя.
На данном этапе совместно с научным руководителем
определяются:
- общая цель и конкретные задачи научно-исследовательской
работы;
- наиболее эффективные методы и приемы сбора и анализа
научного материала.
3. Анализ научной литературы с использованием различных
методик доступа к информации: посещение библиотек, работа с
Интернет ресурсами.
4. Анализ нормативных правовых актов по теме исследования.
5. Анализ материалов судебной практики.
6. Подготовка доклада на научно-исследовательский семинар.
Организация научно-исследовательской работы во 2 семестре.
1. Ознакомление с программой научно-исследовательской работы.
2. Планирование научно-исследовательской работы, подготовка
индивидуального плана научно-исследовательской работы.
3. Инструктаж по технике безопасности.
Проведение научно-исследовательской работы во 2 семестре.
1. Анализ научной литературы с использованием различных
методик доступа к информации: посещение библиотек, работа с
Интернет ресурсами.
2. Анализ нормативных правовых актов по теме исследования.
3 Анализ материалов судебной практики.
4. Систематические консультации с научным руководителем по
ходу выполнения плана научно-исследовательской работы.
5. Обобщение собранного материала, определение его
достаточности и достоверности
6. Подготовка текстов статей.
7. Подготовка тезисов докладов для выступлений на
конференциях.
8.
Подготовка
разделов
первой
главы
выпускной
квалификационной работы.
9. Предоставление научному руководителю и на заседания
кафедры разделов выпускной квалификационной работы.
10. Предоставление результатов исследований на научноисследовательских семинарах.
11. Подготовка отчета о научно-исследовательской работе за 2
семестр.
12. Защита отчета о научно-исследовательской работе.
Организация и проведение научно-исследовательской работы в 3
семестре.
1. Анализ научной литературы с использованием различных
методик доступа к информации: посещение библиотек, работа с
Интернет ресурсами.
2. Анализ нормативных правовых актов по теме исследования.
3. Анализ материалов судебной практики.
4. Подготовка тезисов докладов для выступлений на

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

конференциях.
5.
Подготовка
разделов
первой
главы
выпускной
квалификационной работы.
6. Предоставление научному руководителю и на заседания
кафедры разделов выпускной квалификационной работы.
7. Предоставление результатов исследований на научноисследовательских семинарах.
Проведение научно-исследовательской работы в 4 семестре.
1. Анализ научной литературы с использованием различных
методик доступа к информации: посещение библиотек, работа с
Интернет ресурсами.
2. Анализ нормативных правовых актов по теме исследования.
3 Анализ материалов судебной практики.
4. Систематические консультации с научным руководителем по
ходу выполнения плана научно-исследовательской работы.
5. Обобщение собранного материала, определение его
достаточности и достоверности
6.
Подготовка
разделов
второй
главы
выпускной
квалификационной работы.
7. Подготовка введения, заключения и списка литературы.
8. Предоставление научному руководителю и на заседания
кафедры разделов выпускной квалификационной работы.
9. Предоставление результатов исследований на научноисследовательских семинарах.
10. Подготовка научного реферата по теме исследования.
11. Подготовка отчета о научно-исследовательской работе за 4
семестр.
12. Защита отчета о научно-исследовательской работе.
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA

Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Отчет о научно-исследовательской работе, индивидуальный план
научно-исследовательской работы, опубликованные научные
Формы текущего
контроля успеваемости статьи, участие магистранта в конференциях, научноисследовательских семинарах, научный реферат
Защита отчета по научно-исследовательской работе; Зачет
Формы промежуточной
с оценкой
аттестации

Аннотация практики
М.3.03(П) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
Целью производственной практики является приобретение
и закрепление знаний, практических умений, приобретаемых
обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
выработка практических навыков, которые способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся связанных с профессиональными и
социально-личностными компетенциями будущих магистров,
планирующих работать в органах государственной власти
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
прокуратуры, адвокатуры, а также других коммерческих и
некоммерческих
организациях.
В
процессе
прохождения
Цель изучения
производственной практики у магистрантов формируются умения и
дисциплины
навыки
осуществлять
научно-исследовательскую
и
профессиональную
деятельность,
исполнять
должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства, проявлять
нетерпимость
и
пресекать
коррупционное
поведение,
осуществлять
деятельность
по
разработке,
реализации,
толкованию и проведению юридической экспертизы норм
нормативных правовых актов, выявлению, пресечению,
раскрытию и расследованию проступков и преступлений, а также
подготавливать
юридические
заключения
и
проводить
консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Место дисциплины в Производственная практика относится к разделу М.3 «Практика и
научно-исследовательская работа» М.3.03(П).
учебном плане
ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
Формируемые
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10
компетенции
Планируемые результаты
В
результате
освоения
компетенции
ОК-1
обучения по дисциплине, обучающийся должен:
Знать: цивилизационную ценность и значимость права как
соотнесённые с
важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность
планируемыми
результатами освоения права; социальную ответственность представителей юридической
профессии, коррупционные формы поведения и меры по их
образовательной
предотвращению; меры юридической ответственности, которые
программы

(компетенциями
выпускников)

могут применяться в случае совершения коррупционных
правонарушений; сущность и содержание основных понятий,
категорий
и
институтов
дисциплин,
способствующих
формированию
достаточного
уровня
профессионального
правосознания.
Уметь: получать и распространять знания о праве и
правовых явлениях; доказывать ценность права; отличать
правомерное и неправомерное поведение; дискутировать по
правовым вопросам; критиковать позицию правового нигилизма;
оценивать уровень своей профессиональной компетентности и
социальной значимости своей будущей профессии; выявлять и
оценивать имеющиеся достоинства недостатки профессиональной
деятельности.
Владеть: способностью давать оценку правомерному и
неправомерному поведению; выявлять и давать оценку фактам
коррупционного поведения; навыками определения оптимальных
профессиональных задач юридической деятельности; высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-2
обучающийся должен:
Знать:
содержание
должностных
обязанностей
юридических профессий; требования профессиональной этики
юриста;
положения
действующего
законодательства;
правоприменительную
практику
в
необходимых
профессиональной деятельности отраслях права.
Уметь: демонстрировать этические профессиональные
стандарты
поведения;
действовать
в
соответствии
с
должностными инструкциями; составлять суждения по правовым
вопросам с этических позиций; действовать в соответствии с
правовыми актами, должностными инструкциями и моральными
нормами в условиях нестандартных, экстремальных ситуаций
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения на практике требований
профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных
знаний; навыками поддержания уровня своих профессиональных
знаний; способностью повышать свой профессиональный уровень,
мобилизовать
усилия
для
решения
поставленной
профессиональной задачи.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-5
обучающийся должен:
Знать:
понятие,
признаки
и
основные
этапы
осуществления
исследовательской
деятельности;
иметь
представление о структурных компонентах теоретического и
прикладного исследования (проблемы, гипотезы, теории, факты,
обобщения, законы и т.д.); законы, правила, принципы,
вытекающие из теорий гуманитарных, социальных и
экономических наук; юридические типы научного познания;
понятие и принципы методологии юридической науки;
методологию юриспруденции как самостоятельной области
юридического познания; основные принципы осуществления
коллективного труда в сфере научно-исследовательских работ;
способы формирования сплоченных коллективов для достижения
поставленных целей в сфере научно-исследовательских работ и
основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы
принятия управленческих решений в научных коллективах;
состояние
изученности
планируемой
темы
научного
исследования;

Уметь:
выбирать
тему
научного
исследования;
формулировать цели и задачи исследования, классифицировать
методы научного исследования; сопоставлять эмпирический и
теоретический
материал;
оформлять
необходимые
информационные и аналитические документы и материалы;
выстраивать аргументы в пользу сотрудничества; критически
оценивать проблемные ситуации, выделять затруднения и
противоречия в групповой коммуникации; преодолевать барьеры
коммуникации;
решать
базовые
задачи,
связанные
с
проектированием процесса исследовательской деятельности
(определять цели исследования, разрабатывать процесс (этапы) их
достижения, выбирать необходимые технологии, методы и
средства
исследовательской
деятельности);
подбирать
необходимый научный коллектив; распределять функции членов
исследовательского
коллектива;
оценивать
необходимую
компетентность персонала, выполняющего исследовательскую
работу.
Владеть:
способностью
обобщать
большие
информационные массивы; основными общенаучными и
частными методами научного исследования; способностью
формулировать и отстаивать научные выводы; навыками
написания, оформления и презентации научных работ; навыками
проектирования
различных
форм
взаимодействия
и
сотрудничества в социальной группе; навыками эффективного
делового общения (публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловой переписки); способностью
защищать свою научную позицию.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-1
обучающийся должен:
Знать: основные понятия юридических дисциплин;
понятия субъектов и объектов правоотношений; действующее
законодательство; правила разработки и принятия нормативных
правовых актов; правила юридической техники.
Уметь: использовать основные понятия юридических
дисциплин; разрабатывать и принимать нормативные правовые
акты; применять правила юридической техники.
Владеть: навыками использования основных понятий
юридических дисциплин; навыками разработки и принятия
нормативных правовых актов; правилами юридической техники.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: требования по применению нормативных правовых
актов в профессиональной деятельности, а также правила по
составлению правоприменительных актов.
Уметь: применять нормативные правовые акты в
профессиональной
деятельности,
а
также
составлять
правоприменительные акты.
Владеть: навыками применения нормативных правовых
актов в профессиональной деятельности, а также навыками
составления правоприменительных актов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-3
обучающийся должен:
Знать: свои должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства; нормативные правовые акты, в которых
устанавливается безопасность личности, общества и государства.
Уметь: выполнять свои должностные обязанности по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства; эффективно применять нормативные
правовые акты для обеспечения безопасности личности, общества
и государства.
Владеть: навыками выполнения своих должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; навыками
применения нормативных правовых актов, регулирующих
отношения в профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-4
обучающийся должен:
Знать: правила выявления, пресечения, раскрытия и
расследования
проступков
и
преступлений;
специфику
разграничения проступков от преступлений; функции и
специфику осуществления контрольно-надзорной деятельности;
методы анализа результатов контрольно-надзорной деятельности;
порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности;
правила составления документов по результатам выполненной
проверки.
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
проступки и преступления; разграничивать проступки от
преступлений; осуществлять контрольно-надзорную деятельность;
анализировать результаты контрольно-надзорной деятельности;
осуществлять контрольно-надзорную деятельность; составлять
документы по результатам выполненной проверки.
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования
проступков
и
преступлений;
навыками
разграничения
проступков
от
преступлений;
навыками
осуществления контрольно-надзорной деятельности; навыками
анализа
результатов
контрольно-надзорной
деятельности;
навыками осуществления контрольно-надзорной деятельности;
навыками составления документов по результатам выполненной
проверки.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-5
обучающийся должен:
Знать: способы и методы предупреждения должностными
лицами органов государственной власти правонарушений;
требования по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.
Уметь: предупреждать совершение правонарушений;
выявлять и устранять причины и условия, способствующие
совершению правонарушений.
Владеть: способами предупреждения правонарушений;
навыками выявления и устранения причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6
обучающийся должен:
Знать: способы, методы выявления коррупционного
поведения, оценки и содействию его пресечению в
профессиональной деятельности; нормативные правовые акты,
которые
обеспечивают
противодействие
коррупционным
проявлениям.
Уметь: применять способы, методы по выявлению
коррупционного поведения; оценивать и содействовать его
пресечению в профессиональной деятельности; применять и
толковать нормативные правовые акты, которые обеспечивают
противодействие коррупционным проявлениям.

Владеть: навыками применения способов, методов по
выявлению коррупционного поведения; навыками оценки и
содействия его пресечению в профессиональной деятельности;
навыками по применению и толкованию нормативных правовых
актов, которые обеспечивают противодействие коррупционным
проявлениям.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать: правила и способы толкования нормативных
правовых актов в профессиональной сфере; правила и способы
составления актов толкования нормативных правовых актов в
профессиональной деятельности.
Уметь: применять правила и способы толкования
нормативных правовых актов в профессиональной сфере;
составлять акты толкования нормативных правовых актов в
профессиональной деятельности.
Владеть:
правилами
и
способами
толкования
нормативных правовых актов в профессиональной сфере;
навыками составления актов толкования нормативных правовых
актов в профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-8
обучающийся должен:
Знать: правила участия в проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
регулирующих профессиональную сферу деятельности; правила
выявления положений в нормативных правовых актах,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в
профессиональной
сфере
деятельности;
требования
по
составлению квалифицированных экспертных заключений, а
также правила по консультированию населения по правовым
вопросам.
Уметь: участвовать в проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
регулирующих профессиональную сферу деятельности; выявлять
положения в нормативных правовых актах, способствующих
созданию условий для проявления коррупции в профессиональной
сфере деятельности; составлять квалифицированные экспертные
заключения; осуществлять консультирование населения по
правовым вопросам.
Владеть: навыками участия в проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
регулирующих профессиональную сферу деятельности; навыками
выявления положений в нормативных правовых актах,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в
профессиональной сфере деятельности; навыками составления
квалифицированных
экспертных
заключений;
навыками
консультирования населения по правовым вопросам.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-9
обучающийся должен:
Знать: формы, способы осуществления управленческой
деятельности в профессиональной сфере деятельности; порядок
принятия оптимальных управленческих решений; методы
проведения анализа конкретных ситуаций для выбора
оптимального управленческого решения в профессиональной
деятельности.
Уметь: осуществлять эффективное управление в
профессиональной деятельности; принимать оптимальные

управленческие решения в профессиональной деятельности;
применять методы анализа конкретных ситуаций для выбора
оптимального управленческого решения в профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
осуществления
эффективного
управления в профессиональной деятельности; навыками
принятия
оптимальных
управленческих
решений
в
профессиональной сфере; навыкам применения методов анализа
конкретных ситуаций для выбора оптимального управленческого
решения в профессиональной сфере.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-10
обучающийся должен:
Знать: особенность анализа и реализации управленческих
инноваций в профессиональной деятельности; способы внедрения
инноваций в профессиональную деятельность.
Уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
разрабатывать и внедрять инновации в профессиональную
деятельность.
Владеть: навыками восприятия, анализа и реализации
управленческих инноваций в профессиональной деятельности;
навыками
разработки
и
внедрения
инноваций
в
профессиональную деятельность.
Содержание дисциплины
Подготовительный этап:
1. Выбор места прохождения практики (органы и организации
(учреждения), в том числе органы государственной власти, органы
местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие
организации по профилю подготовки магистранта).
2. Знакомство с организацией работы и управлением в
профильной организации (учреждении).
3. Знакомство с рабочим местом, режимом работы и
должностными инструкциями.
4. Консультации с представителем работодателя.
5. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность организации (учреждения).
6. Инструктаж по охране труда и технике безопасности.
7. Ознакомление с планом и содержанием выполняемой работы.
8. Подготовка дневника производственной практики.
Основной этап:
1. Участие в подготовке проектов документов, документов и
выполнение других необходимых действий или заданий по
поручению представителя работодателя.
2. Ведение дневника производственной практики с указанием
перечня выполняемых работ и отметки о ее выполнении.
3. Сбор сведений, не являющихся государственной, коммерческой
тайной или иной охраняемой законом информации, необходимой
для написания выпускной квалификационной работы.
Заключительный этап:
1.
Обобщение
и
анализ
собранного
материала
по
производственной практике, определение его достаточности и
достоверности.
2. Написание и оформление отчёта по производственной практике.
3. Предоставление представителю работодателя отчетной
документации и дневника производственной практики.
4. Подготовка к защите отчета по производственной практике.
5. Защита отчета по производственной практике
Самостоятельная работа обучающихся
Виды учебной работы

Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Дневник производственной практики; характеристика магистранта
Формы текущего
о качестве выполняемой работы; отчет по производственной
контроля успеваемости
практике.
Защита отчета по производственной практике; зачет с
Формы промежуточной
оценкой
аттестации
М.4 «ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Аннотация Итоговой государственной аттестации
М.4.01 (Г) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
М.4.02 (Д) ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые

Целью итоговой государственной аттестации является
установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВО и уровню освоения
основной профессиональной образовательной программы по
направлению 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»),
направленность
(профиль)
образовательной
программы «Земельное право. Природоресурсное право.
Экологическое право. Аграрное право».
М.4.01 (Г) Государственный экзамен и М.4.02 (Д) Защита
выпускной квалификационной работы относится к блоку М.4.
«Итоговая государственная аттестация»
ОК – 1; ПК – 7; ПК - 8

компетенции
В
результате
освоения
компетенции
ОК-1
обучающийся должен:
Знать: социальное значение будущей профессии;
основные решаемые профессиональные задачи; основные
профессиональные качества; потребности общества в профессии,
перспективы ее развития; современные проблемы коррупции, ее
признаки, формы, типологию; причины и негативные последствия
коррупции
и
коррупционного
поведения;
особенности
современного профессионального правосознания; соотношение
правовой
культуры,
профессионального
правосознания,
профессиональной этики; мораль и нравственные основы
профессиональной деятельности; этику юриста как основу
нетерпимости к коррупционному поведению; философский
аспект природы, сущности, социальных функций права, проблем
его происхождения, связи с законом и государством как основу
уважительного отношения к праву и закону, формирования
высокого уровня правосознания; особенности правового
регулирования земельных, природоресурсных, экологических и
аграрных отношений; актуальные проблемы земельного,
природоресурсного, экологического и аграрного права как основу
уважительного отношения к праву и закону, формирования
высокого уровня правосознания; как повышать уровень
правосознания граждан.
Уметь:
соотносить
жизненные
цели
и
цели
Планируемые результаты
обучения по дисциплине, профессиональной деятельности, проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению и оценивать события, явления,
соотнесённые с
поведение на основе уважительного отношения к праву и закону,
планируемыми
результатами освоения а также выражать уважительное отношение к праву, закону и
правовым явлениям общественной жизни; повышать свой
образовательной
уровень профессионального правосознания; повышать уровень
программы
правосознания граждан; анализировать нормативные правовые
(компетенциями
акты и выявлять проблемы земельного, природоресурсного,
выпускников)
экологического и аграрного права.
Владеть:
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности,
навыком
исполнения
должностных обязанностей (осуществления профессиональной
деятельности) на основе уважительного отношения к праву и
закону, профессионального правосознания; навыками повышения
уровня правосознания граждан; навыками выявления проблем
земельного, природоресурсного, экологического и аграрного
права и формулирования предложений по совершенствованию
действующего законодательства.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-7
обучающийся должен:
Знать:
систему
земельного,
природоресурсного,
экологического и аграрного права и законодательства; положения
нормативных правовых актов в области земельного,
природоресурсного, экологического и аграрного права; способы
толкования нормативных правовых актов в данных областях.
Уметь: определять необходимые нормативные правовые
акты в земельном, природоресурсном, экологическом и аграрном
законодательстве, а также квалифицированно определять способы
и осуществлять толкование нормативных правовых актов в
данных областях.
Владеть: применением земельного, природоресурсного,
экологического и аграрного законодательства и способами

толкования нормативных правовых актов в данных областях;
навыками
квалифицированно
осуществлять
толкование
нормативных
правовых
актов
в
сфере
земельного,
природоресурсного, экологического и аграрного права.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-8
обучающийся должен:
Знать: требования по проведению юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов в области
земельного, природоресурсного, экологического и аграрного
права, в том числе знать, как выявлять положения,
способствующие созданию условий для проявления коррупции;
правила по составлению юридических заключений и проведению
консультаций в области земельного, природоресурсного,
экологического и аграрного права.
Уметь: участвовать в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции в сфере земельного,
природоресурсного, экологического и аграрного права;
подготавливать квалифицированные юридические заключения и
осуществлять
консультации
в
сфере
земельного,
природоресурсного, экологического и аграрного права на
высоком профессиональном уровне.
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для
проявления
коррупции
в
сфере
земельного,
природоресурсного, экологического и аграрного права; навыками
квалифицированно составлять юридические заключения и
проводить консультации в сфере земельного, природоресурсного,
экологического и аграрного права.
Государственный экзамен:
Содержание дисциплины
Раздел I. Земельное право.
Раздел II. Природоресурсное право.
Раздел III. Экологическое право.
Раздел IV. Аграрное право
Выпускная квалификационная работа:
- выбор темы и ее обоснование;
- согласование плана ВКР;
- организация и проведение научно-исследовательской
работы;
- написание ВКР;
- предзащита ВКР;
- рецензирование ВКР;
- подготовка доклада;
- публичная защита выпускной квалификационной
работы.
Самостоятельная работа
Виды учебной работы
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
Используемые
3. Технологии
Интернет
(электронная
почта,
информационные,
электронные библиотеки, электронные базы данных).
инструментальные и
Программное обеспечение:
программные средства
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7

3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Контроль написания ВКР научным руководителем
Формы текущего контроля
Предзащита выпускной квалификационной работы
успеваемости
Государственный экзамен
Формы промежуточной
Защита выпускной квалификационной работы
аттестации
ФТД. Факультативы
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целью освоения дисциплины «Организация учебной
деятельности и методика преподавания в высшем учебном
заведении» является подготовка квалифицированных юристов,
владеющих знаниями, умениями и практическими навыками в
сфере преподавания на высоком теоретическом и методическом
уровне,
а
также
формирование
навыков
управления
самостоятельной работы обучающихся и умения организовывать и
проводить педагогические исследования.
Учебная дисциплина относится факультативам ФТД.В.01
ПК – 12; ПК – 13; ПК – 14
В
результате
освоения
компетенции
ПК-12
обучающийся должен:
Знать: содержание законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих
деятельность в сфере высшего образования и дополнительного
профессионального образования, локальные нормативные акты
образовательной
организации,
требования
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
по
соответствующим направлениям подготовки и специальностям

ВО, требования профессиональных стандартов и иных
квалификационных характеристик, требования к научнометодическому обеспечению учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) программ ВО и ДПО, современным
учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям,
электронным образовательным ресурсам и иным методическим
материалам, порядок разработки и использования примерных
основных образовательных программ высшего образования,
проведения их экспертизы и ведения реестра, основные
источники и методы поиска информации, необходимой для
разработки научно-методического обеспечения реализации
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ ВО
и ДПО, современное состояние области знаний и (или)
профессиональной
деятельности,
соответствующей
преподаваемым
курсам,
дисциплинам,
организацию
образовательного процесса на основе системы зачетных
единиц, возрастные особенности обучающихся, стадии
профессионального развития; педагогические, психологические
и методические основы развития мотивации, организации и
контроля учебной деятельности на занятиях различного вида,
средства обучения и воспитания, в том числе технические
средства обучения (ТСО), современные образовательные
технологии
профессионального
образования
(обучения
предмету), включая технологии электронного и дистанционного
обучения, и возможности их применения в образовательном
процессе.
Уметь: разрабатывать научно-методическое обеспечение
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПО с учетом
порядка, установленного законодательством об образовании, с
учетом
требований
соответствующих
ФГОС
ВО,
профессиональных стандартов и иных квалификационных
характеристик.
Владеть: информацией о развитии соответствующей
области научного знания и(или) профессиональной деятельности,
требований рынка труда, знаниями об образовательных
потребностях, подготовленности и развития обучающихся, в т. ч.
стадии профессионального развития; возможности освоения
образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания, представлением о роли учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в формировании общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций
обучающихся.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-13
обучающийся должен:
Знать:
закономерности
формирования
умений
самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их
систематизацией, способы развития навыков изложения мысли
перед аудиторией.
Уметь: уверенно пользоваться научной терминологией,
развивать навыки логического мышления.
Владеть:
техникой
разработки
задания
для
самостоятельной работы, способностью планировать и решать
задачи собственного профессионального и личностного развития.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-14
обучающийся должен:
Знать: вопросы логической и методологической культуры

научного исследования.
Уметь: работать в группе разработчиков научнометодических и учебно-методических материалов, учебников и
учебных пособий, участвовать в обсуждении основных идей и
концепции разрабатываемых материалов (учебников, учебных
пособий),
формулировать
предложения,
разрабатывать
порученные разделы, следуя выбранным методологическим и
методическим подходам, представлять разработанные материалы,
вести конструктивное обсуждение, дорабатывать материалы с
учетом результатов их обсуждения, оценивать разработки коллег,
строить профессиональное общение с соблюдением делового
этикета и с учетом особенностей партнеров по общению,
преобразовывать
новую
научную
(научно-техническую)
информацию, информацию о новшествах в осваиваемой
обучающимися
области
профессиональной
деятельности,
использовать результаты собственных научных исследований для
совершенствования качества научно-методического обеспечения,
создавать научно-методические, учебно-методические и учебные
тексты
с
учетом
требований
научного
и
научнопублицистического стиля, проводить экспертизу и рецензирование
рабочих программ, учебно-методических комплексов и иных
методических материалов.
Владеть: методологией научного исследования.
Содержание дисциплины Тема 1. Основные правовые документы, определяющие порядок
организации учебной деятельности ВУЗа
Тема 2. Образовательная программа высшего образования
Тема 3. Формы организации учебного процесса в вузе
Тема 4. Виды учебных занятий, их организация.
Тема 5. Оценка эффективности реализации ОП.
Практические занятия
Виды учебной работы
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
Используемые
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
информационные,
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
инструментальные и
публикаций Acrobat Reader
программные средства
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows

2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
1. Компьютер.
2. Проектор
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос; доклад
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.02 «ТЕХНИКА НАПИСАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Цель изучения учебной дисциплины «Техника написания
научно-исследовательских работ» - ознакомление магистрантов с
этапами
подготовки
научно-исследовательских
работ,
методологией научного творчества. Формирование знаний,
умений и навыков в осуществлении научно-исследовательской
деятельности и подготовки научных статей, рукописи диссертации
и ее оформлении. Развитие умений и навыков по внедрению
результатов научного исследования и публичного выступления, а
также защиты результатов работы.

Учебная дисциплина относится к вариативной части
факультативных дисциплин ФТД.В.02
ПК – 11

В
результате
освоения
компетенции
ПК-11
обучающийся должен:
Знать: научные методы исследования; требования к
проведению научных исследований в области права; этапы и
правила
подготовки
научно-исследовательских
работ,
юридическую терминологию; правила оформления магистерской
диссертации и научных статей; требования по оформлению сносок
и списка использованной литературы.
Уметь: использовать научные методы исследования;
проводить научные исследования в области права; использовать
Планируемые результаты
юридическую
терминологию;
оформлять
магистерскую
обучения по дисциплине,
диссертацию и научные статьи; оформлять сноски и список
соотнесённые с
использованной литературы; внедрять результаты научного
планируемыми
исследования; защищать результаты научно-исследовательских
результатами освоения
работ; формировать и аргументировано отстаивать собственную
образовательной
позицию по различным проблемам; применять теоретические и
программы
практические знания в научной исследовательской деятельности;
(компетенциями
составлять научные тексты и научные статьи, делать
выпускников)
обоснованные выводы.
Владеть: навыками использования научных методов
исследования; навыками проведения научных исследований в
области права; юридической терминологией; навыками
оформления магистерской диссертации и научных статей;
правилами оформления сносок и списка литературы; навыками
внедрения результатов научного исследования; навыками защиты
результатов
научно-исследовательских
работ;
навыками
аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам; теоретическими и практическими знаниями в научной

исследовательской деятельности; навыками составления научных
текстов и научных статей, делать обоснованные выводы.
Содержание дисциплины Тема

1. Актуальность темы научно-исследовательской
работы.
Тема 2. Правила написания научно-исследовательских работ.
Тема 3. Апробация результатов научно-исследовательской
работы.
Тема 4. Защита магистерской диссертации

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
Используемые
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
информационные,
электронных документов Foxit Reader
инструментальные и
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
программные средства
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
3. Компьютер.
4. Проектор
научный доклад; практические задания; научный реферат
Формы текущего
контроля успеваемости и публичная его защита
Формы промежуточной
Зачет
аттестации
Виды учебной работы

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.03 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Целью изучения дисциплины «Правовые основы
делопроизводства в земельных отношениях» является подготовка
квалифицированных юристов, владеющих знаниями, умениями и
практическими навыками в сфере составления юридических
документов и квалифицированному применению нормативных
правовых актов, регулирующих земельные отношения.

Учебная дисциплина относится к вариативной части
факультативных дисциплин ФТД.В.03
ПК – 2

В
результате
освоения
компетенции
ПК-2
обучающийся должен:
Знать: требования по применению нормативных
Планируемые результаты
правовых актов, регулирующих земельные отношения; правила
обучения по дисциплине,
составления юридических документов.
соотнесённые с
Уметь:
квалифицированно
реализовывать
нормы
планируемыми
нормативных правовых актов, регулирующих земельные
результатами освоения
отношения; составлять юридические документы; разрешать
образовательной
споры, вытекающие из земельных правоотношений.
программы
Владеть: навыками квалифицированно реализовывать
(компетенциями
нормы нормативных правовых актов, регулирующих земельные
выпускников)
отношения; навыками составления юридических документов;
навыками разрешения споров, вытекающих из земельных
правоотношений.
Содержание дисциплины Тема 1. Юридические документы делопроизводства в

земельных отношениях: понятие, классификация и виды.
Тема 2. Юридический документ в правоприменительной
практике и его составление.
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:

1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
5. Компьютер.
6. Проектор
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Практическое задание
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.04 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Целью
освоения
дисциплины
«Юридическая
ответственность
за
земельные
и
экологические
правонарушения» является подготовка квалифицированных
юристов, владеющих знаниями, умениями и практическими
навыками в сфере разработки и реализации правовых норм,
устанавливающих ответственность за экологические и
земельные правонарушения. Формирование у слушателей
способности
принимать
обоснованные,
юридически
грамотные решения в практической деятельности,
способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
экологические
и
земельные
правонарушения
и
преступления. Введение в круг наиболее существенных
правовых проблем по привлечению к юридической
ответственности
за
земельные
и
экологические
правонарушения, ознакомление их с юридической
терминологией и понятийным аппаратом дисциплины.
Учебная дисциплина относится к вариативной части
факультативных дисциплин ФТД.В.04
ПК – 3; ПК – 4; ПК – 5; ПК-6

В результате освоения компетенции ПК-3
обучающийся должен:
Знать:
свои
должностные
обязанности
по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства в земельно-правовой и
экологической сфере; нормативные правовые акты, которые
предусматривают
юридическую
ответственность
за
земельные и экологические правонарушения.
Уметь: выполнять свои должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства в земельно-правовой и
экологической сфере; применять нормативные правовые
акты,
которые
предусматривают
юридическую
ответственность
за
земельные
и
экологические
правонарушения;
Владеть: навыками исполнения своих должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в земельноправовой и экологической сфере; навыками применения
нормативных правовых актов, которые предусматривают
юридическую ответственность за земельные и экологические
правонарушения.
В результате освоения компетенции ПК-4
обучающийся должен:
Знать: правила выявления, пресечения, раскрытия и
расследования земельных и экологических правонарушений
и преступлений; критерии разграничения земельных и
экологических правонарушений и преступлений; виды
юридической ответственности за земельные и экологические
правонарушения.
Уметь:
выявлять
нарушения
земельного
и
экологического законодательства; разграничивать земельные
и экологические правонарушения и преступления;
квалифицировать
правонарушения
и
преступления,
совершенные в земельно-правовой и экологической сфере.
Владеть: навыками выявления нарушений земельного
и
экологического
законодательства;
навыками
разграничения земельных и экологических правонарушений
и преступлений; навыками квалификации правонарушений и
преступлений, совершенных в земельно-правовой и
экологической сфере.
В результате освоения компетенции ПК-5
обучающийся должен:
Знать: способы предупреждения земельных и
экологических правонарушений; уровни предупреждения
земельных и экологических правонарушений; требования по
выявлению
и
устранению
причин
и
условий,
способствующих совершению правонарушений.
Уметь: выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению экологических и земельных
правонарушений.
Владеть: способами предупреждения земельных и
экологических правонарушений и преступлений; навыками
по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих совершению земельных и экологических
правонарушений.
В результате освоения компетенции ПК-6
обучающийся должен:
Знать:
способы
выявления
коррупционного
поведения, оценки и содействию его пресечению в земельноправовой и экологической сфере.
Уметь:
выявлять,
оценивать
коррупционное

поведение и содействовать его пресечению в земельноправовой и экологической сфере.
Владеть:
навыками
выявления,
оценки
коррупционного поведения и содействия в его пресечении в
земельно-правовой экологической сфере.
Содержание дисциплины Тема 1. Понятие и виды юридической ответственности за
земельные и экологические правонарушения.
Тема 2. Понятие и состав земельного и экологического
правонарушения.
Тема 3. Административная ответственность за земельные и
экологические правонарушения.
Тема 4. Уголовная ответственность за земельные и
экологические правонарушения.
Тема 5. Дисциплинарная ответственность за земельные и
экологические правонарушения
Тема 6. Возмещение вреда, причиненного земельным и
экологическим правонарушением
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные
библиотеки, электронные базы данных).
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP
2. Операционная система MS Windows 7
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
7. Пакет программ для просмотра, печати электронных
публикаций Acrobat Reader
8. Прикладное программное обеспечение для просмотра
электронных документов Foxit Reader
9. Свободный файловый архиватор с высокой степенью
сжатия данных 7-zip
Специализированное программное обеспечение:
1. Компьютерная
справочная
правовая
система
Консультант + (бесплатная онлайн-версия для обучения)
Программное обеспечение для лиц с ограниченными
возможностями
1. Экранная лупа в операционных системах линейки MS
Windows
2. Экранный диктор в операционных системах линейки
MS Windows
3. Бесплатная программа экранного доступа NVDA
Инструментальные средства:
7. Компьютер.
8. Проектор
Устный опрос; доклад
Зачет

