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1 Общие положения 

 

1.1 Назначение и состав основной образовательной программы ма-

гистратуры (далее – магистерская программа) «Адвокат в судебном процес-

се», реализуемая в Юридическом институте Сибирского федерального уни-

верситета по направлению подготовки «Юриспруденция», представляет со-

бой систему документов, разработанную и утвержденную СФУ самостоятель-

но с учетом требований рынка труда на основе федерального государственно-

го образовательного стандарта по соответствующему направлению подготов-

ки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), с учетом рекомен-

дованной примерной основной образовательной программы и международных 

критериев аккредитации ООП. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 

февраля 2009 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам деятельности федеральных уни-

верситетов» Федеральное государственное автономное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 

университет» (далее по тексту – Университет) должен реализовывать иннова-

ционные образовательные программы ВПО, интегрированные в мировое обра-

зовательное пространство. 

 

1.2 Использованные нормативные правовые документы для разра-

ботки магистерской программы. 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской програм-

мы составляют: 

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» (от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ); 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

Федеральный государственный  образовательный  стандарт по направ-

лению подготовки «Юриспруденция» высшего профессионального образова-

ния (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и 

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

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Университета. 
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1.3 Общая характеристика магистерской программы. 

 

1.3.1 Цель магистерской программы. 

ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств и формирование общекультурных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по направлению «Юрис-

пруденция», позволяющих выпускнику магистерской программы приобрести 

знания, навыки и умения в публичноправовой сфере и процедурно-

процессуальной сферах. 

Цель магистерской программы «Адвокат в судебном процессе»: систем-

ные представления о современном  праве и процессе; изучение материального 

права и судебного процесса, современных способов осуществления, форм и 

способов защиты субъективных прав и свобод человека и гражданина.   

 

1.3.2 Срок освоения магистерской программы  - 2 года. Форма обуче-

ния – очная. 

1.3.3 Трудоемкость магистерской программы   - 120 зачетных единиц. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы  «Адвокат в судебном процессе». 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра), зачисляются 

на магистерскую программу по результатам вступительных испытаний, еже-

годно утверждаемых ученым советом Университета с целью установления у 

поступающих наличия компетенций, необходимых для освоения  магистер-

ской программы «Адвокат в судебном процессе» или магистерских программ 

по направлению «Юриспруденция».  

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

магистерской программы. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 

«Юриспруденция» и программе «Адвокат в судебном процессе» включает 

реализацию правовых норм в сфере материального и процессуального права; 

обеспечение законности и правопорядка в сфере защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, проведение научных исследований по материальному и 

процессуальному праву, правовое образование и воспитание. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Адвокат в судебном процессе» являются общественные отноше-

ния в сфере реализации  норм материального и процессуального права, обес-

печение законности и правопорядка в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина, проведение научных исследований в области материального и 

процессуального права, правовое образование и воспитание.   
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Магистр по направлению «Юриспруденция», магистерская программа 

«Адвокат в судебном процессе» готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению «Юриспруденция», магистерская программа 

«Адвокат в судебном процессе»,  должен быть подготовлен к решению сле-

дующих профессиональных задач с учетом целей магистерской программы и 

видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов организации; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах полномочий адвоката решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией норм  конституционно-

го, гражданского, уголовного, административного, уголовно-процессуального, 

гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального права; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общест-

ва и государства; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собст-

венности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование граждан и юридиче-

ских лиц по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов ; 

д)  организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций в органах ад-

вокатского самоуправления; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам;  

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 
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ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания доверителей. 

 

3.  Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в ре-

зультате освоения магистерской программы. 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемы-

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими  общекультурными компетенциями:  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

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

Профессиональными компетенциями: 
в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты организации, 

включая адвокатские образования (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению профессиональных  обязанностей по обеспечению 

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

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонаруше-

ния и преступления, руководствуясь международными и национальными стандарта-

ми справедливого правосудия (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению корруп-

ционного поведения в деятельности субъектов, ведущих судебный процесс (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положе-
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ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квали-

фицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юри-

дической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью   воспринимать,   анализировать   и   реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  

           в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче-

ском и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-

14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации магистерской программы. 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО маги-

стратуры по направлению подготовки «Юриспруденция» содержание и орга-

низация образовательного процесса при реализации данной ООП регламенти-

руется учебным планом по данной магистерской программе; рабочими про-

граммами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания магистрантов; программами учебной и производственных прак-

тик; графиком учебного процесса; а также мето-дическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий.  

 

4.1. Календарный учебный график.  

График учебного процесса 

 

4.2. Структура ООП и учебный план. 

Учебный план разработан в программе GosInsp с учетом внешней экс-

пертизы. Наряду с учебным планом подготовки магистра для каждого обу-

чающегося в магистратуре составляется индивидуальный план студента маги-

стратуры по форме, утвержденной ученым советом СФУ. 

Магистерская программа состоит из 4 циклов: общенаучного, профес-

сионального, практики и научно-исследовательской работы, итоговой госу-

дарственной аттестации. 

В базовых частях учебных циклов представлены дисциплины в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО. Вариативная часть общенаучного и про-

фессионального циклов состоит из дисциплин, перечень которых самостоя-

тельно сформирован Университетом в соответствии с особенностями данной 

магистерской программы. 
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В общенаучном и профессиональном цикле 31,1% дисциплин представ-

лены дисциплинами по выбору обучающихся. Для каждого вида дисциплины 

и практики указываются формы рубежной аттестации. Учебный план про-

граммы  является основой для составления индивидуального плана обучения в 

магистратуре. 

В таблице «Структура основной образовательной программы» представ-

лены разделы программы, перечень дисциплин с формируемыми компетен-

циями и структурно-логическими связями между дисциплинами бакалавриата 

и магистратуры, позволяющие оценить обучающимся степень своей готовно-

сти к усвоению дисциплин программы, возможность повторения уже прой-

денного материала с целью повышения качества обучения в магистратуре. 

Структура основной образовательной программы (приложение 1). 

В таблице «Матрица соответствия компетенций и составных частей ма-

гистерской программы» представлены логические связи между формируемы-

ми компетенциями у обучающихся по программе с перечнем дисциплин про-

граммы. 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП (приложе-

ние 2). 

 

4.3.  Рабочие программы учебных дисциплин. 

 Аннотации дисциплин приведены в приложении №7. 

 

4.4.  Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик (приложения  3,4,5) 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» практика является обязательным разделом основной обра-

зовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика (юридическое консультирование) 

и  производственные практики (научно-исследовательская и педагогическая).  

Обучающиеся по программе проходят практику по юридическому кон-

сультированию в юридической клинике Юридического института СФУ. Це-

лью юридического консультирования является систематизация теоретических 

знаний и формирование практических умений и навыков по направлению под-

готовки 030900 «Юриспруденция» путем устного и (или) письменного кон-

сультирования различных субъектов права по правовым вопросам, составле-

ния документов правового характера. Практика осуществляется в одной или 

нескольких формах: устное и письменное консультирование граждан и пред-

ставителей организаций; интернет-консультирование граждан и представите-

лей организаций; дистанционное (письменное) консультирование по письмен-

ным обращениям граждан, а также в иных формах правового консультирова-
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ния. Продолжительность практики – 3 недели. Практика проводится в 9 семе-

стре в соответствии с календарным графиком учебного процесса. По оконча-

нии учебной практики магистранты представляют отчет в письменной форме, 

по результатам защиты которого за учебную практику выставляется недиффе-

ренцированная оценка («зачтено»/«не зачтено»).  

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме инди-

видуальной работы под руководством научного руководителя и проводится на 

кафедре уголовного процесса или адвокатской практики. Во время научно-

исследовательской практики магистранты изучают научную литературу по за-

явленной теме исследования,  работают с эмпирической базой исследования в 

соответствии с выбранной темой, осуществляют сбор материалов судебной 

или иной практики, а также сбор статистической и другой необходимой ин-

формации по теме магистерской диссертации, обобщают и интерпретируют 

полученные данные, проводят полный анализ проделанной исследовательской 

работы. Продолжительность научно-исследовательской практики – 7 недель. 

Практика проводится в 10 семестре в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. По окончании научно-исследовательской практики маги-

странты представляют письменный отчет, по результатам защиты которого за 

научно-исследовательскую практику выставляется недифференцированная 

оценка («зачтено»/«не зачтено»).  

Педагогическая практика магистрантов Юридического института по 

форме проведения является камеральной. Ее цель – формирование педа-

гогической компетентности у студентов, обучающихся по данной магис-

терской программе. Педагогическая практика проводится на кафедрах кафедре 

уголовного процесса или адвокатской практики, задействованных в реализа-

ции программы подготовки магистров 030900.68.00.05 «Адвокат в судебном 

процессе». Во время прохождения педагогической практики магистрантам 

следует ознакомиться с правилами составления и оформления учебно-

методических материалов, подготовить учебно-методические материалы, по-

сетить занятия, проводимые руководителем практики (другим препо-

давателем кафедры) с целью ознакомления с методикой преподавания, подго-

товить план собственного семинарского (практического) занятия и текст лек-

ции, провести семинарское (практическое) занятие. Продолжительность прак-

тики – 6 недель. Практика проводится в 12 семестре в соответствии с кален-

дарным графиком учебного процесса. По окончании педагогической практики 

магистранты представляют письменный отчет, по результатам защиты которо-

го за педагогическую практику выставляется недифферен-цированная оценка 

(«зачтено»/«не зачтено»).  

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся.  

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки  

«Юриспруденция»  научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 

и направлена на формирование универсальных (общекультурных) и профес-
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сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целя-

ми данной магистерской программы.  

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и фор-

мы контроля ее выполнения: 

Научно-исследовательская работа магистрантов включает следующие 

этапы:  

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознаком-

ление с тематикой исследовательских работ в области адвокатуры и адвокат-

ской деятельности, уголовного процесса, гражданского и арбитражного процес-

са, и выбор темы исследования, написание пояснительной записки к избранной 

теме; 

 проведение научно-исследовательской работы в соответствии с индиви-

дуальным планом; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе на бумажном и 

электронном носителях; 

 подготовка презентации и публичная защита выполненной работы. 

  Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следую-

щих формах: 

  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным планом НИР;  

  участие в научно-исследовательском семинаре по данной программе ма-

гистратуры; 

 участие в конференциях молодых ученых и в круглых столах, проводи-

мых в Юридическом институте СФУ;  

 участие в  конференциях молодых ученых и в круглых столах, проводи-

мых в иных вузах;   

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

  подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей (не менее 

одной);  

  участие в научно-исследовательской работе кафедры;  

  подготовка и защита магистерской диссертации. 

В конце каждого семестра на основании представленного отчета о научно-

исследовательской  работе в семестре магистранту выставляется недифферен-

цированная оценка («зачтено»/«не зачтено»). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы. 

Кадровое обеспечение. Квалификация профессорско-преподавательского 

состава  в Юридическом институте достаточно высокая и соответствует тре-

бованиям ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция» (квалификация «ма-

гистр»). 

Все преподаватели данной магистерской программы имеют базовое 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
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и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональ-

ной сфере. 

 К  образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечено 16,67% преподавателей из числа действующих ведущих ра-

ботников – судей судов общей юрисдикции, действующие адвоката уровня 

рукводителей. 

        Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессио-

нальному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеющих ученую 

степень, составляет 100% (при требовании ФГОС – не менее 80%) из них: док-

торов юридических наук – 51,86% (при требовании ФГОС – не менее 40%). 

       Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет 91,67% (при требовании 

ФГОС – не менее 70%). 

   Часть преподавателей имеют практический опыт работы (А.С. Барабаш, 

А.Д. Назаров, С.Н. Мальтов, А.Е. Шпагин, И.В. Шишко, С.Ю. Летников).   

  Среди преподавателей - члены научно-консультативных советов при 

ГУФСИН по Красноярскому краю, Красноярском краевом суде и Третьем Ар-

битражном Апелляционном суде.  

 

Руководитель программы – А.С. Барабаш, доктор юридических на-

ук, имеющий стаж работы в образовательных учреждениях ВПО свыше 25 

лет, регулярно ведет самостоятельные исследовательские проекты, имеет пуб-

ликации в отечественных реферируемых журналах, автор 3 моно-графических 

работ. 

  

Материально-техническое обеспечение. Юридический институт СФУ, 

на базе которого осуществляется подготовка магистров, имеет собственный 

отдельный учебный корпус с 49-ю учебными аудиториями общей площадью 3 

744, 1 кв.м. Из них 14 лекционных аудиторий (общей вместимостью 1410 

мест), 1 зал судебных заседаний, 3 лингафонных кабинета, 3 компьютерных 

зала общего доступа. 

 76 % аудиторий оснащены презентационной и (или) компьютерной тех-

никой, в.ч.: 114 компьютеров; 37 ед. презентационного оборудования (вклю-

чая интерактивные доски, доски обратной проекции, проекторы, плазменные 

панели). Каждый компьютер ЮИ имеет выход в Интернет и доступ к элек-

тронным правовым ресурсам, ресурсам библиотеки. Скорость соединения с 

Интернетом до 100 м/б сек. Трафик неограничен. 

 Кроме того, учебный процесс в Юридическом институте организуется с 

использованием учебных аудиторий, оборудования и компьютерных классов 

других корпусов СФУ. 

 На 1 этаже корпуса ЮИ расположена столовая комбината питания СФУ 

(площадь 199,3 кв.м.). Ассортимент блюд разнообразен, качество оценивается 

высоко, стоимость комплексного обеда в среднем в 3-4 раза ниже среднеры-

ночных цен на аналогичные блюда в других предприятиях общественного пи-

тания г. Красноярска. 
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Занятия студентов ЮИ спортом предусмотрены на 3 площадках: 

1) в Спорткомплексе СФУ, где есть стадион с футбольным полем, дорож-

ками, уличными тренажерами, полосой препятствий, а также спортивные за-

лы, тренажерный зал, лыжная база. Общая площадь залов Спорткомплекса – 

1380 кв. м., а площадь оборудованных площадок 8500 кв.м. 

2) в 2-х арендуемых спортивных комплексах с легкоатлетическими и тре-

нажерными залами (рядом с корпусом ЮИ в пешей доступности (2 и 10 мин.). 

Общая площадь этих залов -1390 кв. м. 

В СФУ есть электронная библиотека. В здании Юридического института  

есть научный абонемент и электронный читальный зал на 10 мест. Общее ко-

личество точек доступа в электронную библиотеку в корпусе Юридического 

института – 124.  

Фонд юридической литературы в библиотеке СФУ– 336 тыс.экз. (12% от 

общего фонда), из них: учебной – 201,5 тыс. экз.,научной – 134,4 тыс. экз. 

Юридических периодических изданий на 1-е полугодие 2011 г. – 106 на-

именований.  

Информационно-правовые базы данных:  Гарант, Консультант, Кодекс. 

Отечественные базы данных: Интегрум, EastView, БД Диссертаций РГБ, 

Научная Электронная Библиотека (eLibrary), ИД «Гребенникова», Антология 

российской цивилистики. 

Зарубежные базы данных: Blackwell, Jstor, Project Muse, EBSCO Publish-

ing, Каталог AtoZ (EBSCO Publishing),  Freedom Collection, Cambridge Journals, 

Oxford Journals, Springer – Kluwer, Sage Publishing, World Scientific, Sage Publi-

cations, Taylor&Francis, Annual Reviews, Oxford Handbooks On-line. 

Ресурсное обеспечение данной магистерской программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных про-

грамм магистратуры, определенных ФГОС ВПО по направлению «Юрис-

пруденция» и включает: 

а) помещения для юридической клиники (Маерчака, д. 3, каб. 6-12, Ма-

ерчака, д. 6, каб. 2-13, 2-18); 

б) учебный зал судебных заседаний; 

в) собственную библиотеку с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми усло-

виями их хранения и пользования; 

г) компьютерные классы ЮИ и других корпусов СФУ, имеющие выход 

в Интернет. 

Кроме того, для проведения защит выпускных квалификационных работ в 

режиме on-line может использоваться имеющееся телекоммуникационное 

оборудование. 

Для широкого применения метода сравнительного правоведения  исполь-

зуется библиотека юридической иностранной литературы (ауд. 4-12 в корпусе 

ЮИ).  

 

6. Характеристика среды Университета, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 
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Устав Сибирского федерального университета определяет, что воспита-

тельные задачи университета, вытекающие из гуманистического характера об-

разования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реали-

зуются в совместной образовательной, научной, производственной, общест-

венной и иной деятельности обучающихся и работников (п. 1.9, п/п. 7 и 8; п. 

10, п/п. 8).  

Воспитательная деятельность в СФУ осуществляется системно через 

учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую 

работу студентов и систему внеучебной работы  

по всем направлениям. 

В настоящее время молодёжная политика в СФУ реализуется по всем 

ключевым направлениям.  

Направления воспитательной и другие работы во внеучебной деятельно-

сти в СФУ следующие: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Студенческое самоуправление; 

 Профессионально-трудовое воспитание; 

 Физическое воспитание; 

 Культурно-эстетическое воспитание; 

 Научную деятельность студентов СФУ; 

 Правовое воспитание; 

 Развитие проектной деятельности. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание реализуют:  

Отдел патриотического воспитания Управления корпоративной по-

литики. 

Основной задачей отдела является реализация проектов и программ, на-

правленных на укрепление гражданского и патриотического сознания студен-

тов. 

 Направления работы: 

 пропаганда гражданских и патриотических ценностей в студенче-

ской среде, 

 организация мероприятий и реализация проектов гражданско-

патриотической направленности,  

 содействие развитию в университете студенческих гражданских ин-

ститутов (студенческое самоуправление, общественные организации студен-

тов и др.). 

Институт военного обучения осуществляет обучение граждан по про-

граммам военной подготовки в Учебном военном центре и Военной кафедре. 

Духовно-нравственное воспитание: 

Реализуют все структуры Университета; общеуниверситетские мероприя-

тия координируют Управление корпоративной политики, Учебный департа-

мент и Департамент международных отношений. 
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Студенческое самоуправление реализуют: 

Первичная профсоюзная организация студентов (ППОС) -  это глав-

ный центр студенческого самоуправления вуза. Основной функцией организа-

ции является защита социально – экономических прав студентов, а также их 

представительство перед администрацией университета. Сейчас она объеди-

няет более 20000 студентов нашего вуза. Практически все решения, касаю-

щиеся интересов студентов, принимаются при участии и по согласованию с 

профсоюзной организацией студентов, будь то приказы на отчисление, по на-

числению стипендии, принятие учебных планов на год. В ППОС СФУ каждый 

сможет проявить себя, реализовать амбиции, развить свои творческие, органи-

заторские способности, научиться сотрудничать, добиваться результатов, по-

лучить информационную, моральную и материальную поддержку. 

Отдел по воспитательной работе в общежитиях. 

Основными целями и задачами Отдела являются: 

 организация воспитательной работы со студентами проживающими в 

общежитиях университета; 

 создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни в обще-

житиях; 

 обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к усло-

виям студенческой жизни в общежитиях; 

 удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежи-

тиях, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Главное значение в работе отдела уделяется развитию студенческого са-

моуправления в общежитиях, для чего проводится комплекс мероприятий: 

проведение встреч с активом каждого общежития, выявление основных про-

блем, определение основных направлений ближайшего развития, формирова-

ние представительских органов студенческого актива общежитий при Отделе 

(совет старост общежитий, совет культоргов и спорторгов общежитий). 

Важным направлением в работе является активное вовлечение студентов 

в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здорового образа 

жизни, знакомство студентов с организациями, существующими в Краснояр-

ске и предоставляющие ресурсы для реализации молодёжных проектов, показ 

перспективы движения по пути образования и карьеры через систему специа-

лизированных психологических семинаров.  

 

Студенческие советы в общежитиях функционируют с целью: 

 представления интересов студентов перед администрацией универ-

ситета, общежития,  управлением общежитиями СФУ; 

 улучшения условий проживания и быта студентов в общежитиях; 

 организации досуга студентов, спортивной работы; 

 организации взаимодействия  с первичной Профсоюзной организа-

цией студентов СФУ и администрацией университета в части улучшения жи-
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лищно-бытовых условий проживания студентов, организации их досуга, спор-

тивных мероприятий. 

 

Совет студентов и аспирантов СФУ (Студенческий совет).  

Особенность деятельности Студенческого совета заключается в парал-

лельной работе по нескольким направлениям, которые взаимодополняют друг 

друга. Такой подход позволяет работать как с отдельным студентом, так и с 

группой в целом, создавать более благоприятные условия для формирования, 

как личности студента, так и эффективных студенческих команд.  

Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские ка-

чества будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и 

быть смелым и ответственным.  

Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для 

реализации личностного потенциала студентов. Студенческое самоуправление 

- это осознание тех возможностей, которые позволяют нам двигаться вперед, 

ставить перед собой цели и находить пути их достижения. 

Студенческое самоуправление в СФУ координируют Управление корпо-

ративной политики и Управление общежитиями. 

 

Профессионально-трудовое воспитание реализуют: 

Центр карьеры СФУ – структура, призванная оказывать информаци-

онно - консультационную поддержку студентам и выпускникам для построе-

ния успешной карьеры, профессионального роста и развития. Центр занимает-

ся трудоустройством студентов, сообщением им навыков, посредством кото-

рых выпускник мог бы трудоустроиться самостоятельно.  

Основная цель деятельности Центра – формирование среды, которая по-

зволит выпускнику вуза увидеть себя на рынке труда, сформулировать для се-

бя конкретные задачи, выбрать стратегию по достижению поставленных целей 

и на протяжении всего профессионального пути успешно претворять в жизнь 

план своего карьерного роста, постоянно переосмысливая его. Данная среда 

должна формироваться в рамках работы Центра и быть системной.  

Студенческие отряды 

С 1 октября 2008 г. в Центр занятости СФУ переданы Студенческие от-

ряды Университета. 

На данный момент под кураторством Центра Карьеры: 

 8 студенческих отрядов, 

 программа развития студенческих строительных отрядов СФУ до 

2012г.,  

 нормативная база, регламентирующая деятельность и оплату работы 

студенческих отрядов СФУ. 

 

Управление дополнительного образования (переподготовка специа-

листов).  



16 

В системе дополнительного профессионального образования (ДПО) 

СФУ реализуются следующие виды дополнительных профессиональных про-

грамм:  

 повышение квалификации;  

 получение дополнительной квалификации;  

 стажировка;  

 профессиональная переподготовка;  

 получение рабочей профессии.  

Дополнительные образовательные программы реализуются по следую-

щим отраслям: энергетика, экономика, машиностроение, новые технологии, 

связь, информатика и информационные технологии, транспорт, управление, 

социальная психология, нефтегазовый комплекс, юриспруденция и др.  

 

Кафедры институтов (организация учебной и производственной прак-

тики).  

 

Физическое воспитание реализуют: 

Физкультурно-оздоровительный центр. 

Предоставляет студентам возможности для занятий спортом и физкуль-

турой предоставляет Физкультурно-оздоровительный центр СФУ, где студен-

ты имеют возможность бесплатно заниматься в 71 спортивной секции по 30 

видам спорта. Материальная база для занятий физкультурой и спортом в СФУ 

состоит из 5 спортивных комплексов, в которых имеется 17 залов, 2 плава-

тельных бассейна, 3 скальных тренажёра. Кроме того, есть 8 спортивных залов 

в учебных корпусах. В СФУ есть 3 лыжные базы, 4 футбольных поля, хоккей-

ная коробка и каток. 

Проводятся крупномасштабные спортивные праздники с хорошим при-

зовым фондом (в некоторых участие принимает до 2 тысяч человек). Админи-

страция университета оказывает мощнейшую поддержку всем спортивным 

командам, представляющих университет на соревнованиях различного уровня.  

Факультет физической культуры и спорта.  

Институты СФУ (в каждом есть куратор по спорту). 

 

Культурно-эстетическое воспитание реализуют: 

Центр студенческой культуры. 

Центр студенческой культуры - структурное подразделение, объеди-

няющее всех творческих студентов нашего университета. На всех площадках 

занимается более 100 коллективов по таким направлениям как танцы, от на-

родных до современных, бардовская песня, вокал эстрадный и народный. В 

ЦСК - функционирует Рок-клуб СФУ, насчитывающий около 30 музыкальных 

групп. Есть также своя университетская Лига КВН, в которой принимает уча-

стие порядка 20 команд. Работают три студенческих театра. Творческие кол-

лективы СФУ регулярно представляют университет на конкурсах и фестива-

лях всех уровней: от регионального до международного, и стабильно занима-
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ют на них высокие места. Двери ЦСК всегда открыты для инициатив студен-

тов по созданию новых событий в жизни университета. 

ТВ-СФУ 

Сегодня на проекте Телевидения СФУ  трудится около 30 человек: они 

проводят социологические исследования, разрабатывают план реконструкции 

площадей СФУ для работы «ТВ-СФУ», занимаются составлением сетки веща-

ния и т.д. 

Множество тематических клубов и студий (Японский центр, Клуб лю-

бителей кино, Литературный клуб, Art-клуб, Английский клуб, Ассоциация 

дизайнеров и др.) 

 

Научную деятельность студентов СФУ реализуют: 

Совет молодых учёных.  
Деятельность Совета молодых ученых СФУ заключается в следующем: 

 Защита молодежных проектов по заказу СФУ,  

 Участие в организации Всероссийского научно-технического фести-

валя студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука: начало 

XXI века», 

 Координация деятельности молодых ученых Красноярского края, 

 Прием заявлений для предоставления жилья молодым ученым СФУ. 

Бизнес инкубатор.  

Школа инновационных менеджеров. 

 

Правовое воспитание реализуют: 

Юридическая клиника. 
Антикоррупционный студенческий клуб. 

Основной задачей клуба является проведение комплексных криминоло-

гических исследований масштабов реального распространения коррупции в 

СФУ, осуществление сравнительного анализа уровня коррупционной пора-

женности различных факультетов и институтов, а также выработка на основе 

изучения научной литературы, действующего национального и международ-

ного законодательства конкретных предложений по снижению уровня кор-

рупции в сфере образования на примере СФУ. Участие студентов магистрату-

ры в деятельности клуба способствует формированию:  

- общекультурной  компетенции (ОК-1) - осознание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточ-

ным уровнем профессионального правосознания  

- и профессиональной компетенции (ПК-6) - способность выявлять, да-

вать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

 

Развитие проектной деятельности реализуют: 

Профком студентов 

http://research.sfu-kras.ru/yuong_proj
http://research.sfu-kras.ru/node/3764
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Управление корпоративной политики.  

В задачи Управления входит регулярный мониторинг социального по-

ложения студентов и оказание поддержки студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Эти функции осуществляют следующие структурные 

подразделения Управления: социальный отдел, Центр студенческой культуры, 

Центр карьеры, отдел по воспитательной работе в общежитиях, отдел патрио-

тического воспитания. 

Администрацией университета активно поддерживаются студенческие 

инициативные проекты. Показательным в этом плане может быть совместный 

проект Управления корпоративной политики и профсоюзной организации 

студентов проект «Молодые лидеры», суть которого в том, что студенты сами 

формируют студенческие объединения университета. Победители конкурса 

посетили ведущие университеты РФ и, переняв, положительный опыт, уже в 

СФУ реализуют собственные проекты, такие как «Английский клуб», клуб 

«Дебаты», клуб «Лекторий», «Ассоциация дизайнеров» и др.  

 

 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качест-

ва освоения обучающимися магистерской программы «Адвокат в судеб-

ном процессе». 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки  

«Юриспруденция» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттеста-

цию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Юриспру-

денция» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дос-

тижений поэтапным требованиям магистерской программы «Адвокат в судеб-

ном процессе» (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить степень сформированности компетен-

ций обучающихся, включающие: вопросы для самоконтроля, вопросы и зада-

ния (задачи) к зачету или экзамену, рефераты, эссе, контрольные задания и 

(или) задачи, тесты, а также иные формы контроля.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-

циплин, практик должны учитываться все виды связей между вклю-ченными в 

них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сфор-

мированных у магистрантов  компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистер-
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ской программы «Адвокат в судебном процессе». 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры вклю-

чает междисциплинарный экзамен – 2 недели (3 зачетных единицы) и защиту 

магистерской выпускной квалификационной работы – 2 недели (3 зачетных 

единицы).  

Программа междисциплинарного государственного экзамена ежегодно 

утверждается ученым советом ЮИ и включает актуальные вопросы адвокату-

ры и адвокатской деятельности, уголовно-процессуального права, гражданско-

процессуального и арбитражно-процессуального права.    

Студенты магистратуры, выполнившие программу теоретического обу-

чения и успешно сдавшие государственный экзамен, допускаются к  защите 

магистерской диссертации. 

Подготовка магистерской диссертации выполняется в период прохожде-

ния практики и научно-исследовательской работы, на которую в соответствии 

учебным планом магистерской программы отведено 20  недель (30 зачетных 

единиц). 

Магистерская диссертация должна представлять собой самостоятельную 

и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида дея-

тельности, к которой готовится магистр. Требования к содержанию, объему и 

структуре магистерской диссертации определены Положением о магистерской 

диссертации, утвержденной ученым советом СФУ от 29.10. 2010 г. (протокол 

№ 10). 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по актуальным 

проблемам вопросы адвокатуры и адвокатской деятельности, уголовно-

процессуального права, гражданско-процессуального и арбитражно-

процессуального права ежегодно разрабатываются кафедрами, реализующими 

данную магистерскую программу, и утверждаются ученым советом ЮИ. 

Магистранту предоставлено право предложить собственную тему. 

Выпускные квалификационные работы могут быть выполнены по заказу  

Красноярского краевого суда, Арбитражного суда Красноярского края, 

Третьего Арбитражного апелляционного суда, Адвокатской палаты Краснояр-

ского края и иных организаций. 

 На защиту представляется магистерская диссертация, утвержденная за-

ведующим соответствующей кафедрой, с отзывом научного руководителя и 

рецензией.  

Защита выпускной квалификационной работы является частью итоговой 

государственной аттестации выпускников магистерской программы и регули-

руется Положением об итоговой государственной аттестации выпус-кников 

Университета. 

Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий. На защиту приглашаются пред-

ставители Красноярского краевого суда, Арбитражного суда Красноярского 

края, Третьего Арбитражного апелляционного суда, Адвокатской палаты 

Красноярского края, РО АЮР и иных организаций. 
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При избрании темы диссертации, связанной со сравнительным право-

ведением, использованием зарубежного законодательства и иностранной ли-

тературы, защита производится в режиме on-line с участием профессоров за-

рубежных вузов. 

Магистерская диссертация оценивается по  следующим критериям:  

- актуальность темы исследования; 

- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание совре-

менной литературы;  

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- возможность практической реализации. 
  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся. 

Оценка качества освоения магистерской программы «Адвокат в судебном 

процессе» предполагает активное участие при разработке стратегии по обес-

печению качества представителей Арбитражного суда Красноярского края, 

Адвокатской и Нотариальной палат и других организаций. 

Внутренняя самооценка качества реализации программы предполагает 

опросы студентов магистратуры.  

Система внешней оценки качества реализации ООП предполагает учет 

мнений работодателей, выпускников, а также участие в общественной аккре-

дитации, проводимой Ассоциацией юристов России на основе Поло-жения об 

общественной аккредитации юридических вузов. В целях повы-шения качест-

ва подготовки периодически проводится рецензирование обра-зовательной 

программы. 

Повышение качества подготовки по магистерской программе «Адвокат 

в судебном процессе» производится и на основе реализации совместной под-

готовки обучающихся с зарубежными вузами за счет развития академической 

мобильности студентов и преподавателей на основе Соглашения о порядке 

реализации магистерской программы. 

Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся: 

Политика Сибирского федерального университета в области качества; 

Положение о мониторинге и периодическом рецензировании основных 

образовательных программ; 

Положение о магистерской диссертации; 

Положение о системе внешней оценки качества реализации ООП; 

Положение о магистратуре СФУ; 

Индивидуальный план работы студента магистратуры ; 

Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 

Положение об итоговой аттестации выпускников ФГОАУ ВПО СФУ; 
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Приложение 1 

 

СТРУКТУРА ООП «АДВОКАТ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ» 
 

Коды 

учебных 

циклов, 

разделов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

Название учебных циклов, разделов, дисциплин (модулей), 

практик, проектируемые результаты освоения 

Трудоемкость 

Структурно-логические связи со-

держания 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Коды учебных дисциплин, практик 

(и их разделы) 

зачет-

ные 

едини-

цы 

В часах 

общ. / 

ауд. 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

/ модуля / практики 

для которых со-

держание данной 

учебной дисцип-

лины / практики 

выступает опорой 

1 2 3 4 5 6 7 

М1 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
    

ОК-1-5; 

ПК-1-15 

Ml Базовая часть 
13 

468/ 

110 
   

М1.Б.1 Философия права 
знать: 

основные философско-правовые закономерности, философско-правовые 

категории, основания философско-правового осмысления правовой ре-

альности, принципы профессионального мышления современного юри-

ста, основы правовой культуры; 

уметь: 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 

владеть: 

основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых идеологий, приемами 

методологии правовой науки. 

3 
108/ 

18 

Б1.Б.1 

Б3.ДВ1.2 

 

М2.Б.1 

М2.В.1 

М2.ДВ1.1 

М3 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОК-4; 

ОК-5 

 

М1 Вариативная часть      

 Дисциплины, устанавливаемые вузом      

М1.В.1 Юрлингвистика 
 знать:  

способы достижения эквивалентности в переводе и уметь применять 

адекватные приемы перевода. 

 уметь: 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения; осу-

6 
216/ 

42 
Б1.Б.2 

М2.Б.3; 

М2.В.1; 

М2.ДВ2.2; 

М2.ДВ4.2 

ОК-3; 

ОК-4; 

ОК-5 
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ществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической экви-

валентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилисти-

ческих норм; структурировать и интегрировать знания из различных об-

ластей профессиональной деятельности и обладает способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональ-

ных задач; видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности. 

 владеть:  

особенностями официального, нейтрального и неофициального регист-

ров общения; конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального обще-

ния с носителями изучаемого языка; этическими и нравственными нор-

мами поведения, принятыми в инокультурном социуме; методикой 

предпереводческого анализа текста, способствующей точному воспри-

ятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; способностью выявлять источники возникновения 

конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и 

устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкуль-

турного взаимодействия 

М1.В.2 Теория и практика защиты прав человека в междуна-

родных структурах (интерактивный семинар) 
знать:  
основные положения международно-правовых документов в сфере за-

щиты прав человека (общего и специального характера); содержание 

международных стандартов прав человека, автономные концепции юри-

дических понятий, относящихся к правам человека, выработанных меж-

дународными судебными и внесудебными органами. 

уметь: 
 понимать и анализировать нормы международных договоров о правах 

человека, выделять правовые позиции международных судебных орга-

нов и уметь их использовать при обосновании своей позиции во внутри-

государственных правоохранительных и судебных органах; составлять 

жалобы (петиции) в международные органы по защите прав чело-

века. 

владеть: 

методикой толкования текстов международных договоров и иных меж-

дународных норм о правах человека и методикой их экспертной оценки; 

методикой работы с прецедентным правом международных судебных 

органов; навыками выявления и исследования проблем; анализа науч-

ных, научно-практических и практических текстов; составления жалоб в 

межгосударственные органы. 

2 72/16 

Б3.Б.17; 

Б3.Б.18; 

Б3.ДВ3.3 

М2.Б.3 

М2.ДВ2.2 

М3 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОК-4; 

ОК-5 

ПК-1; 

ПК-2, 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

М1.ДВ.1.1 Психология юридических процессов 1 36/18 Б1.В.4 М2.В.5 ОК-1; 
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знать: 

основные теоретические материалы, связанные с психологическими яв-

лениями и процессами, четко определять психологические аспекты 

юридических процессов; 

уметь:  

грамотно распознавать психологические явления в юридической дея-

тельности и работать с ними; 

владеть:  

навыками работы с психологическими терминами и понятиями. 

М3 

 

ОК-2, 

ОК-3, 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

 

М1.ДВ.1.2 Актуальные проблемы социологии права 
 знать:  

основные теории юридической социологии, основные теории девиантно-

го поведения, формы и виды социального контроля;   

 уметь: 

анализировать социальные процессы и социальное поведение;  

 владеть: 

 культурой социологического мышления.  

1 36/18 

Б3.Б.1; 

Б3.В.3; 

Б3.Б.5 

Б.3.ДВ1.2 

М2.ДВ2.1 

М3 

ОК-1; 

ОК-3; 

ПК-11 

М1.ДВ.2.2 Стилистика юридического текста 
 знать:  
стилистические особенности языка юриспруденции, важнейшие стиле-

вые черты общения в области правовых отношений, ориентироваться в 

существующих классических и новейших исследованиях в этой области 

знания. 

 уметь: 

 грамотно использовать стилистические ресурсы языка; применять логи-

ческие понятия, категории и правила при анализе изучаемого материала. 

Создавать коммуникативно и прагматически «успешные» тексты в раз-

ных областях юридической деятельности (законотворчество, следствен-

ная, экспертная и другие виды деятельности). 

 владеть:  
навыками жанрово-стилистического анализа юридических текстов и соз-

дания грамотных в языковом, жанрово-стилистическом и риторическом 

отношениях текстов всех существующих юридических жанров языка. 

Редактировать и составлять специальные тексты, квалифицированно и 

грамотно работать со специальной литературой, словарями и справочни-

ками 

1 36/16 
Б3.Б.1; 

Б3.ДВ1.1 

М2.Б.3 

М2.Б.4 

М2.В.1 

М2.В.2 

М2.В.3 

М2.В.4 

М2.В.5 

М2.ДВ1.1,2 

М2.ДВ3.1,2 

М2.ДВ4.1,2 

М3 

ОК-3; 

ОК-4; 

ПК-7; 

ПК-8 

 

М1.ДВ.2.2 Мастерство публичного выступления 
 Знать:  

законы публичного выступления, стилистические особенности юридиче-

ских текстов, предназначенных для публичного произнесения, стилевые 

черты публичного общения в правовой сфере, ориентироваться в суще-

ствующих классических и новейших исследованиях в этой области зна-

1 36/16 

Б1.В.3 

Б1.Б.4 

ФТД.4 

 

М3 

ОК-3; 

ОК-4; 

ПК-12 
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ния. 

 Уметь:  

создавать и произносить речи различных жанров публичного юридиче-

ского общения в соответствии с коммуникативными целями и задачами, 

ситуациями общения. 

 Владеть: 

 навыками ораторского мастерства. 

M2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
47 

1692/ 

436 
  

ОК-1-5 

ПК-1-15 

M2 Базовая часть      

M2.Б.1 История политических и правовых учений 
Знать:  

природу и сущность государства и права; основные закономерности воз-

никновения, функционирования и развития государства и права, истори-

ческие типы и формы государства и права, их сущность и функции; кри-

терии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие по-

литико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в государст-

вах Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени; тео-

рию естественного права и разделения властей, раннего социализма; по-

литические и правовые учения в России; либеральные политико-

правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; мар-

ксистские политико-правовые учения; основные политические и право-

вые учения современности.  

Уметь:  

Оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; при-

нимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-

вии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных право-

вых актов; давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации.  

 Владеть:  

Юридической терминологией; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; методикой 

самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития правовой идеологии.  

3 
108/ 

36 

Б3.Б.1; 

Б3.Б.2; 

Б3.Б.3; 

Б3.В.8; 

Б3.ДВ1.4 

М2.Б.4 

М2.В.1 

М2.В.2 

М2.ДВ1.1,2 

М3 

ОК-1; 

ОК-3; 

ОК-5; 

ПК-1; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-11 

М2.Б.2 История и методология юридической науки 
Знать:  

природу и сущность государства и права; критерии оценки политико-

правовых доктрин; особенности возникновения, основные этапы эволю-

ции и закономерности развития юридической науки; основы методоло-

2 72/36 

Б1.Б.1; 

Б3.Б.1; 

Б3.В.8 

 

М2.Б.3 

М2.Б.4 

М2.В.1 

М2.В.2 

ОК-1; 

ОК-3; 

ОК-5; 

ПК-1; 
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гии исследований в правовой сфере, методологические подходы в юри-

дической науке, систему методов правового познания.  

 Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; при-

нимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-

вии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных право-

вых актов; давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации; верно определять характер методологических подходов в 

различных юридических исследованиях; грамотно формировать методо-

логическую основу собственных исследований в правовой сфере; пра-

вильно применять методы познания в своей профессиональной деятель-

ности.  

 Владеть:  
юридической терминологией; навыками существления научно-

исследовательской деятельности в правовой сфере, в том числе 

навыками продуктивного изучения научной юридической литературы. 

М2.В.3 

М2.ДВ1.1,2 

М2.ДВ2.1,2 

М2.ДВ3.1,2 

М3 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-15 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 
знать:  
процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; 

объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; 

место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в 

системе юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие меж-

дународного и внутригосударственного права; классификации правовых 

систем;   

уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей разви-

тия права, для использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы;    

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и анализа международного права 

и национальных правовых систем. 

2 72/18 

Б3.Б1; 

Б3.ДВ1.5; 

Б3.ДВ2.3; 

Б3. ДВ6.5 

М2.ДВ.1.2 

М2.ДВ.4.2 

М3 

ОК- 1; 

ОК-3; 

ПК-2; 

ПК-11 

М2.Б.4 Актуальные проблемы теории доказывания в уголовном 

процессе 
знать: философские проблемы познания, методологию доказывания по 

уголовным делам; 

уметь: применять доказательства по уголовным делам; 

владеть: навыками коллективной проектной работы, учением обосно-

вать результат проектной деятельности; удерживать занятую адвокатом в 

процессе доказывания позицию, исходя их конкретно складывающейся 

ситуации 

5 
180/ 

44 

Б3.Б.11 

Б3.ДВ6.1 

 

М2.В.2 

М2.В.4 

М2.ДВ4.1 

М2.ДВ2.1 

 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-7 
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М2 Вариативная часть      

М2.В.1 Актуальные проблемы юридической науки и юридиче-

ской практики 
Знать:  основные проблемы и тенденции развития современной юриди-

ческой науки и юридической практики. 

Уметь: применять полученные знания для квалификации политико-

правовых явлений. 

Владеть: категориальным аппаратом современной теории государства и 

права 

4 
144/ 

54 

Б3.Б.1; 

Б1.В.1; 

Б3.Б2-20; 

 

М2.В.3 

М2.Б.4 

М2.В.4 

М2.ДВ4.2 

М3 

 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОК-5; 

ПК-2, 

ПК-7, 

ПК-8, ПК-

11; ПК-15 

М2.В.2 Стратегия и тактика работы адвоката по делу 
знать: что такое квалифицированная юридическая помощь, что такое 

стратегия и тактика работы по делу, каким образом адвокат определяет 

стратегию и тактику, от чего она зависит, как реализуется, каким обра-

зом коррелирует с результатами анализа дела и позицией по делу; 

уметь: анализировать доказательства, устанавливать и анализировать 

факты, осуществлять правовую квалификацию и определять юридически 

значимые факты и факты имеющие значение для дела, формулировать 

позицию по делу, стратегию и тактику её реализации, проверять реаль-

ность реализации, реализовывать позицию в рамках стратегии и тактики 

в ходе судебного заседания; 

владеть: навыками а) определения стратегии защиты по делу; б) разра-

ботки тактики зашиты интереса клиента по гражданским и уголовным 

делам. 

5 
180/ 

52 

Б3.Б.11 

Б3.Б.6 

Б3.ДВ1.3 

Б3.ДВ9.1 

Б3.ДВ6.1 

 

М2.Б.4 

М2.В.4 

М2.ДВ4.1 

М.3 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

М2.В.3 Адвокатура и адвокатская деятельность 
знать: место адвокатуры и адвокатской деятельности в правовой системе 

РФ, адвокатура как общественный институт; историю адвокатуры и ад-

вокатской деятельности РФ; принципы работы адвокатуры; статус адво-

ката, органы адвокатуры и адвокатские образования; психологические 

особенности деятельности адвоката; о деятельности адвоката в уголов-

ном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, административ-

ном судопроизводстве, арбитражном судопроизводстве; о деятельности 

адвоката в Конституционном Суде РФ; о деятельности адвоката в Вер-

ховном Суде РФ, о деятельности адвоката в Европейском Суде по пра-

вам человека. 

уметь: пользоваться нормативно-правовой базой данных адвокатуры и 

адвокатской деятельности; отличать общественные отношения и прини-

мать законные и обоснованные решения как адвокат. 

владеть: технологическими приёмами принятия обоснованных и моти-

вированных решений адвоката, навыками анализа научных и научно-

практических текстов; навыками составления основных адвокатских до-

кументов (соглашений с доверителем, обращения в государственные 

5 
180/ 

42 

Б3.В.9 

Б3.Б.4 

Б3.Б.11 

Б3.ДВ9.1 

 

М2.В.2 

М2.В.4 

М2.ДВ4.1 

М2.ДВ1.2 

М2.ДВ2.1 

ОК-1 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-10 
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органы и др.). 

М2.В.4 Профессиональная этика адвоката 
знать: культурные основания профессиональной этики адвоката, обу-

словленность профессионально-этических норм. Знать содержание и 

культурные основания следующих основных этических принципов: 

принцип адвокатской тайны, принцип добросовестности, принцип обу-

словленности позиции адвоката правовым интересом клиента, правило 

конфликта интересов, принцип законности и служения праву и др. Знать 

процедуры привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности и 

соответствующие меры ответственности; 

уметь: выявлять и анализировать этические ситуации и дилеммы,  выби-

рать решение в соответствии с применимой для этой ситуации профес-

сионально-этической нормой и обосновывать его; 

владеть: навыками а) выявления и исследования проблем; б) анализа 

научных, научно-практических и практических текстов. 

5 
180/ 

36 

Б3.В.9 

Б3.Б.4 

Б3.Б.11 

Б3.ДВ9.1 

 

М2.В.2 

М2.В.3 

М2.ДВ2.1 

М2.ДВ1.2 

М3 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

М2.В.5 Психологические аспекты адвокатской деятельности 
знать: основные теоретические положения психологии в адвокатской 

деятельности; 

уметь: применять на практике рекомендации общей и юридической пси-

хологии; объяснять причины человеческого поведения в конкретных 

ситуациях адвокатской деятельности; ориентироваться в требованиях, 

предъявляемых к личности адвоката с позиций профессионально необ-

ходимых психологических качеств; 

владеть: навыком использования современные достижения психологии 

в адвокатской деятельности. 

4 
144/ 

18 

Б1.В.4 

М1.ДВ1.1 

М2.В.2 

М3 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 Дисциплины по выбору студентов      

М2.ДВ1 Дисциплины по выбору студентов       

М2.ДВ1.1 Право на справедливое судебное разбирательство (в кон-

тексте решений Европейского суда по правам человека) 
знать: актуальные вопросы правового регулирования судебной стадии 

уголовного процесса; современные концепции реформирования в облас-

ти судебного разбирательства уголовных дел, практику Европейского 

Суда по правам человека. 

уметь: формировать правовую позицию в ситуации правовой неопреде-

ленности при рассмотрении уголовных дел судом с учётом международ-

ных стандартов, её аргументировать и реализовывать. 

владеть: приёмами выявления ошибок, допускаемых субъектами, веду-

щими судебное разбирательство; навыками их устранения и предупреж-

3 
108/ 

30 

Б3.Б.11 

Б3.Б.6 

Б3.ДВ4.4 

Б3.ДВ9.1 

М2.Б.4 

М2.В.2 

М2.ДВ1.2 

М2.ДВ2.1 

М2.ДВ4.1 

 

ОК-1 

ОК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 
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дения; навыками применения международно-правовых стандартов для 

обеспечения справедливости судебного разбирательства по уголовным 

делам. 

М2.ДВ1.2 Особенности представительства адвокатом интересов 

потерпевшего и свидетелей в уголовном процессе 
знать: основания и порядок вступления адвоката в дело для защиты прав 

и законных интересов потерпевшего и свидетелей; нормы законодатель-

ства, регулирующие деятельность адвоката-представителя; круг полно-

мочий адвоката-представителя потерпевшего и свидетелей. 

уметь:  отстаивать и защищать позицию доверителя; организовывать 

сбор информации для заявления ходатайств и жалоб. 

владеть:  навыками составления ходатайств, жалоб; навыками заявления 

ходатайств в ходе производства следственных действий. 

3 
108/ 

30 

Б3.Б.4 

Б3.Б.11 

Б3.ДВ9.1 

М2.В.2 

М2.ДВ4.1 

М3 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

М2.ДВ2. Дисциплины по выбору студентов       

М2. ДВ2.1 Особенности защиты несовершеннолетних 
знать: на высоком уровне положения уголовно-процессуального законо-

дательства и Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности в части 

правового регулирования производства по делам несовершеннолетних;  

уметь: анализировать типичные ситуации, связанные с осуществлением 

защиты по делам несовершеннолетних и выбирать решения в соответст-

вии с применимой для этой ситуации процессуальной нормы и учета 

особенностей психологии несовершеннолетнего возраста;  

владеть: навыками: а) выработки позиции по делам несовершеннолет-

них; б) исследования нормативного материала; в) исследования материа-

лов дела; г) составления процессуальных документов по делу несовер-

шеннолетнего и произнесения речи на суде по таким делам. 

3 
108/ 

20 

Б3.Б.10 

Б3.Б.11 

Б3.В.4 

 

М2.В.2 

М2.В.5 

М3 

 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

 

М2.ДВ2.2 Характеристика и профилактика девиантного поведения 
знать: виды и состояние девиантного поведения несовершеннолетних,  

основы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних;  

уметь: анализировать  состояние преступности и других форм девиант-

ного поведения несовершеннолетних; толковать нормативные правовые 

акты, регулирующие профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; конструировать нормативные акты, наиболее пол-

но учитывающие особенности несовершеннолетнего возраста в профи-

лактической деятельности;   

владеть: приемами и навыками расчета основных показателей и анали-

за состояния девиантного поведения несовершеннолетних,  графическо-

го представления его результатов; приемами и навыками толкования 

правовых норм, регулирующих профилактику безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних; приемами и навыками конструирова-

ния правовых норм, наиболее полно учитывающих особенности несо-

3 
108/ 

20 

Б1.В.4 

Б3.В.3 

Б3.В.6 

 

М2.В.2 

М2.В.4 

М2.В.5 

М2.ДВ1.1 

М2.ДВ4.1 

М2.ДВ4.2 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-15 
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вершеннолетнего возраста 

М2.ДВ3 Дисциплины по выбору студентов       

М2.ДВ3.1 Медиация как способ урегулирования гражданско-

правовых споров 
знать: основные виды альтернативных процедур урегулирования граж-

данско-правовых споров; правовые основы процедуры медиации и её 

преимущества перед другими формами урегулирования споров; порядок 

проведения медиационной сессии и подготовки к ней; особенности со-

ставления и реализации медиационного соглашения; 

уметь: принимать решение о целесообразности проведения переговоров; 

участвовать в медиационных сессиях; составлять медиационные согла-

шения; 

владеть: навыками подготовки к медиационной сессии; навками, неохо-

димыми для проведения медиационной сессии (взаимодействие с клиен-

томи др.); навыками составления медиационных соглашений 

3 
108/ 

30 

Б3.Б.6 

Б3.Б.7 

Б3.ДВ4.4 

М1.ДВ1.1 

М2.В.5 

М2.В.2 

М2.В.4 

М2.ДВ4.1 

М3 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

М2.ДВ3.2 Противодействие коррупции в судебной системе 
знать: подходы к пониманию коррупции в отечественной научной лите-

ратуре, действующем национальном, зарубежном и международном за-

конодательствах; детерминанты, механизм индивидуального коррупци-

онного поведения, индикаторы коррупционного поведения, систему мер, 

направленных на противодействие коррупции, нормы юридической от-

ветственности за совершение коррупционных правонарушений;   

уметь: выявлять и пресекать коррупционное поведение и коррупцион-

ные преступления в судебной системе,  определять риск возможности 

возникновения коррупционных правонарушений, оценивать эффектив-

ность, целесообразность и достаточность существующих мер по преду-

преждению коррупции, содействовать предупреждению коррупции;  

владеть: навыками идентификации коррупционных отношений в судеб-

ной системе, методиками отказа от вступления  коррупционные отноше-

ния. 

3 
108/  

30 

Б3.В.3 

Б3.Б.10 

М2.В.2 

М2.В.5 

М2.ДВ1.1 

М2.ДВ4.1 

М2.ДВ4.2 

М3 

ОК-2 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

М2.ДВ4 Дисциплины по выбору студентов       

М2.ДВ4.1 Анализ дела и выработка позиции адвоката 
знать: схему анализа дела, что такое позиция по делу, чем она обуслав-

ливается, от чего зависит, как формируется, как и где доказывается. 

уметь: анализировать доказательства, устанавливать и анализировать 

факты, осуществлять правовую квалификацию и определять юридически 

значимые факты и факты имеющие значение для дела, формулировать 

позицию по делу и доказывать её. 

владеть: навыками а) выявления и исследования проблем при анализе 

материалов дела; б) анализа научных, научно-практических и практиче-

ских текстов с целью алгоритмизации анализа материалов дела и выра-

ботки позиции адвоката. 

3 
108/ 

20 

Б3.В.9 

Б3.Б.11 

Б3.Б.7 

М2.В.2 

М2.ДВ2.1 

М2.ДВ1.2 

М3 

ОК-2 

ОК-4 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 
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М2.ДВ4.2 Использование международных стандартов прав челове-

ка в адвокатской деятельности 
знать: основные положения международно-правовых документов в сфе-

ре защиты прав человека (общего и специального характера); содержа-

ние международных стандартов прав человека, автономные концепции 

юридических понятий, относящихся к правам человека, выработанных 

международными судебными и внесудебными органами. 

уметь: понимать и анализировать нормы международных договоров о 

правах человека,  выделять правовые позиции международных судебных 

органов и уметь их использовать при обосновании своей позиции во 

внутригосударственных правоохранительных и судебных органах; со-

ставлять жалобы (петиции) в международные органы по защите прав 

человека. 

владеть методикой толкования текстов международных договоров и 

иных международных норм о правах человека и методикой их эксперт-

ной оценки; методикой работы с прецедентным правом международных 

судебных органов; навыками выявления и исследования проблем; анали-

за научных, научно-практических и практических текстов; составления 

жалоб в межгосударственные органы. 

3 
108/ 

20 

Б3.Б.17 

Б3.Б.11 

Б3.ДВ4.4 

Б3.ДВ9.1 

Б3.ДВ3.3 

М1.Б.1 

М2.Б.3 

М1.В.2 

М2.В.2 

М2.ДВ4.1 

М2.ДВ1.1 

М3 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-11 

М.3 ПРАКТИКИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 
54 1944   

ОК-1-5 

ПК- 1-15 

 Практики 
24 864   

ОК-1-5; 

ПК-1-15 

М.3 Юридическое консультирование 
знать: методику организации и проведения юридического консультиро-

вания 

уметь: проводить устное и письменное консультирование, составлять 

юридические документы 

владеть: навыками проведения юридического консультирования 

 

4,5 162   

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОК-4; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11 

М.3 Научно-исследовательская практика 
знать: основное назначение научно-исследовательской работы (НИР); 

10,5 378   
ОК-1; 

ОК-2; 
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основы планирования и отчетности НИР; основные методы научного 

познания; основы оформления научных работ; 

уметь: выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкрет-

ного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать 

и осмысливать их с учетом имеющихся данных; вести библиографиче-

скую работу с привлечением современных информационных техноло-

гий; представлять методологические основы и специфику методов, ис-

пользуемых в науке юриспруденции и применять их на практике;  

владеть: навыками постановки цели и формулирования задач научно-

исследовательской деятельности; понятийно-категориальным аппаратом 

методической науки; основными методами научного познания. 

ОК-3; 

ОК-4; 

ОК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11 

М3 Педагогическая практика 
знать: общенаучные подходы к решению методических проблем; психо-

лого-педагогические особенности обучения; современные технологии 

обучения на уровнях учебного предмета, раздела, темы. 

уметь: организовывать образовательно-воспитательный процесс обуче-

ния на разных ступенях обучениях и в разных типах образовательных 

учреждений; осуществлять планирование учебно-воспитательной рабо-

ты; осуществлять процесс обучения с ориентацией на задачи обучения, 

воспитания и развития личности обучаемого и с учетом специфики пре-

подавания; использовать информационные технологии при проведении 

учебной работы; анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации; использовать 

передовой педагогический опыт, сочетать традиционные и инновацион-

ные технологии обучения. 

владеть: навыками постановки цели и формулирования задач педагоги-

ческой деятельности, прогнозирования развития и воспитания личности 

обучаемого; понятийно-категориальным аппаратом методической науки; 

навыком профессиональной самооценки деятельности; методологией 

научной и практической профессиональной деятельности. 

9 324   

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОК-4; 

ОК-5; 

ПК-7; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15 

М3.Б.1 Научно-исследовательская работа  

30 1080   

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОК-4 

ОК-5; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 
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ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12 

М.4 Итоговая государственная аттестация 

 6 216   

ОК-1; 

ПК-7; 

ПК-8 

 Междисциплинарный экзамен 

 3 108   

ОК-1; 

ПК-7; 

ПК-8 

 Защита магистерской диссертации 

3 108   

ОК-1; 

ПК-7; 

ПК-8 

 Общая трудоемкость ООП 120 4320    
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Приложение 2 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 
 

 

Циклы, 

Разделы, 

Дисциплины 

Коды компетенций 

Общекультурные Профессиональные 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-З
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-З
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
З

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

М1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ                     

М1. Базовая часть                     

М1.Б.1 Философия права + + + + +                

М1. Вариативная часть (включая 

дисциплины по выбору студен-

тов) 

                    

М1.В.1 Юрлингвистика   + + +                

М1.В.2 Теория и практика защиты прав 

человека в международных  струк-

турах (интерактивный  семинар) 

+ + + + + + +     + + +  +  +   

М1. Дисциплины по выбору студента                     

М1.ДВ.1 Психология юридических процес-

сов 
+ + +     + + +           

М1.ДВ.2 Актуальные проблемы социологии 

права 
+  +             +     

М1.ДВ2.1 Стилистика юридического текста   + +        + +        

М1.ДВ.2.2 Мастерство публичного выступле-

ния 
  + +             +    

М2 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
                    

М2 Базовая часть                     

М2.Б.1 История политических и правовых 

учений 
+  +  + +      + +   +     

М2.Б.2 История и методология юридиче-

ской  науки 
+  +  + +      + +   + +   + 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение +  +    +         +     
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М2.Б.4 Актуальные проблемы теории до-

казывания в уголовном процессе 
 +     +  +   +         

М2 Вариативная часть                     

М2.В.1 Актуальные проблемы юридиче-

ской науки и юридической практи-

ки 

+ + +  +  +     + +   +    + 

М2.В.2 Стратегия и тактика работы адво-

ката по делу 
 +     + +    +         

М2.В.3 Адвокатура и адвокатская деятель-

ность 
+       +      + +      

М2.В.4 Профессиональная этика адвоката + +  +    +      + +  + + + + 

М2.В.5 Психологические аспекты адвокат-

ской деятельности 
+ + +     + + + +     +     

М2 Дисциплины по выбору                      

М2 Дисциплины по выбору                      

М2.ДВ.1.1 Право на справедливое судебное 

разбирательство (в контексте ре-

шений Европейского суда по пра-

вам человека) 

+  +    + +             

М2.ДВ.1.2 Особенности представительства 

адвокатом интересов потерпевшего 

и свидетелей в уголовном процессе 

+ +     + +    +         

М2 Дисциплины по выбору                      

М2.ДВ.2.1 Особенности защиты несовершен-

нолетних 
+ +     + +    +     + + + + 

М2.ДВ.2.2 Характеристика и профилактика 

девиантного поведения несовер-

шеннолетних 

 + +    + +  +         + + 

М2 Дисциплины по выбору                      

М2.ДВ.3.1 Медиация как способ урегулирова-

ния гражданско-правовых споров 
+ +     +     + +    + + + + 

М2.ДВ.3.2 Противодействие коррупции в су-

дебной системе 
 +         + + +        

М2 Дисциплины по выбору                      

М2.ДВ.4.1 Анализ и выработка позиции адво-

ката 
 +  +   + + +   +         
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М2.ДВ.4.2 Использование международных 

стандартов прав человека в адво-

катской деятельности 

+ + + +   +     +    +     

М3 Практики и научно-

исследовательская работа 
                    

М3 Практики                     

М3 Юридическое консультирование + + + +   + + + + + + + + + +     

М3 Научно-исследовательская прак-

тика 
+ + + + + + +     + + + + +     

М3 Педагогическая  практика + + + + +       +    + + + + + 

М3.Б.1 Научно-исследовательская работа + + + + + + +     + + + + + +    

М.4 ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННН 

АЯ АТТЕСТАЦИЯ 
                    

М.4 Междисциплинарный экзамен +           + +        

М.4 Защита магистерской диссертации +           + +        
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1. Цель практики  

Целью юридического консультирования является систематизация 

теоретических знаний и формирование практических умений и навыков 

по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» путем устного и 

(или) письменного консультирования различных субъектов права по 

правовым вопросам, составления документов правового характера.  

 

2. Задачи практики   
Задачами юридического консультирования в соответствии с видами 

профессиональной деятельности являются: 

правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собст-

венности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам. 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы  

Прохождение юридического консультирования базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении дисциплин на первом курсе: 

философии права; юрлингвистики; теории и практики защиты прав человека в 

международных структурах (интерактивный семинар); стилистики юридиче-

ского текста; мастерство публичного выступления; истории и методологии 

юридической науки; актуальных проблем юридической науки и юридической 

практики. 

Направляемый на юридическое консультирование студент должен: 

знать: 

 основные принципы профессионального мышления современного юри-

ста, основы правовой культуры; 

юридические типы научного познания;  

понятие и принципы методологии юридической науки;  



39 

методологию юриспруденции как самостоятельной области юридиче-

ского познания;  

современные представления о научном познании; 

 юридическое познание как деятельность; 

различные стили и образы юридического познания;  

основные положения международно-правовых документов в сфере за-

щиты прав человека (общего и специального характера);  

содержание международных стандартов прав человека, автономные 

концепции юридических понятий, относящихся к правам человека, вырабо-

танных международными судебными и внесудебными органами. 

стилистические особенности языка юриспруденции, важнейшие стиле-

вые черты общения в области правовых отношений; 

законы публичного выступления, стилистические особенности  юриди-

ческих текстов, стилевые черты публичного общения в правовой сфере; 

уметь: 

применять полученные знания для понимания закономерностей разви-

тия государства и права; для использования в процессе правотворчества и на-

учно-исследовательской работы; 

грамотно использовать стилистические ресурсы языка; применять логи-

ческие понятия, категории и правила при анализе изучаемого материала; 

понимать и анализировать нормы международных договоров о правах 

человека,  выделять правовые позиции международных судебных органов и 

уметь их использовать при обосновании своей позиции во внутригосударст-

венных правоохранительных и судебных органах; составлять жалобы (пети-

ции) в международные органы по защите прав человека;  

владеть: 

основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых идеологем, приемами мето-

дологий правовой науки; 

методикой толкования текстов международных договоров и иных меж-

дународных норм о правах человека и методикой их экспертной оценки;  

методикой работы с прецедентным правом международных судебных 

органов;  

навыками выявления и исследования проблем, анализа научных, научно-

практических и практических текстов, составления жалоб в межгосударствен-

ные органы; 

навыками ораторского мастерства; 

навыками жанрово-стилистического анализа юридических текстов и 

создания грамотных в языковом, жанрово-стилистическом и риторическом 

отношениях текстов всех существующих юридических жанров языка; 

навыками редактирования и составления специальных текстов, квали-

фицированно и грамотно работать со специальной литературой, словарями и 

справочниками. 
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Юридическое консультирование позволяет магистру систематизировать 

полученные в ходе изучения теоретического курса знания, умения и навыки, а 

также подготовиться к изучению дисциплин 10-12 семестров. 

 

4. Формы проведения практики 

Практика осуществляется в одной или нескольких формах: 

 устное и письменное консультирование граждан и представителей ор-

ганизаций; 

 интернет-консультирование граждан и представителей организаций;   

 дистанционное (письменное) консультирование по письменным обра-

щениям граждан; 

 иные формы правового консультирования. 

 

5. Место и время проведения практики 

Практика проводится в одной или нескольких общественных приёмных 

юридической клиники Юридического института СФУ, а также в иных подраз-

делениях юридической клиники, осуществляющих правовое консультирова-

ние и оказывающих правовую помощь. 

Если магистрант работает по трудовому или гражданско-правовому до-

говору, и его деятельность связана с правовым консультированием, то он 

вправе пройти практику юридического консультирования по месту работы. 

Продолжительность практики- 3 недели. Практика проводится на пер-

вом курсе в 9 семестре в соответствии с календарным графиком учебного про-

цесса. 

   

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики  

общекультурные компетенции (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношени-

ем к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 



41 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способность выявлять правонарушения и преступления (ПК-4); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор-

рупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленче-

ские инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти права (ПК-11). 

 

В результате прохождения учебной практики магистрант должен: 

знать:  

методику организации и проведения юридического консультирования 

уметь: 

 проводить устное и письменное консультирование, составлять юриди-

ческие документы 

владеть:  

навыками проведения юридического консультирования. 

 

7. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет зачетных 4,5 единиц, 162 ча-

са.  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля  

1 Установочные встречи с руко-

водителями и кураторами 

практики по общей проблема-

тике правового консультиро-

вания и основным технологи-

ям правового консультирова-

ния  

4    Собеседование 
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2 Формулирование  проблемных 

вопросов (тем) для юридиче-

ского консультирования, раз-

работка и согласование плана 

юридического консультирова-

ния с руководителем практики 

6    Собеседование 

2 Изучение литературы и  пра-

вовых документов по темам 

правового консультирования  

60    Собеседование по ито-

гам работы с источни-

ками – по библиографи-

ческому списку литера-

туры и правовых доку-

ментов, изученных во 

время практики 

3 Консультирование граждан 60    Письменные ответы по 

итогам юридического 

консультирования 

4 Защита ответов и исправление 

недостатков  

32    Защита по итогам юри-

дического консультиро-

вания подготовленных 

ответов  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в ходе юридического кон-

сультирования 

Во время  прохождения юридического консультирования используются 

следующие технологии: 

 коммуникативные техники; 

 исследовательские техники; 

 проектные техники; 

 интерактивные и активные методы обучения; 

 интернет-технологии. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на практике 

Для обеспечения контроля за текущим прохождением практики магист-

ранты самостоятельно в течение всего времени прохождения практики запол-

няют дневники практики. 

Дневник практики должен содержать название, ФИО студента, наиме-

нование и местонахождение организации, в которой студент проходит практи-

ку, ФИО и регалии научного руководителя, ФИО и регалии непосредственно-

го руководителя практикой, срок прохождения практики, ежедневное постра-

ничное описание мероприятий, осуществляемых студентом-практикантом, 

описание составляемых документов, заметки студента относительно трудно-

стей, с которыми он столкнулся в процессе прохождения практики. 
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Дневник практики подписывается студентом и непосредственным руко-

водителем практики и представляется на кафедру вместе с отчётом.  

По итогам практики в печатной и электронной формах представляется 

отчет о практике в письменной форме, включающий описание вопросов, по 

которым магистрант осуществлял юридическое консультирование, процесс 

правового исследования, правовые выводы как результат исследования и со-

держание юридической консультации. К отчёту должны быть приложены ко-

пии документов, самостоятельно составленных магистрантом в ходе юридиче-

ского консультирования. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
По итогам практики  осуществляется устная защита письменного отчета. 

По результатам защиты выставляется недифференцированная оценка.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Основная литература: 

 Шевченко И.А. Интервьюирование клиента как профессиональный на-

вык юриста: постановка проблемы / И.А. Шевченко // Публикация в специали-

зированном электронном СМИ: «Право.ру» 4.06.2010. Постоянный адрес 

страницы: http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28268/  

 Шевченко И.А. Как организовать и провести интервьюирование клиен-

та: некоторые рекомендации начинающим юристам / И.А. Шевченко // Публи-

кация в специализированном электронном СМИ: «Право.ру» 4.06.2010.  По-

стоянный адрес страницы: http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28270/  

 Шевченко И.А. Юрист и клиент после интервьюирования: оптимизация 

взаимоотношений / И.А. Шевченко // Публикация в специализированном 

электронном СМИ: «Право.ру» 4.06.2010/ Постоянный адрес страницы: 

http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28272/  

 

Дополнительная литература: 

 Организация и управление в юридической клинике: опыт практической 

деятельности в современной России: учеб. пособие. М., 2003.  

 Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения. М., 

2001.  

 Шевченко И.А. Профессиональная этика адвоката / И.А. Шевченко // 

Публикация в специализированном электронном СМИ: «Право.ру» 9.06.2010. 

Постоянный адрес страницы: http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28290/  

 Шевченко И.А. Об основных этических правилах адвокатской профес-

сии / И.А. Шевченко // Публикация в специализированном электронном СМИ: 

«Право.ру» 9.06.2010 Постоянный адрес страницы: 

http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28288/  

 

2. Иные ресурсы: 

 Компьютерные классы ЮИ СФУ, оборудованные безлимитным досту- 

http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28268/
http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28270/
http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28272/
http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28290/
http://krasn.pravo.ru/analytic/view/28288/
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1 Цели научно-исследовательской практики  

 Целями научно-исследовательской практики являются приобретения 

практических навыков самостоятельного проведения научно-

исследовательской работы; формирование и развитие компонентов профес-

сиональной исследовательской культуры; закрепление и углубление получен-

ных теоретических знаний по изученным дисциплинам. 

 

2 Задачи научно-исследовательской практики   
Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 - ознакомление с различными этапами научного поиска, выбора опти-

мальных методов исследования, соответствующих задачам исследования; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полу-

ченные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок; 

- сбор и обобщение информации для написания магистерской диссерта-

ции. 

 

3 Место научно-исследовательской практики в структуре маги-

стерской программы  

 Научно-исследовательская практика входит в раздел М 3 «Практики 

и научно-исследовательская работа». 

 Научно-исследовательская   практика базируется на использовании 

знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения дисциплин об-

щенаучного и профессионального циклов ФГОС ВПО, а также учебной прак-

тики «Юридическое консультирование», научно-исследовательской работы в 

9 и 10 семестрах. 

 

4 Формы проведения научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме индивиду-

альной работы под руководством научного руководителя. 

 

5 Место и время проведения научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика проводится на кафедре уголовного 

процесса. Продолжительность научно-исследовательской практики – 7 недель, 

10 семестр. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения научно-исследовательской практики  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным от-

ношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессио-

нального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
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 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных уме-

ний и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллек-

тивом (ОК-5). 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятель-

ности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обес-

печению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, госу-

дарства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11). 

 

7 Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость научно-исследовательской  практики составляет 

10,5 зачетных единиц, 378 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) научно-

исследовательской практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля  

1 Составление плана прохожде-

ния практики. 

 

2 План практики, заве-

ренный руководителем 

практики 

2 Изучение научных трудов по 

теме магистерской диссерта-

ции 

80 Опрос и библиографи-

ческий список  

3 Сбор и обобщение материалов 

судебной или иной практики; 

сбор статистической и другой 

необходимой информации по 

теме магистерской диссерта-

ции и анализ собранного мате-

120 письменный анализ 

собранного материала 
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риала 

 

4 Подготовка части магистер-

ской диссертации (параграфа, 

главы, раздела и пр.) 

150 Часть магистерской 

диссертации (пара-

граф, глава, раздел) 

5 Подготовка письменного отче-

та по итогам практики 

26 Защита отчета 

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на научно-исследовательской практике  

В ходе научно-исследовательской  практики используются следующие 

технологии:  компьютерной обработки текста; технологии поиска и использо-

вания информации в сети Интернет и в электронной библиотеке.  

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на научно-исследовательской практике  

Направлению магистров на практику предшествует проведение собра-

ния, на котором руководитель магистерской программы разъясняет порядок 

проведения и программу научно-исследовательской  практики. 

Магистр еженедельно обязан вносить записи в индивидуальный план 

магистра о прохождении научно-исследовательской практики, который пред-

ставляет руководителю практики после ее прохождения. 

По всем вопросам организационного и содержательного характера ма-

гистр может получить консультацию у руководителя практики. 

При прохождении практики магистр пользуется библиотечными ресур-

сами, имеющимися в распоряжении СФУ. 

По итогам научно-исследовательской  практики магистр должен подго-

товить развернутый письменный отчет. В отчете приводится информация об-

щего характера (фамилия, имя, отчество магистра; вид практики; период про-

хождения практики), указываются сведения о работе, выполнявшейся магист-

ром во время практики, отражаются результаты практики с учетом приобре-

тенных знаний, навыков и умений, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения практики. 

К отчету в обязательном порядке прилагаются документы, в которых 

содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период прохожде-

ния научно-исследовательской практики: библиографический список; текст 

части (параграфа, главы, раздела) диссертации. 

Отчет о нучно-исследовательской практике магистра должен быть пред-

ставлен руководителю практики и защищен в установленный графиком учеб-

ного процесса  срок. Отчет должен быть утвержден заведующим кафедрой, за 

которой закреплен магистр. 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской практики)  

По итогам защиты письменного отчета выставляется недифференциро-

ванная оценка (зачет).  
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1. Цель педагогической практики  

Целью педагогической практики формирование педагогической компе-

тентности у студентов, обучающихся по магистерской программе 

030900.68.00.05 Адвокат в судебном процессе. 

 

2. Задачи педагогической практики: 

 сформировать способность преподавания юридических дисциплин 

на высоком теоретическом и методическом уровне; 

 сформировать способность управлять самостоятельной работой обу-

чающихся; 

 сформировать способность организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования; 

 содействовать развитию способности эффективно осуществлять пра-

вовое воспитание; 

  развить способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

 углубить способность квалифицированно проводить научные иссле-

дования в области права. 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы  

Педагогическая практика входит в раздел М 3 «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Педагогическая  практика базируется на использовании знаний, умений 

и навыков, полученных в результате изучения дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов ФГОС ВПО, а также учебной практики «Юриди-

ческое консультирование», научно-исследовательской практики и научно-

исследовательской работы в семестрах. 

Направляемый на педагогическую практику магистрант должен: 

знать: 

– основные способы юридической обработки информации; 

– основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– методологию педагогических исследований проблем образования; 

– содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия преподавателя с обучающимися; 

– способы профессионального самопознания и саморазвития; 

-стилистические особенности языка юриспруденции, важнейшие стиле-

вые черты общения в области правовых отношений; 

-законы публичного выступления, стилистические особенности  юриди-

ческих текстов, стилевые черты публичного общения в правовой сфере; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные компетенции; 
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- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

студентов; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современ-

ных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

и особенностям развития личности; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других учебных предметов; 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

- грамотно использовать стилистические ресурсы языка; применять ло-

гические понятия, категории и правила при анализе изучаемого материала; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(СПС, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- основными методами обработки информации; 

- навыками работы с программными средствами. 

-  навыками ораторского мастерства; 

 

4. Формы проведения практики:  

По форме проведения педагогическая практика магистров Юридическо-

го института является камеральной. 

 

5. Место и время проведения практики:  

 Педагогическая практика проводится на кафедре уголовного процес-

са, задействованной в реализации программы подготовки магистров 

030900.68.00.05 Адвокат в судебном процессе. Продолжительность практики 6 

недель, 12 семестр. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-

дения практики  

 

общекультурные компетенции (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным от-

ношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессио-

нального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень (ОК-3); 
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 способностью свободно пользоваться русским как средством де-

лового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных уме-

ний и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллек-

тивом (ОК-5). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

 

В  результате прохождения педагогической практики студент должен: 

знать: 

 общенаучные подходы к решению методических проблем; 

 психолого-педагогические особенности обучения; 

 современные технологии обучения на уровнях учебного предмета, 

раздела, темы. 

уметь: 

 организовывать образовательно-воспитательный процесс обучения 

на разных ступенях обучениях и в разных типах образовательных учреждений; 

 осуществлять планирование учебно-воспитательной работы; 

 осуществлять процесс обучения с ориентацией на задачи обучения, 

воспитания и развития личности обучаемого и с учетом специфики препода-

вания; 

 использовать информационные технологии  при проведении учебной 

работы; 

 анализировать собственную деятельность с целью ее совершенство-

вания и повышения своей квалификации; 

 использовать передовой педагогический опыт, сочетать традицион-

ные и инновационные технологии обучения. 

владеть: 

 навыками постановки цели и формулирования задач педагогической 

деятельности, прогнозирования развития и воспитания личности обучаемого; 

 понятийно-категориальным аппаратом методической науки; 

 навыком профессиональной самооценки деятельности; 
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 методологией научной и практической профессиональной деятель-

ности. 

 

7. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет зачетных 9 единиц, 324 часов.  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля  
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1 Составление плана прохожде-

ния практики. 

  

 

2  План практики, заве-

ренный руководителем 

практики 

2. Инструктаж по технике безо-

пасности, правилам внутрен-

него распорядка организации и 

правилам охраны труда; 

2 2   Опрос 

3. Изучение нормативной базы: 

 Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

высшего профессионального 

образования по направлению 

«Юриспруденция»; Федераль-

ный закон «Об образовании»; 

Федеральный закон «О выс-

шем и послевузовском про-

фессиональном образовании» 

  5  опрос 

4. Ознакомление с правилами со-

ставления и оформления учеб-

но-методических материалов. 

Подготовка по заданию руко-

водителя практики учебно-

методических материалов: ра-

бочей программы дисциплины, 

методических указаний к се-

  127   Проверка задания 
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минарским (практическим) за-

нятиям по определенным те-

мам; заданий для контрольных 

работ; тестовых заданий и др. 

5. Изучение научных трудов по 

темам, рекомендованным ру-

ководителем практики 

  100  Опрос и библиографи-

ческий список 

6 Посещение занятий, проводи-

мых руководителем практики  

(другим преподавателем ка-

федры) с целью ознакомления 

с методикой преподавания. 

  10  Опрос 

7. Подготовка плана собственно-

го семинарского (практическо-

го) занятия 

  20  Проверка и утвержде-

ние задания 

8. Подготовка лекции в виде тек-

ста по теме, определяемой ру-

ководителем практики 

  20  Проверка задания 

9. Проведение семинара (практи-

ческого занятия) продолжи-

тельностью два академических 

часа в присутствии и под кон-

тролем  руководителя практи-

ки. После проведения семина-

ра (практического занятия) ма-

гистрант обсуждает его итоги с 

руководителем практики. 

При наличии серьезных  заме-

чаний магистрант принимает 

меры к их устранению  и по-

вторно проводит семинар 

(практическое занятие) 

  6  Опрос 

10. Подготовка письменного отче-

та по итогам практики 

   30 Защита отчета 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в ходе педагогической 

практики 

В ходе педагогической практики используются следующие технологии:  

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии подготовки и демонстрации аудио- и видеоматериалов, 

необходимых в учебном процессе. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на практике 
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 Направлению магистров на практику предшествует проведение 

собрания, на котором руководитель магистерской программы разъясняет по-

рядок проведения и программу педагогической практики. 

 Магистр еженедельно обязан вносить записи в индивидуальный 

план магистра о прохождении педагогической практики, который представля-

ет руководителю практики после ее прохождения. 

 По всем вопросам организационного и содержательного характера 

магистр может получить консультацию у руководителя практики. 

 При прохождении практики магистр пользуется библиотечными ре-

сурсами, имеющимися в распоряжении СФУ. 

 По итогам педагогической практики магистр должен подготовить 

развернутый письменный отчет. В отчете приводится информация общего ха-

рактера (фамилия, имя, отчество магистра; вид практики; период прохождения 

практики), указываются сведения о работе, выполнявшейся магистром во вре-

мя практики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных зна-

ний, навыков и умений, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации 

и прохождения практики. 

 К отчету в обязательном порядке прилагаются документы, в которых 

содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период прохожде-

ния практики: подготовленная магистром учебно-методическая разработка 

(рабочая программа учебной дисциплины, методические указания к семинар-

ским (практическим) занятиям по определенным темам, задания для кон-

трольных работ, тестовые задания и др.), тексты лекций, библиографический 

список, план проведения семинарского (практического) занятия. 

 Отчет о педагогической практике магистра должен быть представлен 

руководителю практики и защищен в установленный графиком учебного про-

цесса  срок. Отчет должен быть утвержден заведующим кафедрой, за которой 

закреплен магистр. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
 По итогам защиты письменного отчета выставляется недифференци-

рованная оценка (зачет).  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) Основная литература 

1. Педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / Н. М. Борытко, И. 

А. Соловцова, А. М. Байбаков. - М. : Академия, 2007. - 492 с. 

2. Педагогика : теории, системы, технологии: учебник для студентов 

вузов / С. А. Смирнов [и др.] ; ред. С. А. Смирнов. - 8-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 510 с. 

 

б)Дополнительная литература 

1. Педагогика: учебник / И. П. Подласый. - М. : Высшее образование, 

2007. - 540 с. 
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2. Руководство НИР студентов магистратуры. 

2.1 Общее руководство научным содержанием и образовательной ча-

стью основной образовательной программы магистратуры осуществляет руко-

водитель магистерской программы. 

2.2 Непосредственное руководство научно-исследовательской рабо-

той магистранта осуществляет научный руководитель, имеющий ученую сте-

пень и (или) ученое звание. Допускается одновременное руководство не более 

чем десятью магистрами. 

2.3 Состав научных руководителей студентов, обучающихся на про-

грамме магистратуры, реализуемой профилирующей кафедрой, определяется 

заведующим кафедрой и в начале учебного года доводится до руководителя 

программы. 

2.4 Утверждение кандидатуры руководителем магистрантом  произ-

водится ученым советом ЮИ СФУ по рекомендации руководителей программ 

в течение одного месяца со дня зачисления магистранта. 

 

3. Организация НИР магистрантов 

3.1 НИР магистрантов проводится на кафедре (кафедрах) Юридиче-

ского института СФУ, осуществляющей реализацию программы магистрату-

ры.  

3.2 Организацию научно-исследовательской работы магистрантов 

осуществляет отделение магистратуры Юридического института.  

3.3 Индивидуальные планы и отчеты о НИР утверждаются руководи-

телем магистерской программы. 

3.4 Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

3.5 НИР магистрантов включает следующие этапы: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее оз-

накомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание пояснительной записки к избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе на бумажном и 

электронном носителях; 

 подготовка презентации и публичная защита выполненной работы. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для маги-

странтов первого и второго года обучения может быть конкретизирован и до-

полнен в зависимости от специфики магистерской программы. Руководитель 

магистерской программы устанавливает обязательный перечень форм научно-

исследовательской работы магистрантов в течение всего периода обучения. 

Для ООП магистратуры участие магистрантов  в научно-

исследовательских семинарах  является обязательной формой научно-
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исследовательской работы. Научно-исследовательские семинары организуются 

и проводятся регулярно в течение всего периода обучения.   

3.6 Результатом научно-исследовательской работы в 9 семестре явля-

ется: 

 утвержденная тема диссертации; 

  план-график работы над диссертацией с указанием наименования 

формы  НИР и сроков ее реализации; 

 обоснование выбора темы магистерской диссертации (поясни-

тельная записка к выбору темы);  

 составление библиографического списка по теме магистерской 

диссертации. 

Результатом научно-исследовательской работы в 10 семестре является: 

 постановка целей и задач диссертационного исследования; опре-

деление объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбран-

ной темы и общая характеристика современного состояния изучаемой про-

блемы; характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать (введение как структурный элемент магистерской диссертации 

объемом 2–4 страницы.);  

 обзор специальной литературы по отдельным проблемам темы 

диссертационного исследования, содержащий анализ основных положений и 

позицию автора по этим проблемам; подготовка по его результатам тезисов 

доклада и (или) научной статьи; 

 иные результаты научно-исследовательской работы, установлен-

ные руководителем магистерской программы. 

Результатом научно-исследовательской работы в 11-м семестре являет-

ся:  

 обзор литературы по теме диссертационного исследования (по 

разделу, главе), который основывается на актуальных научно-

исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого ис-

следования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследова-

ния, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Подго-

товка на его основе текста раздела или главы магистерской диссертации; 

  иные результаты научно-исследовательской работы, установлен-

ные руководителем магистерской программы. 

Результатом научно-исследовательской работы в 12-м семестре являет-

ся подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

3.6. Содержание НИР, формы и сроки представления результатов НИР 

определяются планом НИР. 

По результатам выполнения плана НИР на основании представленного 

отчета в конце каждого семестра научным руководителем проводится аттеста-

ция магистранта. 

 

4. План и отчет о НИР студентов магистратуры 
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4.1 НИР магистрантов организуется в соответствии с планом научно-

исследовательской работы магистранта. 

4.2 План НИР магистранта  формируется  магистрантом совместно с 

научным руководителем. При реализации плана научный руководитель кон-

тролирует его выполнение. 

4.3 План НИР магистранта является обязательной частью индивиду-

ального плана магистранта, в котором определяются тема магистерской дис-

сертации, направления ее разработки, содержание и ожидаемые результаты 

НИР по семестрам, сроки аттестации по итогам НИР. 

4.4 По результатам НИР в каждом семестре оформляется отчет о НИР 

(приложение 1), который служит основанием для аттестации магистранта по 

итогам семестра. 

Отчеты заверяются научным руководителем и утверждаются руководи-

телем магистерской программы. 

4.5 Результаты научно-исследовательской работы должны быть 

оформлены в письменном виде (отчет). 

К отчету должны быть приложены следующие документы: 

в 9 семестре: 

  Выписка из приказа об утверждении темы диссертации; 

  План – график работы над диссертацией; 

 Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации; 

 Библиографический список по теме магистерской диссертации. 

в 10 семестре: 

 Введение как структурный элемент магистерской диссертации 

объемом 2-4 страницы; 

 Текст научной статьи и (или) тезисов доклада; 

 Иные документы, установленные руководителем магистерской 

программы. 

в 11 семестре: 

 Текст раздела или главы магистерской диссертации; 

 Иные документы, установленные руководителем магистерской 

программы. 

в 12 семестре: 

 Текст магистерской диссертации. 

4.6 По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семест-

ре, студенту-магистранту выставляется недифференцированная оценка («за-

чтено»/«не зачтено»). 

4.7 Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и пред-

защите магистерской диссертации не допускаются. 

4.8 Отчеты о НИР хранятся на кафедре.  
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5. Научно-исследовательский семинар  

5.1 Основной формой планирования и контроля НИР магистрантов 

является обоснование темы, обсуждение плана и результатов НИР в рамках 

научно-исследовательского семинара. 

5.2 Научно-исследовательский семинар обеспечивает  возможность 

гибкого, интерактивного взаимодействия для повышения эффективности и ре-

зультативности научной работы. Научно-исследовательский семинар обеспе-

чивает методическую поддержку обучающихся в ходе подготовки и написания 

научных докладов, статей и магистерских диссертаций. 

5.3 Задачи научно-исследовательского семинара в семестре заключа-

ются в формировании следующих умений: 

  выбрать направление исследования, сформулировать тему маги-

стерской диссертации и составить план НИР;  

 анализировать и систематизировать имеющиеся научные концеп-

ции по предмету магистерской диссертации в разрезе тематики научно-

исследовательского семинара; 

 выступать публично, вести научную дискуссию и презентовать ре-

зультаты научно-исследовательской работы; 

 обсуждать научные статьи, монографии, результаты исследова-

ний, нормативные правовые акты по предмету магистерской диссертации в 

разрезе тематики научно-исследовательского семинара; 

  формировать самостоятельную аргументированную научную по-

зицию по предмету магистерской диссертации в разрезе тематики научно-

исследовательского семинара. 

5.4 Научно-исследовательские семинары по магистерской программе 

проводятся в соответствии с планом, в котором закрепляется тематика и сроки 

проведения научно-исследовательских семинаров для магистрантов каждого 

курса. 

Планы научно-исследовательских семинаров разрабатываются руково-

дителем магистерской программы на учебный год и утверждаются на заседа-

нии кафедры (кафедр) до начала учебного года. 

5.5 Научно-исследовательский семинар в семестре проводится в сле-

дующих формах:  научно-практическое занятие; диспут;  коллоквиум; дебаты 

и иные. 

5.6 Научно-практическое занятие может проводиться в открытом 

формате с участием аспирантов, преподавателей различных кафедр, сотрудни-

ков научно-исследовательских подразделений Института, приглашенных 

практиков и представителей работодателей.  

5.5. По итогам научно-исследовательских семинаров в семестре научный 

руководитель магистранта с учетом выполнения других форм НИР проставля-

ет недифференцированную оценку (зачтено/не зачтено). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Положению о научно-исследовательской работе студентов,  

обучающихся в магистратуре ЮИ ФГАОУ ВПО СФУ 

 

 

 

Отчет  

о научно-исследовательской работе магистранта 

_____________________ 

в __________ семестре 

 

Направление подготовки «_________________» 

Программа магистратуры «________________» 

Научный руководитель ______________________________________________________ 

(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

 

Тема магистерской диссертации  ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Содержание проделанной НИР _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Результаты НИР 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Аннотация дисциплины 

Актуальные проблемы юридической науки и юридической практики 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е. (144 час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональ-

ных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция», позво-

ляющих выпускникам программы получить фундаментальную подготовку в области теоре-

тической юриспруденции, актуализация проблемного мышления студентов, развитие высо-

кого уровня профессионального правосознания.  

Задачами изучения дисциплины являются:   

1) обеспечение в процессе формирования  фундаментальных знаний студентов  

оптимального сочетания современных, новейших представлений о праве и государстве, с 

традиционными, ставшими классическими в области юриспруденции;  во-вторых, помочь 

переосмыслить; 

2) переоценка устаревших, не оправдавших себя взглядов на право-

государственные, право-политические явления с учетом новых российских условий и реа-

лий;   

3) развитие навыков и умений вести корректную конструктивную научную по-

лемику по самым сложным вопросам правоведения 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 14 ч. лекций, 44 ч. практических занятий, 54 ч. самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы: Правопонимание: современные подходы.  Ис-

точники права и проблемы толкования права. Правообеспечительный механизм. Правовое 

образование. Правовая активность граждан. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные проблемы и тенденции развития современной юридической науки и 

юридической практики. 

Уметь: применять полученные знания для квалификации политико-правовых явле-

ний. 

Владеть:  категориальным аппаратом современной теории государства и права   

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (включая  интерактивные), са-

мостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

История и методология юридической науки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е. (72 час). 

Цели и задачи дисциплины 

«История и методология юридической науки» преследует целью формирование у 

студентов углубленных знаний об истории юридической науки с древнейших времен до 

наших дней, об особенностях ее возникновения и основных этапах и закономерностях раз-

вития; изучение основ методологии исследований в правовой сфере, получение общих 

представлений о системе методов правового познания; приобретение умений и навыков ме-

тодологического построения самостоятельной профессиональной (в том числе научно-

исследовательской) деятельности в условиях меняющейся правовой реальности; формиро-
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вание и развитие научного мировоззрения и высокой правовой культуры будущих специа-

листов. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 6 ч. лекций, 30 ч. практических занятий, 36 ч. самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы: История юридической науки Методология юри-

дической науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

природу и сущность государства и права;  

критерии оценки политико-правовых доктрин;  

особенности возникновения, основные этапы эволюции и закономерности развития 

юридической науки; 

основы методологии исследований в правовой сфере, методологические подходы в 

юридической науке, систему методов правового познания.   

          Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-

шения;  

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

коном;  

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

верно определять характер методологических подходов в различных юридических 

исследованиях;  

грамотно формировать методологическую основу собственных исследований в пра-

вовой сфере;  

правильно применять методы познания в своей профессионавльной деятельности.   

          Владеть:  

юридической терминологией;  

навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в правовой сфере, 

в том числе навыками продуктивного изучения научной юридической литературы. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (включая  интерактивные), са-

мостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины 

 Актуальные проблемы социологии права 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса - дать студентам общее представление о социокультурной роли права,  

познакомить их с ключевыми проблемами правового регулирования общественных отно-

шений, а также  теориями и проблемами права как социокультурного феномена;  способст-

вовать формированию у студентов правовой культуры.  

Задачи курса предполагают изучение: 

- предмета, ключевых проблем и понятий социологии права; 

- основных социологических подходов к изучению права, правового порядка; 

- права как социального института, его места в структуре социального порядка;  

- природы социальной нормативности, специфики права как регулятора обществен-

ных отношений; 

- основных механизмов реализации права в обществе, взаимодействия права и субъ-
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ектов власти;  

- личности как субъекта и объекта правовой деятельности, специфики  правовой со-

циализации;  

- природы юридических конфликтов, социальных причин их возникновения и спосо-

бов разрешения; 

- природы и причин анормативного поведения; 

- правовой культуры и правового сознания, форм проявления их в обществе. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 18 ч. практических занятий, 18 ч. самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы:  

1. Социология права как наука. Право как социальный феномен. 

 2Социодинамика права   

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: основные теории юридической социологии, основные теории девиантного по-

ведения, формы и виды социального контроля;   

уметь анализировать социальные процессы и социальное поведение;  

владеть культурой социологического мышления.    

Виды учебной работы: практические занятия (включая  интерактивные), самостоя-

тельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

История политических и правовых учений 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е. (108 час). 

Цели и задачи дисциплины 

«История политических и правовых учений» - одна из основополагающих юридиче-

ских дисциплин, которая играет значительную роль в формировании мировоззрения юри-

стов. Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов углублённых 

знаний о политико-правовых учениях прошлого. В процессе изучения курса обучающиеся, 

во-первых, усваивают и закрепляют основные теоретические воззрения на государство и 

право; во-вторых, вырабатывают самостоятельную оценку подобных взглядов с научных 

позиций. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 6 ч. лекций, 30 ч. практических занятий, 36 ч. самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы: Раздел 1. Политические и правовые 

учения до XIX века. Раздел 2. Политические и правовые учения  в XIX – XX веках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы государст-

ва и права, их сущность и функции; критерии оценки политико-правовых доктрин; станов-

ление и развитие политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в государ-

ствах Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего времени; теорию естественного 

права и разделения властей, раннего социализма; политические и правовые учения в Рос-

сии; либеральные политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые 

теории; марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые уче-

ния современности.  

          Уметь:  

Оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 
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факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации.  

          Владеть:  

Юридической терминологией; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития правовой 

идеологии.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (включая  интерактивные), са-

мостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины 

Мастерство публичного выступления 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мастерство публичного выступления» являются 

формирование у студентов профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

по направлению «Юриспруденция», позволяющих выпускникам программы получить фун-

даментальную подготовку в области ораторского мастерства в юридической сфере обще-

ния, научить магистрантов самостоятельно создавать и произносить публично соответст-

вующие тексты разных жанров юриспруденции, обеспечить высокий уровень профессио-

нального мышления и коммуникации. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 16 ч. практических занятий, 20 ч. самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы:  

Качества воздействующей речи. Эффективное речевое воздействие. Правила обще-

ния, приемы и способы речевого воздействия. Подготовка и произнесение речи. Взаимо-

действие оратора с аудиторией. Судебное красноречие. Спор как форма организации обще-

ния в суде. Теория и практика аргументации. Уловки и софизмы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: законы публичного выступления, стилистические особенности  юридических 

текстов, предназначенных для публичного произнесения, стилевые черты публичного об-

щения в правовой сфере, ориентироваться в существующих классических и новейших ис-

следованиях в этой области знания. 

Уметь: Создавать и произносить речи различных жанров публичного юридического 

общения в соответствии с коммуникативными целями и задачами, ситуациями общения. 

Владеть: навыками ораторского мастерства. 

Виды учебной работы: практические занятия (включая  интерактивные), самостоя-

тельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Психология юридических процессов 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами психологических 
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аспектов юридической деятельности и места психологического знания в юридической 

практике. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): практические занятия (18 часов); самостоятельная работа (18 часов). 

 

Задачей изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с психологиче-

скими явлениями в юридической деятельности, раскрытие теоретических понятий и терми-

нов, объяснение возможностей применения психологических знаний в юридической дея-

тельности. 

 

Основные дидактические единицы (темы): 1) психология юридической деятельно-

сти. Современные состояния юридической психологии; 2) психология деятельности по рас-

следованию преступлений; 3) психология следственных действий; 4) психологическая ха-

рактеристика судебной деятельности; 5) психология прокурорской и адвокатской деятель-

ности; 6) психологические основы судебно-экспертной деятельности; 7) психология опера-

тивно-розыскной деятельности; 8) криминальная психология; 9) психология профессио-

нальной деятельности юриста; 10) психология в гражданском процессе;  

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: основные теоретические материалы, связанные с психологическими явления-

ми и процессами, четко определять психологические аспекты юридических процессов; 

уметь: грамотно распознавать психологические явления в юридической деятельно-

сти и работать с ними; 

владеть: навыками работы с психологическими терминами и понятиями;   

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

 Сравнительное правоведение 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ча-

са). 

Цели и задачи дисциплины 

Учебный курс «Сравнительное право» предназначен для студентов-магистров юри-

дических вузов и соответствует государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального. 

     Освоение учебного курса предполагает: 

 ознакомление с основными теоретическими взглядами, подходами, концепциями 

сравнительного права как относительно самостоятельной научной дисциплины; 

 знание истории развития сравнительного права; 

 получение целостного представления о правовой картине мира; 

 знакомство с основными проблемами сравнительного права; 

 приобретение навыков сравнительно-правового анализа; 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): лекции (2 часа) практические занятия (14 часов); самостоятельная работа (54 ча-

са). 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование способности профессио-

нального решения сравнительно-правовых задач в контексте актуальной российской право-

вой системы.  
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Основные дидактические единицы (темы): 1) понятие и природа сравнительного 

права; 2) история возникновения и развития идеи сравнительного права; 3) объект, предмет 

и метод сравнительного права, особенности сравнительно-правового анализа; 4) значение 

сравнительного права для юридического образования, науки и практики; 5) сравнительное 

право и национальное право; 6) сравнительное право и международное право; 7) правовая 

картина мира; 8) общая характеристика романо-германской правовой семьи; 9) источники 

романо-германского (континентального) права и их виды; 10) характеристика отдельных 

источников романо-германского (континентального) права; 11) общая характеристика анг-

ло-американской правовой семьи; 12) источники англо-американского (общего) права и их 

виды; 13) характеристика отдельных источников англо-американского (общего) права; 14) 

мусульманская правовая семья; 15) еврейская (иудейская) правовая семья; 16) индуистская 

правовая семья 

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: 

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

ответствующей сфере;  

- цели, задачи и направления реформирования правового регулирования обществен-

ных отношений на современном этапе;  

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

чение в механизме (системе) правового регулирования;  

- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного зако-

нодательства в соответствующей сфере; 

- соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы функционирова-

ния межотраслевых институтов; 

Уметь:  

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

взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; 

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

вий, предвидеть последствия принятых им решений;  

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и выраба-

тывать различные варианты решений;  

- проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно 

излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме с использовани-

ем современных технических средств сообщения информации; 

Владеть: 

- навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязатель-

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

ведения дискуссии;  

- навыками изучения правовой действительности с помощью научной методологии. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Стилистика юридического текста  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Стилистика юридического текста» являют-

ся формирование у студентов профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
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ВПО по направлению «Юриспруденция», позволяющих выпускникам программы получить 

фундаментальную подготовку в области теоретической  и практической стилистики в юри-

дической сфере общения, научить магистрантов самостоятельно создавать грамотные тек-

сты разных жанров юриспруденции, обеспечить высокий уровень профессионального 

мышления. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 16 ч. практических занятий, 20 ч. самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы: Стилистические нормы. Свойства нормы. Типы 

и виды норм. Речевые ошибки и недочеты как нарушения норм. Официально-деловой 

стиль:  характеристика, стилеобразующие черты. Подстили: правовой/ юридический, ди-

пломатический, административно-канцелярский. Общение в области правовых отношений 

и его важнейшие стилевые черты. Жанровая система правовой сферы официально-делового 

стиля. Стиль законодательных и иных нормативных актов. Редактирование юридических 

текстов разных жанров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: стилистические особенности языка юриспруденции, важнейшие стилевые 

черты общения в области правовых отношений, ориентироваться в существующих класси-

ческих и новейших исследованиях в этой области знания. 

Уметь: грамотно использовать стилистические ресурсы языка; применять логиче-

ские понятия, категории и правила при анализе изучаемого материала. 

Создавать коммуникативно и прагматически «успешные» тексты в разных областях 

юридической деятельности (законотворчество, следственная, экспертная и другие виды 

деятельности). 

Владеть: навыками жанрово-стилистического анализа юридических текстов и соз-

дания грамотных в языковом, жанрово-стилистическом и риторическом отношениях тек-

стов всех существующих юридических жанров языка. Редактировать и составлять специ-

альные тексты, квалифицированно и грамотно работать со специальной литературой, сло-

варями и справочниками 

Виды учебной работы: практические занятия (включая  интерактивные), самостоя-

тельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Теория и практика защиты прав человека в международных структурах (интерак-

тивный семинар) 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ча-

са). 

Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины Теория и практика защиты прав человека в меж-

дународных структурах (интерактивный семинар) являются формирование профессио-

нальных навыков обращения в   международные органы.  

Знание международных процедур защиты прав человека, умение толковать и приме-

нять международные стандарты прав человека – непременное условие эффективной работы 

современного юриста. Поэтому изучение практики защиты прав человека, а также юридиче-

ских лиц в международных структурах в качестве специальной дисциплины представляет 

собой неотъемлемую часть профессиональной подготовки. 

Кроме того, данный курс направлен на формирование умения работать с правовыми 

позициями международных судебных органов, в том числе и в рамках национальной право-

вой системы. Данные навыки для выпускников стран романо-германской системы права ста-

новятся эффективным инструментом защиты субъективных гражданских прав.  
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Целью изучения дисциплины является становление цельной личности будущего юри-

ста-профессионала путем формирования и развития у него ряда общекультурных и профес-

сиональных компетенций: 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): практические занятия (16 часов); самостоятельная работа (56 часов). 

Основные дидактические единицы (темы): Раздел 1. Международные стандарты 

прав и свобод человека: понятие, функции, правовое закрепление Раздел 2. Соотношение  

международных  стандартов прав человека с национальным законодательством  Раздел 3.  

Судебное применение международных норм о правах человека: опыт международных су-

дов и национальных судов Раздел 4. Содержание права на справедливое судебное разбира-

тельство, уважения жилища, выражения мнения с позиций международных стандартов Раз-

дел 5. Международные стандарты защиты права собственности Раздел 6. Универсальный и 

региональный механизмы защиты прав корпораций Раздел 7. Исполнение  решений между-

народных судов и внесудебных органов: актуальные проблемы и механизм 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

- знать: основные положения международно-правовых документов в сфере защиты 

прав человека (общего и специального характера); содержание международных стандартов 

прав человека, автономные концепции юридических понятий, относящихся к правам чело-

века, выработанных международными судебными и внесудебными органами. 

- уметь: понимать и анализировать нормы международных договоров о правах че-

ловека,  выделять правовые позиции международных судебных органов и уметь их исполь-

зовать при обосновании своей позиции во внутригосударственных правоохранительных и 

судебных органах; составлять жалобы (петиции) в международные органы по защите 

прав человека. 

- владеть методикой толкования текстов международных договоров и иных между-

народных норм о правах человека и методикой их экспертной оценки; методикой работы с 

прецедентным правом международных судебных органов; навыками выявления и исследо-

вания проблем; анализа научных, научно-практических и практических текстов; составле-

ния жалоб в межгосударственные органы. 

 

Виды учебной работы: практические занятия (включая интерактивные), самостоя-

тельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины 

Философия права 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е. (108 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является познание связи юридических  наук с фило-

софским анализом права и его закономерностями.  

Задачи изучения дисциплины: 

- определение сущности, качественных признаков и критериев права,единства и раз-

личий права и закона, философских корней правовых взглядов; 

- анализ системаобразующих элементов правового бытия (правовой жизни); 

- раскрытие субстанциональных, универсальных, структурных, детерминационных и 

функциональных закономерностей – всеобщих  взаимодействий правового бытия; 

- объяснение путей познания правовых ценностей и обучение  научным методам по-

знания права. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 2 ч. лекций, 16 ч. практических занятий, 54 ч. самостоятельной работы. 
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Основные дидактические единицы: Философия права как наука и учебная дисцип-

лина: предмет, структура, функции. Историко-философское введение. Философия бытия 

права. Философия познания права Общество, культура, цивилизация. Формы ценностного 

освоения бытия. Правовая аксиология Право и мораль. Личность, право, государство. Пра-

вовое государство. Глобализация. Синергетика и иерархия в праве. Право в системе соци-

альных норм Категориальный анализ в философии права. Правовая диалектика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные философско-правовые закономерности, философско-правовые категории, 

основания философско-правового осмысления правовой реальности, принципы профессио-

нального мышления современного юриста, основы правовой культуры; 

уметь: 

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

семинарских занятиях и диспутах; 

владеть: 

основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологий, приемами методологии правовой науки. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (включая  интерактивные), са-

мостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Юрлингвистика 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юрлингвистика» на магистерском уровне является 

  приобретение и дальнейшее развитие профессиональной языковой компе-

тенции; 

 формирование практических навыков межкультурной коммуникации на ино-

странном языке на основе использования межпредметных связей с другими дисциплинами, 

изучаемыми в магистратуре;  

 развитие учебно-познавательной компетентности, формирование устойчивой 

положительной мотивации к изучению юрлингвистики в условиях нелингвистическо-

го института; 

 повышение уровня общей культуры и образования, а также культуры мышле-

ния, общения и речи; 

 реализация воспитательного потенциала иностранного языка для налажива-

ния межкультурных связей. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 42 ч. практических занятий, 138 ч. самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы: Module 1. Units 1-5. Module 2. Units 6-15. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

       знать:  

 способы достижения эквивалентности в переводе и уметь применять адекват-

ные приемы перевода. 

уметь: 

 создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 
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 осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквива-

лентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

 структурировать и интегрировать знания из различных областей профессио-

нальной деятельности и обладает способностью их творческого использования и развития в 

ходе решения профессиональных задач; 

 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их зна-

чение для будущей профессиональной деятельности. 

владеть:  

 особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; 

 конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и тради-

циями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка; 

 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультур-

ном социуме; 

 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

 способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в кон-

кретных ситуациях межкультурного взаимодействия. 

Виды учебной работы: практические занятия (включая  интерактивные), самостоя-

тельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается в 9 семестре зачетом и в 10 семестре экзаме-

ном. 

 

 

Аннотация дисциплины 

 Адвокатура и адвокатская деятельность  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (108 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение магистрантами знаний об адвокат-

ской деятельности, её роли и назначения в обществе, основополагающих принципов, на ос-

нове которых она действует, а именно законности, независимости, самоуправления, корпо-

ративности и равноправия адвокатов. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учеб-

ных занятий): 8 ч. лекций, 34 ч. практических занятий, 102 ч. самостоятельной работы сту-

дента. 

Задачами изучения дисциплины является: 1) получение представлений о появле-

нии института адвокатуры в России, истории его развития до современного состояния; 2) 

получение представлений о содержании деятельности адвоката, особенностей его деятель-

ности в различных сферах судопроизводства, о формах осуществления адвокатской дея-

тельности  

Основные дидактические единицы (разделы): 1) история развития адвокатуры в России; 2) 

источники нормативно-правового регулирования адвокатуры. Адвокатура Российской Фе-

дерации: правовая основа и пути развития; 3) понятие, задачи адвоката, адвокатуры, адво-

катской деятельности; 4) правовой статус адвоката; 5) система и структура адвокатуры; 6) 

формы осуществления адвокатской деятельности; 7) основы организационно – администра-

тивной деятельности адвокатских образований; 8) осуществление адвокатской деятельно-

сти: основы правоотношений адвоката с доверителем. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: место адвокатуры и адвокатской деятельности в правовой системе РФ, адво-
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катура как общественный институт; историю адвокатуры и адвокатской деятельности РФ; 

принципы работы адвокатуры; статус адвоката, органы адвокатуры и адвокатские образо-

вания; психологические особенности деятельности адвоката; о деятельности адвоката в 

уголовном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, административном судопро-

изводстве, арбитражном судопроизводстве; о деятельности адвоката в Конституционном 

Суде РФ; о деятельности адвоката в Верховном Суде РФ, о деятельности адвоката в Евро-

пейском Суде по правам человека. 

уметь: пользоваться нормативно-правовой базой данных адвокатуры и адвокатской 

деятельности; отличать общественные отношения и принимать законные и обоснованные 

решения как адвокат. 

владеть: технологическими приёмами принятия обоснованных и мотивированных 

решений адвоката, навыками анализа научных и научно-практических текстов; навыками 

составления основных адвокатских документов (соглашений с доверителем, обращения в 

государственные органы и др.). 

Виды учебной работы: лекции, интерактивные практические занятия, самостоя-

тельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

 Анализ дела и выработка позиции по делу  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины анализ дела и выработка позиции адвоката являются 

получения магистрантами основополагающих для адвокатской профессии навыков анализа 

дела и выработки позиции по гражданским и уголовным делам 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 4 ч. лекций, 16 ч. практических занятий, 88 ч. самостоятельной работы студента  

 

Задачи курса: получение магистрантами знаний об анализе дела и выработке пози-

ции по делу, путём включения в специально организованную профессиональную деятель-

ность формирование соответствующей компетентности. 

 

Основные дидактические единицы (темы): 1) анализ дела; 2) анализ материалов де-

ла. Установление фактов; 3) анализ фактической стороны дела; 4) анализ права. Правовая 

квалификация; 5) позиция по делу; 6) выработка позиции по делу; 7) доказывание позиции 

по делу. 

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: схему анализа дела, что такое позиция по делу, чем она обуславливается, от 

чего зависит, как формируется, как и где доказывается. 

Уметь: анализировать доказательства, устанавливать и анализировать факты, осуще-

ствлять правовую квалификацию и определять юридически значимые факты и факты 

имеющие значение для дела, формулировать позицию по делу и доказывать её. 

Владеть: навыками а) выявления и исследования проблем; б) анализа научных, на-

учно-практических и практических текстов. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

Использование международных стандартов прав человека в адвокатской дея-

тельности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование профессиональных навыков 

адвоката по использованию международных стандартов прав человека в своей деятельно-

сти.  

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): лекции (4 часа); практические занятия (16 часов); самостоятельная работа (88 ча-

сов). 

 Задачи курса: формирование и развитие ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обла-

данием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться русским языком как средством делового об-

щения (ОК-4); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

Основные дидактические единицы (разделы): Международные стандарты прав и 

свобод человека; Механизмы защиты прав человека. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

- знать: основные положения международно-правовых документов в сфере защиты 

прав человека (общего и специального характера); содержание международных стандартов 

прав человека, автономные концепции юридических понятий, относящихся к правам чело-

века, выработанных международными судебными и внесудебными органами. 

- уметь: понимать и анализировать нормы международных договоров о правах чело-

века, выделять правовые позиции международных судебных органов и уметь их использо-

вать при обосновании своей позиции во внутригосударственных правоохранительных и су-

дебных органах; составлять жалобы (петиции) в международные органы по защите прав 

человека. 

- владеть методикой толкования текстов международных договоров и иных между-

народных норм о правах человека и методикой их экспертной оценки; методикой работы с 

прецедентным правом международных судебных органов; навыками выявления и исследо-

вания проблем; анализа научных, научно-практических и практических текстов; составле-

ния жалоб в межгосударственные органы. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины 

 Медиация как способ урегулирования гражданско-правовых споров  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получения магистрантами знаний о медиации 

как альтернативном способе урегулирования гражданско-правовых споров, а также форми-

рование необходимых базовых навыков и умений для успешного применения альтернатив-

ных примирительных процедур  

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 6 ч. лекций, 24 ч. практических занятий, 78 ч. самостоятельной работы студента  

Задачами изучения дисциплины являются: 1) формирование представлений о воз-

можностях применения альтернативных процедур урегулирования споров; 2) получение 

представлений о медиации как альтернативном способе урегулирования гражданско-

правовых споров; 3) формирование базовых коммуникативных навыков для ведения пере-

говоров, медиационных процедур.  

Основные дидактические единицы (разделы): 1) Альтернативные способы разреше-

ния гражданско-правовых споров; 2) Основы медиации в адвокатской деятельности; 3) Пе-

реговоры как ядро процедуры медиации; 4) Другие коммуникативные навыки в процедуре 

медиации; 5) Медиационная сессия; 6) Медиационное соглашение; 7) Проблемы расшире-

ния практики применения медиации на современном этапе развития общества.  

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: основные виды альтернативных процедур урегулирования гражданско-

правовых споров; правовые основы процедуры медиации и её преимущества перед другими 

формами урегулирования споров; порядок проведения медиационной сессии и подготовки 

к ней; особенности составления и реализации медиационного соглашения;  

уметь: принимать решение о целесообразности проведения переговоров; участвовать 

в медиационных сессиях; составлять медиационные соглашения  

владеть: навыками подготовки к медиационной сессии; навками, неоходимыми для 

проведения медиационной сессии (взаимодействие с клиентоми др.); навыками составления 

медиационных соглашений  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

 

Аннотация дисциплины 

 Особенности защиты несовершеннолетних  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является продолжение обучения студентов основным 

профессиональным юридическим навыкам в части обеспечения защиты по уголовным де-

лам несовершеннолетних  

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 4 ч. лекций, 16 ч. практических занятий, 88 ч. самостоятельной работы  

 

Задачей изучения дисциплины является: совершенствование профессиональных на-

выков юриста в контексте осуществления защиты в уголовном судопроизводстве по делам 

несовершеннолетних; формирование и развитие профессиональной компетентности совре-

менного юриста  
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Основные дидактические единицы (разделы): 1) процессуальный статус несовер-

шеннолетнего; 2) особенности защиты несовершеннолетнего на досудебных стадиях; 3) 

особенности защиты несовершеннолетнего на судебных стадиях  

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: на высоком уровне положения уголовно-процессуального законодательства и 

Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности в части правового регулирования произ-

водства по делам несовершеннолетних;  

уметь: анализировать типичные ситуации, связанные с осуществлением защиты по 

делам несовершеннолетних и выбирать решения в соответствии с применимой для этой си-

туации процессуальной нормы и учета особенностей психологии несовершеннолетнего 

возраста;  

владеть: навыками: а) выработки позиции по делам несовершеннолетних; б) иссле-

дования нормативного материала; в) исследования материалов дела; г) составления процес-

суальных документов по делу несовершеннолетнего и произнесения речи на суде по таким 

делам.  

Виды учебной работы: лекции, интерактивные практические занятия, выполнение 

творческого задания  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

 

Аннотация дисциплины 

 Психологические аспекты адвокатской деятельности  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы(144 час). 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины — сформировать у студентов общее представление о 

роли психологических явлений и закономерностей в регулировании адвокатской 

деятельности.  

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): лекции (2 часа);практические занятия (16 часов); самостоятельная творческая ра-

бота (90 часов). 

 Задачи курса: показать значение психических процессов, состояний и свойств при 

выборе модели поведения адвоката; ознакомить студентов с важнейшими основами психо-

логических положений применительно к адвокатской деятельности; представить современ-

ное деловое общение в сфере адвокатской деятельности как сложный социально-

психологический феномен; подчеркнуть значение профессионально необходимых психоло-

гических качеств адвоката.  

Основные дидактические единицы (темы):1) психология юридической деятельности. 

Современные состояния юридической психологии; 2) психология адвокатской деятельно-

сти; 3) психология познавательной деятельности адвоката; 4) психология организаторской 

деятельности адвоката; 5) психология коммуникативной деятельности адвоката; 6) психо-

логия конструктивной и удостоверительной деятельности адвоката. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: основные теоретические положения психологии в адвокатской деятельности; 

уметь: применять на практике рекомендации общей и юридической психологии; 

объяснять причины человеческого поведения в конкретных ситуациях адвокатской дея-

тельности; ориентироваться в требованиях, предъявляемых к личности адвоката с позиций 

профессионально необходимых психологических качеств; 

владеть: навыком использования современные достижения психологии в адвокат-

ской деятельности. 
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Виды учебной работы:лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

 Особенности представительства адвокатом интересов потерпевшего и представите-

лей в уголовном процессе  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ча-

сов). 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Особенности представительства адвокатом 

интересов потерпевшего и свидетелей в уголовном процессе» являются формирование у 

студентов профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

«Юриспруденция», позволяющих выпускникам программы усвоить систему теоретических 

знаний, научных рекомендаций и приобрести на их основе умения и практические навыки 

по представительству и защите интересов потерпевшего и свидетелей в уголовном процес-

се. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): лекции (6 часов); практические занятия (24 часа); самостоятельная творческая ра-

бота (78 часов). 

 

Задачами изучения дисциплины является:  

Задачи дисциплины состоят в обучении студентов: 

- сущности, правовой природе представительства интересов потерпевшего и свиде-

телей; 

- особенностям участия адвоката в производстве следственных действий при пред-

ставительстве потерпевшего и свидетелей;  

- навыкам составления процессуальных документов для защиты прав потерпевшего 

и свидетелей. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 1) сущность, понятие, правовая приро-

да представительства потерпевшего и свидетелей в уголовном процессе; 2) содержание и 

защита законного интереса потерпевшего. Особенности процессуальной функции адвоката 

– представителя потерпевшего; 3) представительство адвокатом интересов свидетелей. 

Правовое положение адвоката-представителя свидетелей, круг его полномочий. Свидетель-

ский иммунитет. 

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать:  

- основания и порядок вступления адвоката в дело для защиты прав и законных ин-

тересов потерпевшего и свидетелей; 

- нормы законодательства, регулирующие деятельность адвоката-представителя. 

- круг полномочий адвоката-представителя потерпевшего и свидетелей. 

уметь:  

- отстаивать и защищать позицию доверителя; 

- организовывать сбор информации для заявления ходатайств и жалоб. 

владеть:  

- навыками составления ходатайств, жалоб;  

- навыками заявления ходатайств в ходе производства следственных действий. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Право на справедливое судебное разбирательство (в контексте решений Евро-

пейского Суда по правам человека)  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов). 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Право на справедливое судебное разбирательство (в 

контексте решений Европейского Суда по правам человека)» являются получение практи-

ко-ориентированных знаний, умений и навыков в области судебного производства по уго-

ловным делам, необходимых для решения актуальных юридических проблем по обеспече-

нию права на справедливое судебное разбирательства. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): лекции (6 часов); практические занятия (24 часа); самостоятельная творческая ра-

бота (78 часов). 

 

 Задачи курса: анализ наиболее сложных теоретических проблем, связанных с со-

держанием права на справедливое судебное разбирательство; усвоение места правовых 

норм, регулирующих данные правоотношения, в системе права; изучение судебной практи-

ки применения правовых норм, регулирующих проблемы реализации права на справедли-

вое судебное разбирательство. 

 

Основные дидактические единицы (разделы):1) Понятие и содержание права на 

справедливое судебное разбирательство в уголовном процессе в контексте ст. 6 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод; 2) Производство в суде 

первой инстанции в контексте решений по ст.6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод; 3) Влияние стандартов, предусмотренных ст.6 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод на судебную процедуру 

апелляционного, кассационного и надзорного рассмотрения уголовных дел  

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: актуальные вопросы правового регулирования судебной стадии уголовного 

процесса; современные концепции реформирования в области судебного разбирательства 

уголовных дел, практику Европейского Суда по правам человека. 

Уметь: формировать правовую позицию в ситуации правовой неопределенности при 

рассмотрении уголовных дел судом, её аргументировать и реализовывать. 

Владеть: технологическими приёмами выявления ошибок, допускаемых субъектами, 

ведущими судебное разбирательство; навыками их устранения и предупреждения; навыка-

ми составления соответствующих процессуальных документов при отправлении правосу-

дия по уголовным делам.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

 Стратегия и тактика работы адвоката по делу  

 

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

Цели и задачи дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является обеспечение успешного перехода магистран-

тов от учебного к профессиональному уровню овладения специфическими юридическими 

умениями и навыками в области адвокатской деятельности. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 8 ч. лекция, 38 ч. практических занятий, 98 ч. самостоятельной работы.  

 

Задачей изучения дисциплины является: закрепление магистрантами ранее получен-

ных, определение дефицита имеющихся, а также приобретение дополнительных специаль-

ных знаний, умений и навыков, необходимых для оказания квалифицированной юридиче-

ской помощи при осуществлении защиты по уголовным делам 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 1) квалифицированная юридическая 

помощь; 2) анализ уголовного дела; 3) выработка позиции по уголовному делу; 4) участие 

адвоката в доказывании по уголовному делу; 5) участие адвоката в судебных прениях; 6) 

составление адвокатом юридических документов по уголовному делу. 

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: что такое квалифицированная юридическая помощь, что такое стратегия и 

тактика работы по делу, каким образом адвокат определяет стратегию и тактику, от чего 

она зависит, как реализуется, каким образом коррелирует с результатами анализа дела и по-

зицией по делу; 

уметь: анализировать доказательства, устанавливать и анализировать факты, осуще-

ствлять правовую квалификацию и определять юридически значимые факты и факты 

имеющие значение для дела, формулировать позицию по делу, стратегию и тактику её реа-

лизации, проверять реальность реализации, реализовывать позицию в рамках стратегии и 

тактики в ходе судебного заседания; 

владеть: навыками а) выявления и исследования проблем; б) анализа научных, науч-

но-практических и практических текстов. 

Виды учебной работы: лекции, интерактивные занятия, самостоятельная работа 

(кейс-анализ). 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

 Актуальные проблемы теории доказывания в уголовном процессе  

 

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

Цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины является обеспечение 

успешного перехода магистров от учебного к глубоко профессиональному уровню освое-

нию проблематики теории доказывания. На основе усвоенного в рамках спецкурса «Теория 

и практика уголовно-процессуального доказывания» им предстоит в проектном режиме 

разработать алгоритмы мыследеятельности по ряду вспомогательных процессов доказыва-

ния, овладеть навыками доказывания исходя из будущего своего рабочего места.  

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): лекции (8 часов), практические занятия (32 часа); лабораторная работа (4 часа); 

самостоятельная работа (100 часов). 

Задачей изучения дисциплины является: изучения дисциплины является проверка на 

прочность теоретических положений «Теории доказывания» на материале разрабатывае-

мых вспомогательных процессов, освоение навыков доказывания.  

Основные дидактические единицы (разделы): 1) схема работы с объектами дока-

зывания при установлении обстоятельств, значимых для уголовно-правовой квалификации; 
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2) схема работы с объектами доказывания при установлении обстоятельств, значимых для 

определения меры воздействия; 3) схема работы с объектами доказывания при установле-

нии доброкачественности источника доказательств; 4) схема работы с объектами доказыва-

ния при решении вопроса об избрании конкретной меры пресечения; 5) определение места 

и роли в процессе доказывания суда, прокурора и адвоката. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: философские проблемы познания, методологию доказывания по уголовным 

делам; 

уметь: применять доказательства по уголовным делам; 

владеть: навыками коллективной проектной работы, учением обосновать результат 

проектной деятельности. В рамках работы по конкретной фабуле удерживать занятую им в 

процессе доказывания позицию исходя их конкретно складывающейся ситуации. 

Виды учебной работы: интерактивные занятия, практические занятия, лаборатор-

ная работа, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

 Противодействие коррупции в судебной системе  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Противодействие коррупции в судеб-ной системе» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция», позволяющих выпускникам программы 

получить фундаментальную подготовку в области знаний о специфических особенностях 

коррупции в судебной системе, ее детерминантах, а также формах и методах эффективного 

противодействия. 

Задачами изучения дисциплины является: 1) получение представлений о специфиче-

ских особенностях коррупции в судебной системе, ее детерминантах, а также формах и ме-

тодах эффективного противодействия; 2) формирование негативного отношения к корруп-

ции в судебной системе. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: подходы к пониманию коррупции в отечественной научной литературе, дей-

ствующем национальном, зарубежном и международном законодательствах; детерминанты, 

механизм индивидуального коррупционного поведения, индикаторы коррупционного пове-

дения, систему мер, направленных на противодействие коррупции, нормы юридической 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

уметь: выявлять и пресекать коррупционное поведение и коррупционные преступ-

ления в судебной системе, определять риск возможности возникновения коррупционных 

правонарушений, оценивать эффективность, целесообразность и достаточность сущест-

вующих мер по предупреждению коррупции, содействовать предупреждению коррупции; 

владеть: навыками идентификации коррупционных отношений в судебной системе, 

методиками отказа от вступления коррупционные отношения. 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 6 ч. лекций, 24 ч. практических занятий, 78 ч. самостоятельной работы студента. 

Основные дидактические единицы (разделы): 1) Коррупция и особенности ее прояв-

ления в судебной системе; 2) Предупреждение и борьба с коррупцией в судебной системе. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



82 

 

 

Аннотация дисциплины 

 Профессиональная этика адвоката  

 

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

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение магистрантами основополагающих 

для адвокатской профессии знаний о профессиональной этике адвоката и её культурной 

обусловленности, её роли и назначении. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных 

занятий): 6 ч. лекций, 30 ч. практических занятий, 108 ч. самостоятельной работы 

 

Задачей изучения дисциплины является: формирование способности ориентировать-

ся в этических ситуациях и принимать решения в соответствии с профессионально-

этическими нормами. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 1) культурные основания профессио-

нальной этики адвоката; 2) источники нормативно-правового регулирования профессио-

нально-этических правил деятельности адвокатов; 3) этические правила, регулирующие от-

ношения адвоката с другими представителями адвокатской корпорации; 4) этические пра-

вила, регулирующие отношения адвоката с представителями других юридических профес-

сий, с государственными органами и их представителями; 5) этические правила, регули-

рующие отношения адвоката с клиентом; 6) правило законности, добросовестности и ком-

петентности; 7) правовой интерес клиента, обуславливающий позицию адвоката; 8) адво-

катская тайна и конфликт интересов. 

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: культурные основания профессиональной этики адвоката, обусловленность 

профессионально-этических норм. Знать содержание и культурные основания следующих 

основных этических принципов: принцип адвокатской тайны, принцип добросовестности, 

принцип обусловленности позиции адвоката правовым интересом клиента, правило кон-

фликта интересов, принцип законности и служения праву и др. Знать процедуры привлече-

ния адвокатов к дисциплинарной ответственности и соответствующие меры ответственно-

сти; 

уметь: выявлять и анализировать этические ситуации и дилеммы, выбирать решение 

в соответствии с применимой для этой ситуации профессионально-этической нормой и 

обосновывать его; 

владеть: навыками а) выявления и исследования проблем; б) анализа научных, науч-

но-практических и практических текстов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (семинары, дискуссии, ролевые 

игры), кейс-анализ, изучение теоретического материала. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Адвокатура и адвокатская деятельность 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

час).  
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Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональ-

ных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция», позво-

ляющих выпускникам программы получить фундаментальную подготовку в области зна-

ний о состоянии девиантного поведения несовершеннолетних, а также об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учеб-

ных занятий): 4 ч. лекций, 16 ч. практических занятий, 88 ч. самостоятельной работы.  

 

Задачами изучения дисциплины является: 1) ознакомление студентов с уровнем, 

структурой и динамикой девиантного поведения несовершеннолетних; 2) основами право-

вого регулирования профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них; 3) формирование у студентов навыков и умений анализа уровня, структуры, динамики 

и других параметров состояния девиантного поведения несовершеннолетних; 4) формиро-

вание у студентов умений и навыков толкования правовых норм, регламентирующих дея-

тельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, а также конструирования новых норм, наиболее полно учитывающих особенно-

сти несовершеннолетнего возраста.  

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:  

знать: виды и состояние девиантного поведения несовершеннолетних, основы сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

уметь: анализировать состояние преступности и других форм девиантного поведе-

ния несовершеннолетних; толковать нормативные правовые акты, регулирующие профи-

лактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; конструировать норма-

тивные акты, наиболее полно учитывающие особенности несовершеннолетнего возраста в 

профилактической деятельности;  

владеть: приемами и навыками расчета основных показателей и анализа состояния 

девиантного поведения несовершеннолетних, графического представления его результатов; 

приемами и навыками толкования правовых норм, регулирующих профилактику безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних; приемами и навыками конструирования 

правовых норм, наиболее полно учитывающих особенности несовершеннолетнего возраста. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (в том числе в интерактивной 

форме), самостоятельная работа.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

 
 

 

 

 
 


