
АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Философия права» входит в базовую часть 

общенаучного цикла понаправлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется вюридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 28 

ауд. часов (14 

лекций час., 14 семинаров час.), 44 сам. работа. В том числе в 

интерактивной форме – 12ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Иностранный язык (по отраслям и направлениям)» 

входит в вариативную часть общенаучного цикла по направлению 

подготовки 40.04.01«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

профессиональной коммуникации и сервиса.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачѐ та с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 28 

ауд. часов (28ч. лаборат. ), 44ч. сам. работа. В том числе в интерактивной 

форме – 8ч 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина М1.В.ДВ.1 «История земельных отношений» входит в 

общенаучный цикл вариативной части обязательные дисциплины подготовки 

магистров по магистерской программе «Государственно-правовое 

регулирование земельных отношений» (квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в ЮИ Красноярского государственного 

аграрного университета, кафедрой земельного права и экологических 

экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  (практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные  

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные (28  

часов) и (44 часа) самостоятельной работы студента.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Основы инновационной деятельности в 

юриспруденции» входит в вариативную часть дисциплин 

профессионального цикла по направлению подготовки40.04.01 

«Юриспруденция». Дисциплина реализуется в юридическом институте 

кафедройтеории и истории государства и права. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачѐ тас оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 14 

ауд. часов (14 семинаров час.), 58 сам. работа. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

 

Дисциплина «Математическое моделирование и информационные 

технологии (по отраслям и направлениям)» входит в базовую часть 

общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой бизнес-

информатики и информационно-компьютерной безопасности. 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачѐ та.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 28 

ауд. часов (28 лаборат. час.), 44 сам. работа. В том числе в интерактивной 

форме – 8ч. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина М1.В.ДВ.1 «Актуальные проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности» входит в общенаучный цикл 

вариативной части (блок М.1) дисциплин по выбору подготовки магистров 

по магистерской программе «Государственно-правовое регулирование 

земельных отношений» (квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в ЮИ Красноярского государственного 

аграрного университета, кафедрой земельного права и экологических 

экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  (практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные  

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные (28  

часов) и (44 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина М1.В.ДВ.1 «Правовые основы оценки земли» входит в 

общенаучный цикл вариативной части (блок М.1) дисциплин по выбору 

подготовки магистров по магистерской программе «Государственно-

правовое регулирование земельных отношений» (квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в ЮИ Красноярского государственного 

аграрного университета, кафедрой земельного права и экологических 

экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  (практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные  

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные (28  

часов) и (44 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Истрия правовых и политических учений» входит в 

базовую частьпрофессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- 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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 28 

ауд. часов (14 лекций час., 14 семинаров час.), 44 сам. работа. В том числе в 

интерактивной форме – 8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

 Дисциплина «Сравнительное правоведение» входит в базовую часть 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

профессиональной коммуникации и сервиса.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная 

работа студента 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачѐ та с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 14 

ауд. часов (14 семинаров час.), 58 сам. работа. В том числе в интерактивной 

форме – 10ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы современного земельного 

права»входит в базовую часть профессионального цикла по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания); 

  ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления о современном состоянии и 

основных проблемах земельного права как отрасли права, а также о 

перспективах развития земельного законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, курсовые 

работы). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 24 

ауд. часа (12 лекций час., 12 семинаров час.), 48 сам. работа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

 Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в 

базовую часть профессионального цикла по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и основ судной экспертизы.  

Преподавание дисциплины «История и методология юридической 

науки» ведется на 1 курсе и 2 курсе (2 семестр, 3 семестр) и предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов.  

Изучение дисциплины должно стать основой для формирования 

следующих компетенций:  

Общекультурных (ОК) :  

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

 Профессиональных (ПК):  

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7);  

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11).  

На изучение дисциплины отводится 144 часа: 40 часов аудиторных 

занятий и 104 часов самостоятельной работы студентов в 2, 3 семестре. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 Итоговой формой контроля является зачет, зачет с оценкой, в ходе 

которого проверяются теоретические знания, практические навыки и умения 

студентов. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 40 ауд. часов ( 14 лекций, 26 практических), 104 сам. работа. В том 

числе в интерактивной форме – 12ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Проблемы ответственности в публичном 

праве»включается в вариативную часть профессионального цикла 

обязательные дисциплины подготовки магистров по магистерской программе 

«Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания); 

  ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления об общетеоретических  

проблемах ответственности, вопросах ответственности в публичных отраслях 

права, а также в земельном праве, включая формирование земельно – 

правовой ответственности как самостоятельного вида.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 26 

ауд. часа (26 семинаров час.), 118 сам. работа. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Проблемы разграничения предметов ведения и 

полномочий органов государственной власти в области использования и 

охраны земель» включается в вариативную часть профессионального цикла 

обязательные дисциплины подготовки магистров по магистерской программе 

«Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания); 

  ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовое 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 11 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления об основных проблемах 

разграничения предметов ведения и полномочий в области использования и 

охраны земли и других природных ресурсов, как основы российского 

федерализма.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 28 

ауд. часа (28 семинаров час.), 116 сам. работа. 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Регулирование земельных отношений в зарубежных 

странах» включается в вариативную часть профессионального цикла 

обязательные дисциплины подготовки магистров по магистерской программе 

«Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания); 

  ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовое 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 11 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления об основных положениях 

законодательства, регулирующего земельные отношения в различных 

зарубежных странах, а также о перспективах и основных тенденциях 

развития зарубежного земельного законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 28 

ауд. часа (14 лекций час., 14 семинаров час.), 116 сам. работа. 

 
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и 

кадастров»включается в вариативную часть профессионального цикла 

обязательные дисциплины подготовки магистров по магистерской программе 

«Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания); 

  ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовое 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 11 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров теоретических знаний и практических навыков в 

сфере осуществления землеустройства на землях всех категорий (в т.ч., на 

землях сельскохозяйственного назначения), а также формирование 

представления об основах ведения государственного земельного кадастра в 

рамках ведения государственного кадастра недвижимости.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 14 

ауд. часов (14 семинарских час.), 94 сам. работа. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Основы законотворчества и юридическая техника» в 

вариативную часть профессионального цикла по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и 

истории государства и права.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); - 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

 - способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

 -способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: ( практические занятия, самостоятельная 

работа студента).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачѐ т с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 28 

ауд. часов (28 семинаров час.), 44 сам. работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Методика и методология преподавания в высшей 

школе (по отраслям и направлениям)» входит в вариативную часть 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и основ судной экспертизы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом 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).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: ( практические занятия, самостоятельная 

работа студента).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачѐ та с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 12 

ауд. часов (12 семинаров час.), 132 сам. работа. В том числе в интерактивной 

форме – 4ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Правовое регулирование строительной 

деятельности»включается в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин по выбору подготовки магистров по магистерской программе 

«Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания), 

 ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовое 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 8 (способен 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 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления о содержании, об основных 

направлениях проведения земельной реформы и о проблемах правового 

обеспечения проведения земельной реформы, а также об основных 

тенденциях развития земельного законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 24 

ауд. часа  (12 лекций час., 12 семинаров час.), 48 сам. работа. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение земельной реформы в 

РФ»включается в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

по выбору подготовки магистров по магистерской программе 

«Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания), 

 ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовое 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 8 (способен 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 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления о содержании, об основных 

направлениях проведения земельной реформы и о проблемах правового 

обеспечения проведения земельной реформы, а также об основных 

тенденциях развития земельного законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 24 

ауд. часа  (12 лекций час., 12 семинаров час.), 48 сам. работа. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина М2.В.ДВ.2 «Актуальные проблемы современного 

аграрного права» входит в профессиональный цикл вариативной части 

(блок М.1) дисциплин по выбору подготовки магистров по магистерской 

программе «Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью квалифицировано применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

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

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные  

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

(12  часов) и (96 часов) самостоятельной работы студента.  

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Правовой механизм перераспределения земель в РФ» 

включается в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

подготовки по направлению подготовки магистров по магистерской 

программе «Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания). 

ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовое 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

ПК 8 (способен 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 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления о современном правовом 

механизме перераспределения земель, включая как административно – 

правовые, так и гражданско – правовые способы перераспределения земель. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (семинарские занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 12 

ауд. часа  (12 семинаров час.), 96 сам. работа. 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина М2.В.ДВ.3 «Мониторинг аграрного законодательства» 

включается в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

подготовки по направлению подготовки магистров по магистерской 

программе «Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью квалифицировано применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

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

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные  



единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

(14  часов) и (94 часа) самостоятельной работы студента.  

 
 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина М2.В.ДВ.3 «Государственное регулирование в сфере 

использования и охраны земель» включается в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин подготовки по направлению 

подготовки магистров по магистерской программе «Государственно-

правовое регулирование земельных отношений» (квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью квалифицировано применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

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

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение магистров 

теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере управления 

деятельностью по использованию и охране земель. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (практические занятия, самостоятельная 

работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 



текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные  

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

(14  часов) и (94 часа) самостоятельной работы студента.  

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Особенности использования и охраны отдельных 

природных ресурсов»включается в вариативную часть профессионального 

цикла дисциплин подготовки по направлению подготовки магистров по 

магистерской программе «Государственно-правовое регулирование 

земельных отношений» (квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания). 

  ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовое 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

  ПК 8 (способен 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 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления об особенностях правового 

режима отдельных (дифференцированных) природных ресурсов, а также об 

особенностях правового регулирования их использования и охраны. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 28 

ауд. часа  (14 лекций час., 14 семинаров час.), 80 сам. работа. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Особенности правоприменения и рассмотрения 

земельных споров»включается в вариативную часть профессионального 

цикла дисциплин подготовки по направлению подготовки магистров по 

магистерской программе «Государственно-правовое регулирование 

земельных отношений» (квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания). 

  ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовое 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

  ПК 8 (способен 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 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления об особенностях 

правоприменения земельного законодательства различными органами, 

включая суды, а также об особенностях рассмотрения земельных споров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 28 

ауд. часа  (14 лекций час., 14 семинаров час.), 80 сам. работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Правовые основы охраны земельвключается в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин подготовки по 

направлению подготовки магистров по магистерской программе 

«Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания). 

 ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

  ПК 8 (способен 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 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления о законодательстве в области 

охраны земель, об основных тенденциях его развития.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 28 

ауд. часа  (28 семинаров час.), 80 сам. работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Международно–правовая охрана окружающей 

среды»включается в вариативную часть профессионального цикла 

дисциплин подготовки по направлению подготовки магистров по 

магистерской программе «Государственно-правовое регулирование 

земельных отношений» (квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  

земельного права и экологических экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания). 

 ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

 ПК 8 (способен 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 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления о международном 

законодательстве в области охраны окружающей среды, об основных 

тенденциях его развития и о его влиянии на российское экологическое 

законодательство.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации). 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 28 

ауд. часа  (28 семинаров час.), 80 сам. работа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

программы учебной практики 

 по подготовке магистра в рамках ФГОС ВО по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») 

 учебная практика реализуется в юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз.  

В результате освоения учебной практики студент формирует 

компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

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

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

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).  

Профессиональные компетенции (ПК):  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); в 

правоприменительной деятельности:  

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-3);  



способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5);  

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности: способностью 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

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 теоретическом 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).  

Программой практики предусмотрены следующий вид контроля: зачет 

с оценкой в первом и втором семестрах. Общая трудоемкость практики 

составляет 12 зачетных единицы, 432 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Программы производственной практики по подготовке магистра в 

рамках ФГОС ВО 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») 

производственная практика относится к блоку учебной и производственной 

практики.  

В результате освоения производственной практики студент формирует 

компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
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, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: способностью 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-3);  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 



 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5);  

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности: способностью 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

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

 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 теоретическом 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). 

 Программой практики предусмотрены следующий вид контроля: зачет 

с оценкой во втором, третьем семестре. Общая трудоемкость практики 

составляет 15 зачетных единицы, 540 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы преддипломной практики по подготовке магистра в 

рамках ФГОС ВО 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») 

преддипломная практика относится к блоку учебной и производственной 

практики.  

В результате освоения преддипломной практики студент формирует 

компетенции: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 
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, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: способностью 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);  



способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5);  

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 в экспертно-консультационной деятельности: способностью 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

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

 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 теоретическом 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).  

В результате освоения практики студент приобретает и формирует 

следующие профессиональные навыки и умения: 

 - обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершению действий, связанных с реализацией правовых 

норм; составлению юридических документов; 

 - обработки и использования правовой информацией; - реализации 

предупредительно-профилактической и воспитательной функций права; - 

сбора и обобщения информации об отдельных направлениях 

правоприменительной деятельности;  

- овладения передовыми методами деятельности правоохранительных, 

судебных и иных органов;  

- выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

юридической деятельности, анализ собственного опыта практической 

деятельности с целью их последующего использования при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

 - приобщение обучаемых к организаторской деятельности, развитие у 

них интереса к избранной специальности.  



Программой практики предусмотрены следующий вид контроля: зачет 

с оценкой в четвертом семестре. Общая трудоемкость практики составляет 15 

зачетных единицы, 540 часов. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Научно-исследовательской работы по подготовке магистра в 

рамках ФГОС ВО 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») научно-

исследовательская работа реализуется в юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

 В результате освоения учебной практики студент формирует 

компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

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, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный 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). 

 Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: способностью 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 



 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5);  

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 в экспертно-консультационной деятельности: способностью 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

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

 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 теоретическом 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).  

Программой практики предусмотрены следующий вид контроля: зачет 

с оценкой в четвертом семестре. Общая трудоемкость составляет 12 зачетных 

единицы, 432 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Итоговой государственной аттестации по подготовке магистра в 

рамках ФГОС ВО 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр») итоговая 

государственная аттестация реализуется в юридическом институте кафедрой 

земельного права и экологических экспертиз. 

 В результате освоения учебной практики студент формирует 

компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7);  

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

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

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина ФТД.1 «Публично-правовые и частно-правовые начала 

в регулировании земельных отношений» является факультативом для 

подготовки магистров по магистерской программе «Государственно-

правовое регулирование земельных отношений» (квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в ЮИ Красноярского государственного 

аграрного университета, кафедрой земельного права и экологических 

экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью квалифицировано применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

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

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные  

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные (28  

часов) и (44 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Проблемы ответственности в земельном 

праве»является факультативом для подготовки магистров по магистерской 

программе «Государственно-правовое регулирование земельных отношений» 

(квалификация «магистр»). 

Дисциплина реализуется в ЮИ Красноярского государственного 

аграрного университета, кафедрой земельного права и экологических 

экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК 1 (осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания). 

 ОК 3 (способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

ПК 2 (способен квалифицированно применять нормативные правовое 

акты в конкретных сферах юридической деятельность, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности); 

 ПК 8 (способен 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 (способен квалифицированно проводить научные исследования 

в области права). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистров представления об основных проблемах 

ответственности в земельном праве, включая формирование 

самостоятельного вида – земельно – правовой ответственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: (практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации). 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 24 

ауд. часа  (12 лекций, 12 семинаров час.), 48 сам. работа. 

 
 

 

 

 

 

 

 


