Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философия права
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является познание связи юридических наук с
философским анализом права и его закономерностями.
Основные разделы:
Раздел 1. Философия права как наука и учебная дисциплина: предмет, структура, функции
Раздел 2. Историко-философское введение
Раздел 3. Философия бытия права
Раздел 4. Философия познания права
Раздел 5. Общество, культура, цивилизация. Формы ценностного освоения
бытия. Правовая аксиология
Раздел 6. Право и мораль
Раздел 7. Личность, право, государство. Правовое государство. Глобализация.
Раздел 8. Синергетика и иерархия в праве
Раздел 9. Категориальный анализ в философии права
Раздел 10. Право в системе социальных норм
Раздел 11. Правовая диалектика
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Юрлингвистика
Цель изучения дисциплины:
1. приобретение и дальнейшее развитие профессиональной языковой
компетенции;
2. формирование практических навыков межкультурной коммуникации
на иностранном языке на основе использования межпредметных связей
с другими дисциплинами, изучаемыми в магистратуре;
3. развитие учебно-познавательной компетентности, формирование
устойчивой положительной мотивации к изучению юрлингвистики в
условиях нелингвистического института;
4. повышение уровня общей культуры и образования, а также культуры
мышления, общения и речи;
5. реализация воспитательного потенциала иностранного языка для налаживания межкультурных связей.
Основные разделы:
Module 1. Units 1-5. Module 2. Units 6-15.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре – зачёт, во 2 семестре –
экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Мастерство публичного выступления
Цель изучения дисциплины:
получение фундаментальной подготовки в области ораторского мастерства в юридической сфере общения, получение навыков самостоятельного создания и произнесения публично соответствующих текстов разных жанров юриспруденции, обеспечение высокого уровня профессионального мышления и коммуникации.
Основные разделы:
1. Качества воздействующей речи. Эффективное речевое воздействие.
2. Правила общения, приемы и способы речевого воздействия. Подготовка и произнесение речи. Взаимодействие оратора с аудиторией.
3. Судебное красноречие. Спор как форма организации общения в суде.
4. Теория и практика аргументации. Уловки и софизмы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
История политических и правовых учений
Цель изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История политических и правовых учений» состоит в формировании углубленного представления о развитии политико-юридических идей, основных закономерностях возникновения и развития теоретических знаний о государстве, праве, государственной власти и
политике, а также в совершенствовании у обучающихся навыков самостоятельного анализа идей, концепций, учений и теорий, охватываемых данным
курсом.
Основные разделы:
1. Политические и правовые учения до XIX века
2. Политические и правовые учения в XIX – XX веках
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
История и методология юридической науки
Цель изучения дисциплины:
История и методология юридической науки преследует цель формирования у студентов углубленных знаний об истории юридической науки с
древнейших времен до наших дней, об особенностях ее возникновения и основных этапах и закономерностях развития; изучение основ методологии исследований в правовой сфере, получение общих представлений о системе методов правового познания; приобретение умений и навыков методологического построения самостоятельной профессиональной (в том числе научноисследовательской) деятельности в условиях меняющейся правовой реальности; формирование и развитие научного мировоззрения и высокой правовой
культуры будущих специалистов.
Основные разделы:
1. История юридической науки
2. Методология юридической науки
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне;
ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Сравнительное правоведение
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование способности профессионального решения сравнительно-правовых задач в контексте актуальной
российской правовой системы.
Основные разделы:
Раздел 1. Введение в сравнительное право
Раздел 2. Романо-германская правовая семья
Раздел 3. Англо- американская правовая семья
Раздел 4. Религиозные правовые семьи
Раздел 5. Постсоциалистические правовые системы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Деловое общение: семинар-тренинг
Цель изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Деловое общение: семинар- тренинг» являются: получение магистрами теоретических знаний об основных правилах
делового общения в органах государственной власти, об основных направлениях повышения эффективности и результативности деятельности должностных лиц и государственных служащих, а также формирование представлений об эффективной управленческой деятельности и практических
навыков государственного администрирования.
Основные разделы дисциплины:
1. Условия и способы эффективного управленческого общения;
1.1. Понятие стиля управленческой деятельности;
1.2. Виды способов управленческого воздействия;
1.3. Приемы эффективного управления;
14.Правила и условия успешных коммуникаций;
2. Этика делового общения;
3. Основные направления повышения профессиональной и социальной
компетентности государственного служащего;
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального этикета;
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве
по уголовному делу
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является обеспечение успешного перехода магистрантов к профессиональному уровню овладения специфическими юридическими умениями и навыками в области защиты по уголовному делу.
Основные разделы:
Раздел 1. Взаимодействие участников судебного разбирательства по уголовному делу.
Раздел 2. Полномочия адвоката в судебном разбирательстве по уголовному
делу.
Раздел 3. Ролевая игра «Адвокат в судебном процессе».
Раздел 4. Обсуждение итогов ролевой игры.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Актуальные проблемы теории доказывания в уголовном процессе
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является обеспечение успешного перехода магистров от учебного к глубоко профессиональному уровню освоению
проблематики теории доказывания. Им предстоит в проектном режиме разработать алгоритмы мыследеятельности по реализации основного, дополнительных и ряда вспомогательных процессов доказывания, схематизировать
их, овладеть навыками доказывания исходя из будущего своего рабочего места.
Основные разделы:
Раздел 1. Схема работы с объектами доказывания при установлении обстоятельств, значимых для уголовно-правовой квалификации.
Раздел 2. Схема работы с объектами доказывания при установлении обстоятельств, значимых для определения меры воздействия.
Раздел 3. Схема работы с объектами доказывания при установлении доброкачественности источника доказательств.
Раздел 4. Схема работы с объектами доказывания при решении вопроса об
избрании конкретной меры пресечения.
Раздел 5. Определение места и роли в процессе доказывания суда, прокурора
и адвоката.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Эффективная коммуникация и переговоры
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получения магистрантами знаний о об
эффективной коммуникации, переговорах и медиации как альтернативном
способе урегулирования гражданско-правовых споров, а также формирование необходимых базовых навыков и умений для успешного взаимодействия
с клиентом и применения альтернативных примирительных процедур.
Основные разделы:
1. Коммуникация
2. Основы медиации в адвокатской деятельности
3. Переговоры
4. Другие коммуникативные навыки в процедуре медиации
5. Медиационная сессия
6. Медиационное соглашение
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве по гражданскому делу»
Цели изучения дисциплины: получение основополагающих для адвокатской профессии навыков представления позиции доверителей в судебном
разбирательстве по гражданским делам.
Основные разделы:
1) Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве в спорах
по оспариванию и защите права собственности и иных вещных прав; 2) Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве по делам о признании сделок (договоров) недействительными; 3) Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве по делам о взыскании договорной задолженности; 4) Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве по жилищным спорам; 5) Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве по трудовым спорам; 6) Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве по семейным делам; 7) Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве по делам о защите прав потребителей; 8) Основы деятельности адвоката в судебном разбирательстве по делам, возникающим из
публичных правоотношений; 9) Основы деятельности адвоката в судебном
разбирательстве по делам особого производства; 10) Основы деятельности
адвоката в судебном разбирательстве по гражданским делам в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
Планируемые результаты обучения:
ОК-1: осознание социальной значимости будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста по гражданским делам
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в гражданском процессе, реализовывать нормы материального и
процессуального права по гражданским делам
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства по гражданским делам
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты по гражданским делам
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Деятельность защитника при назначении наказания
Цель изучения дисциплины:
получение практикоориентированных знаний, умений и навыков в области судебного производства по уголовным делам, необходимых для решения актуальных юридических проблем области назначения уголовного наказания.
Основные разделы:
1. Понятие уголовного наказания: цели, принципы, сущность, виды. Основные доктрины учения о наказании. Наказание как мера воздействия.
2. Сравнительно-правовой и сравнительно-исторический аспекты выбора
меры воздействия.
3. Состав уголовного наказания. Отличия мер уголовного воздействия от
административного и дисциплинарного.
4. Понятие необходимости, эффективности и соразмерности меры воздействия.
5. Проблемы выбора между различными мерами воздействия: основания
выбора и последующее выстраивание позиции защитником.
6. Алгоритмы назначения наказания: свобода усмотрения и формализация
наказания.
7. Работа с категорией «личность осужденного» при назначении наказания: теория, практика и законодательство.
8. Тактика работы защитника при назначении наказания.
9. Этические проблемы в работе адвоката-защитника при назначении
уголовного наказания.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Интервьюирование и консультирование клиента
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является овладение магистрантами профессиональными коммуникативными техниками, навыками интервьюирования и консультирования клиентов.
Основные разделы:
Раздел 1. Основы эффективной коммуникации.
Раздел 2. Интервьюирование клиента.
Раздел 3. Консультирование клиента.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Взаимодействие с доверителем при подготовке к судебному разбирательству
Цель изучения дисциплины:
освоение магистрантами целей, задач и основных техник взаимодействия с доверителем при подготовке к судебному разбирательству.
Основные разделы:
Раздел 1. Роль и назначение адвоката в досудебных стадиях.
Раздел 2. Интересы и цели клиента, необходимость их согласования на досудебных стадиях.
Раздел 3. Техники согласования интересов и формулирование предварительной позиции по делу на досудебной стадии.
Раздел 4. Совместная деятельность адвоката и доверителя в ходе предварительного судебного заседания.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Особенности судебного разбирательства по семейным спорам
Цель изучения дисциплины:
получение магистрантами основополагающих для адвокатской профессии навыков в судебном разбирательстве по семейным спорам.
Основные разделы:
Раздел 1. Судебное разбирательство по семейным спорам: понятие, виды семейных споров.
Раздел 2. Особенности ведения дел по семейным спорам.
Раздел 3. Семейные споры, связанные с разделом имущества.
Раздел 4. Семейные споры, связанные с отношениями родителей и детей,
конфликтными ситуациями.
Раздел 5. Семейные споры, возникшие на почве бытовых конфликтов и разногласий.
Раздел 6. Составление юридического документа: порядок, сроки.
Раздел 7. Защита составленного юридического документа.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Особенности доказывания по имущественным спорам
Цель изучения дисциплины:
получение магистрантами основополагающих для адвокатской профессии навыков представления позиции доверителей в судебном разбирательстве по имущественным спорам.
Основные разделы:
Раздел 1. Судебное разбирательство по имущественным спорам: понятие, виды имущественных споров.
Раздел 2. Имущественные споры по делам, связанным с вещными правами.
Раздел 3. Имущественные споры по делам в области договорного права.
Раздел 4. Имущественные споры по делам, возникающим из деликтных обязательств и неосновательного обогащения.
Раздел 5. Имущественные споры по защите объектов интеллектуальной собственности.
Раздел 6. Составление процессуальных документов по делам в области имущественных споров.
Раздел 7. Представление в суде позиции по делам в области имущественных
споров.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Техника и тактика допроса при разбирательстве по уголовному делу
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является овладение магистрантами техниками и тактикой допроса в судебном разбирательстве по уголовным делам.
Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы судебного допроса по уголовным делам
Раздел 2. Практические основы судебного допроса по уголовным делам
Раздел 3. Тренинг навыков допроса
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Техника и тактика допроса при разбирательстве по гражданскому делу
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является овладение магистрантами техниками и тактикой допроса в судебном разбирательстве по гражданским делам.
Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы судебного допроса по гражданским делам
Раздел 2. Практические основы судебного допроса по гражданским делам
Раздел 3. Тренинг навыков допроса
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Обжалование судебных решений в уголовном процессе
Цель изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Обжалование судебных решений в
уголовном процессе» являются получения магистрантами навыков подготовки жалоб на судебные решения в уголовном процессе.
Основные разделы:
Раздел 1. Общие вопросы обжалования судебных решений в уголовном процессе
Раздел 2. Виды итоговых судебных решений в уголовном процессе
Раздел 3. Обжалование решений об избрании судом меры пресечения
Раздел 4. Обжалование решений, принятых в порядке ст.125 УПК РФ.
Раздел 5. Обжалование приговоров.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Обжалование судебных решений в гражданском процессе
Цель изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Обжалование судебных решений в
гражданском процессе» являются получения магистрантами навыков подготовки жалоб на судебные решения в гражданском процессе.
Основные разделы:
Раздел 1. Общие вопросы обжалования судебных решений в гражданском
процессе.
Раздел 2. Виды итоговых судебных решений в гражданском процессе.
Раздел 3. Обжалование решений, принятых не в исковом производстве.
Раздел 4. Обжалование отдельных видов решений.
Раздел 5. Составление жалобы на решение.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Особенности представительства адвокатом интересов потерпевшего и
свидетелей в уголовном процессе
Цель изучения дисциплины:
усвоение системы теоретических знаний, научных рекомендаций и
приобретение на их основе умения и практических навыков по представительству и защите интересов потерпевшего и свидетелей в уголовном процессе.
Основные разделы:
Раздел 1. Сущность, понятие, правовая природа представительства потерпевшего и свидетелей в уголовном процессе.
Раздел 2. Особенности процессуальной функции адвоката – представителя
потерпевшего.
Раздел 3. Представительство адвокатом интересов свидетелей
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Тактика заявления адвокатом-защитником ходатайств
в рамках судебного разбирательства по уголовному делу
Цель изучения дисциплины:
получение представлений и приобретение на их основе умения и
практических навыков по подготовке и заявлению ходатайств в рамках судебного разбирательства по уголовному делу.
Основные разделы:
Раздел 1. Ходатайства: виды, структура. Обоснованность ходатайства.
Раздел 2. Составление ходатайства: тренинг.
Раздел 3. Заявление ходатайства: тренинг.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Анализ дела и выработка позиции адвоката
Цель изучения дисциплины:
получение магистрантами основополагающих для адвокатской профессии навыков анализа дела и выработки позиции по гражданским и уголовным делам.
Основные разделы:
Раздел 1. Анализ дела.
Раздел 2. Установление фактов.
Раздел 3. Анализ фактической стороны дела.
Раздел 4. Анализ права. Правовая квалификация.
Раздел 5. Позиция по делу.
Раздел 6. Выработка позиции по делу
Раздел 7. Доказывание позиции по делу.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Выступление адвоката-защитника в прениях по уголовному делу
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является овладение магистрантами техниками эффективного донесения защитником позиции по уголовному делу в
судебных прениях.
Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы участия защитника в прениях.
Раздел 2. Практические основы участия защитника в прениях.
Раздел 3. Тренинг навыка участия защитника в прениях.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Адвокатура и адвокатская деятельность
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получение магистрантами знаний об адвокатской деятельности, её роли и назначения в обществе, основополагающих принципах, на основе которых она действует, а именно законности, независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов.
Основные разделы:
Раздел 1. История развития адвокатуры в России.
Раздел 2. Источники нормативно-правового регулирования адвокатуры. Адвокатура Российской Федерации: правовая основа и пути развития.
Раздел 3. Понятие, задачи адвоката, адвокатуры, адвокатской деятельности
Раздел 4. Правовой статус адвоката.
Раздел 5. Система и структура адвокатуры.
Раздел 6. Формы осуществления адвокатской деятельности.
Раздел 7.Основы организационно -административной деятельности адвокатских образований.
Раздел 8.Осуществление адвокатской деятельности: основы правоотношений
адвоката с доверителем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Профессиональная этика адвоката
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получение магистрантами основополагающих для адвокатской профессии знаний о профессиональной
этике адвоката и её культурной обусловленности, её роли и назначении.
Основные разделы:
Раздел 1. Культурные основания профессиональной этики адвоката
Раздел 2. Источники нормативно-правового регулирования профессионально-этических правил деятельности адвокатов
Раздел 3. Этические правила, регулирующие отношения адвоката с другими
представителями адвокатской корпорации
Раздел 4. Этические правила, регулирующие отношения адвоката с представителями других юридических профессий, с государственными органами и
их представителями
Раздел 5. Этические правила, регулирующие отношения адвоката с клиентом
Раздел 6. Правило законности, добросовестности и компетентности
Раздел 7. Правовой интерес клиента, обуславливающий позицию адвоката
Раздел 8. Адвокатская тайна и конфликт интересов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Стратегия осуществления защиты по уголовным делам
с учетом правовых позиций ЕСПЧ
Цель изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются формирование профессиональных навыков адвоката по использованию правовых позиций Европейского
суда по правам человека при выработке позиции по уголовному делу и планировании тактики её доказывания.
Основные разделы:
Раздел 1. Практика применения ЕКПЧ и её влияние на деятельность адвоката- защитника по уголовным делам. Общие аспекты.
Раздел 2. Особенности анализа дела и выработки позиции (определения тактики) адвокатом-защитником по уголовному делу, опирающимся на правовые позиции ЕСПЧ
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Стратегия и тактика работы адвоката по делу
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является обеспечение успешного перехода магистрантов от учебного к профессиональному уровню овладения специфическими юридическими умениями и навыками в области адвокатской
деятельности.
Основные разделы:
Раздел 1. Квалифицированная юридическая помощь
Раздел 2. Анализ уголовного дела
Раздел 3. Выработка позиции по уголовному делу
Раздел 4. Участие адвоката в доказывании по уголовному делу.
Раздел 5. Участие адвоката в судебных прениях
Раздел 6. Составление адвокатом юридических документов по уголовному
делу
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Право на справедливое судебное разбирательство
(в контексте решений Европейского суда по правам человека)
Цель изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Право на справедливое судебное разбирательство (в контексте решений Европейского Суда по правам человека)»
являются получение практико-ориентированных знаний, умений и навыков в
области судебного производства, необходимых для решения актуальных
юридических проблем по обеспечению права на справедливое судебное разбирательства.
Основные разделы:
Раздел 1. Общая характеристика ст. 6 Европейской конвенции по правам человека
Раздел 2. Право на судебную защиту и доступ к суду
Раздел 3. Право на квалифицированную юридическую помощь.
Раздел 4. Право на презумпцию невиновности.
Раздел 5. Право быть судимым независимым судом.
Раздел 6. Право быть судимым судом, созданным на основании закона
Раздел 7. Право быть судимым беспристрастным судом.
Раздел 8. Право на публичное судебное разбирательство.
Раздел 9. Право на судебное разбирательство в разумный срок
Раздел 10. Право быть судимым в собственном присутствии.
Раздел 11. Принцип равенства возможностей защиты и обвинения.
Раздел 12. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Переговоры в работе адвоката
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получения магистрантами знаний о переговорах как способе урегулирования гражданско-правовых споров,
а также формирование необходимых базовых навыков и умений для успешного использования переговорных техник в адвокатской деятельности.
Основные разделы:
Раздел 1. Альтернативные способы разрешения гражданско- правовых споров.
Раздел 2. Переговоры в адвокатской деятельности.
Раздел 3. Переговорные техники.
Раздел 4. Коммуникативные навыки как основа переговорной компетентности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Организация научно-исследовательской работы
Цель изучения дисциплины:
 формирование системного видения роли и места науки в современном
обществе, организации научно-исследовательской работы в России;
 освоение основных положений о методологии, методах и методиках
научного исследования;
 привитие навыков выполнения учебно-исследовательских и научноисследовательских работ;
овладение навыками в работе с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований.
Основные разделы дисциплины:
1. Роль науки в современном обществе и организационноисследовательские основы научной работы;
2. Методология, методы и методики ведения научных исследований;
3. Виды и формы учебно-исследовательской и научноисследовательской работы студентов вуза.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.

