
Аннотации к рабочим программам по дисциплинам 

Направление подготовки 

40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Правовое регулирование земельных и 

имущественных отношений» 
 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного цикла 

и входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) подготовки «Правовое регулирование земельных и 

имущественных отношений».   

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника 

(ОК): 

 ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение 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 – компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления об основах философии права и взаимодействия философского и 

юридического знания.  

Преподавание дисциплины предусматриваются следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов (из них лекции - 10 часов, практические занятия- 10 часов, самостоятельная работа – 

79 часов). 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПО ОТРАСЛЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ) 

Дисциплина «Иностранный язык (по отраслям и направлениям)» относится к 

вариативной части общенаучного цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений».   

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой иностранного языка. 

  Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):   

ОК-4 - способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения 

английского языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении.  

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия самостоятельная работа 

обучающихся, консультации и др.  

Преподавание дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов (из них лабораторные – 20 часов, самостоятельная работа – 84 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИСТОРИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Дисциплина «История земельных и имущественных отношений» относится к 

вариативной части общенаучного цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой истории и 

политологии.  

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

ОК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями и особенностями исторического развития земельных и имущественных 

отношений, основными этапами их развития в истории России и мира с древности до 

наших дней. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося, консультации и др. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов (из них практические занятия - 20 часов,самостоятельная работа – 84 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ 

Дисциплина «Правовые основы оценки земли» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части общенаучного цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз.  

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

 ОК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; 

  ОК-2 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста;  

 ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

 ОК-5 – компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой земли 

(рыночной и кадастровой), а также формирования у обучающихся представлений о 

процедуре оценки, о правовом регулировании и правовом значении каждого из видов 

оценки земли.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося, консультации и др.  

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов (из них практические занятия- 20 часов, самостоятельная работа – 84 часов). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ И ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ НАЧАЛА В 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Дисциплина «Публично-правовые и частно-правовые начала в регулировании 

земельных и имущественных отношений» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части общенаучного цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз. 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

 ОК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания;  

 ОК-2 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста;   

ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-5 – компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сочетанием 

публичных и частных начал в регулировании земельных и имущественных отношений 

применительно к различным институтам земельного и гражданского права.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося, консультации и др.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них практические занятия – 20 часов, самостоятельная работа – 84 часа).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 Дисциплина «История правовых и политических учений» относится к базовой 

части профессионального цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;  

ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

ПК-14 – способностью организовывать и проводить педагогические исследования. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование представлений относительно 

исторических закономерностей возникновения и развития правовых и политических 

учений. Дисциплина раскрывает основные исторические параметры политической 

деятельности и отечественной практики развития правовых учений развития правовых 

учений.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лекции - 8 часов, лабораторные – 2 часа, практические занятия- 10 часов, 

самостоятельная работа – 79 часов). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части 

профессионального цикла и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое регулирование 

земельных и имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-4 - способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

ОК-5- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины направлено на установление правовых основ и 

технологии сравнения отечественного и зарубежного опыта в сфере государственно-

правового строительства. Обучающиеся определяют содержание, назначение и 

классификацию правовых систем. Даются основы формирования правовой карты мира 

(правовой географии).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лабораторные – 2 часа, практические занятия- 8 часов, самостоятельная работа – 94 

часа). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА (В СООТВЕТСТВИИ С РЕАЛИЗУЕМОЙ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММОЙ) 

Дисциплина «Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемой 

магистерской программой)» относится к базовой части  профессионального цикла и 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) подготовки «Правовое регулирование земельных и имущественных 

отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз. 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- 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); 

- 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 (ПК9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);  



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся представления о современном состоянии и основных проблемах земельного 

права как самостоятельной отрасли права, а также о проблемах правового регулирования 

и перспективах развития законодательства, регулирующего земельные и имущественные 

отношения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся в магистратуре, курсовая работа, консультации и 

др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме курсовой работы  и 

промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов(из них 

лекции - 10 часов, лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная 

работа – 79 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой 

части профессионального цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права.  

Освоение дисциплины нацелено на формирование у выпускника общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

 Общекультурных:  

- ОК-5 – компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;  

Профессиональных: 

- ПК 7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  

- ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права;  

- ПК 12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

- ПК-15 - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 В рамках освоения дисциплины «История и методология юридической науки» 

обучающиеся изучают следующие разделы: 

 - история юридической науки;  

- методология юридической науки.  

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторное занятие, 

самостоятельная работа обучающихся в магистратуре, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов (из них лекции - 8 часов, лабораторные – 2 часа, практические занятия - 18 часов, 

самостоятельная работа – 76 часов). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

 Дисциплина «Правовое обеспечение строительства зданий и сооружений» 

относится к вариативной части профессионального цикла и входит в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования подготовки 

магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 

подготовки «Правовое регулирование земельных и имущественных отношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права 

и процесса. 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

ПК-4 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению;  

ПК-6 – способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением:  

- правового регулирования строительной деятельности;  

- правового регулирования технических регламентов о безопасности зданий и 

сооружений;  

- порядка получения разрешений на строительство зданий, сооружений; 

- требований, предъявляемых к субъектам, осуществляющих строительную 

деятельность; 

- способов защиты гражданских прав по самовольным постройкам;  

- правоприменительной практики по вопросам строительства зданий и сооружений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося в магистратуре, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости  и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лабораторные – 2 часа, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа – 84 

часа). 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И 

НАДЗОР В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление, контроль и 

надзор в сфере земельных отношений» относится к вариативной части 

профессионального цикла и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое регулирование 

земельных и имущественных отношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права.   

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):   

- 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-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся магистров представления о правовых и организационных основах 

государственного и муниципального управления, контроля и надзора в сфере земельных 

отношений. Дисциплина позволяет установить и показать особенности деятельности 

органов власти по осуществлению публичных интересов в земельной сфере.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся магистров, консультации и др.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.   



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (из них 

лабораторные – 2 часа, практические занятия - 20 часов, самостоятельная работа – 118 

часов). 

 

 

 

 

 

 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

Дисциплина «Судебная защита земельно-имущественных прав» относится к 

вариативной части профессионального цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 

процесса.  

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 квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением:  

- способов осуществления гражданских прав,  - понятий и видов 

представительства; 

- способов защиты гражданских прав; 

- прав субъектов на защиту земельно-имущественных отношений; 

- оснований и условий гражданско-правовой ответственности за нарушение 

земельных и имущественных прав; 

- значения и видов сроков исковой давности для защиты земельных и 

имущественных прав;  

- способов защиты гражданских прав землевладельцев, землепользователей и 

собственников земельных участков;  

- способов защиты имущественных прав; -порядка возмещения вреда, убытков и 

т.п. субъектам земельно-имущественных отношений;  

- порядка подготовки процессуальных документов для защиты нарушенных прав в 

земельно-имущественных отношениях. 



   Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачѐта с оценкой. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лекции - 2 часа, лабораторные – 2 часа, практические занятия - 2 часа, 

самостоятельная работа – 98 часов). 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к вариативной части 

профессионального цикла и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое регулирование 

земельных и имущественных отношений». 

 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). 

  Содержание дисциплины направлено на подготовку обучающихся к практической 

правовой деятельности путем выработки умений и навыков правильного составления, 

толкования, оформления юридических документов, на уяснение основных средств, 

приемов и правил юридической техники; овладение методикой решения 

профессиональных задач; приобретение способности в письменной и устной речи 

правильно оформить результаты профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся магистров, консультации и др.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (из них 

лекции - 8 часов, лабораторные – 2 часа, практические занятия - 10 часов, самостоятельная 

работа – 120 часов). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ 

 Дисциплина «Проблемы ответственности в публичном праве» относится к 

вариативной части профессионального цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений».   

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права.  

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

  - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

  - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

  Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

  - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

 - способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне (ПК-12).  

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 основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося, консультации и др.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов(из 

них лабораторные – 2 часа, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа – 84 

часа). 



 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (ПО 

ОТРАСЛЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ) 

Дисциплина «Методика и методология преподавания в высшей школе (по 

отраслям и направлениям)» относится к вариативной части профессионального цикла и 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) подготовки «Правовое регулирование земельных и имущественных 

отношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой психологии, 

педагогики и экологии человека.  

 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 (ПК13);   

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);   

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

  Содержание дисциплины направлено на установление и развитие базовых 

компетенций будущих преподавателей вуза в области педагогики высшей школы. 

Дисциплина содержит круг вопросов, связанных с основными тенденциями развития 

высшего образования в России и за рубежом, его содержании, методах активизации и 

интенсификации обучения в высшей школе. Рассмотрены вопросы организации 

педагогического контроля в высшей школе, описаны формы и виды учебных занятий в 

вузе.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации и др.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная  аттестация в форме зачѐта с оценкой.  



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа – 94 

часа). 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Дисциплина «Публично-правовое сопровождение деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права.  

Выпускник должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК). 

 Общекультурные: 

- ОК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 Профессиональные: 

- ПК-3 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает вопросы правового регулирования 

деятельности сельскохозяйственных производителей со стороны государства и иных 

публично-правовых институтов. Дисциплина позволяет обучающимся магистрам понять 

особенности частногосударственного партнерства в сфере аграрного хозяйства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лекции - 8 часов, лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, 

самостоятельная работа – 86 часов). 

 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 

Дисциплина «Инновационная правовая политика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла и входит в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования подготовки 

магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 

подготовки «Правовое регулирование земельных и имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 

государства и права.   

Выпускник должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 Общекультурные:  

ОК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 Профессиональные:  

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности.   

Содержание дисциплины направлено на установление параметров, 

организационной технологии и принципов осуществления инновационной правовой 

политики. Дисциплина позволяем обучающимся магистрам рассмотреть основные 

аспекты и содержание правовой политики в различных сферах с использованием 

инноваций и результатов инновационной деятельности в том числе в аграрной сфере и 

АПК.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации и др. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета.    



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лекции - 8 часов, лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, 

самостоятельная работа – 86 часов). 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Дисциплина «Правовое обеспечение землеустройства и кадастра 

недвижимости» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое регулирование 

земельных и имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

ПК-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению;  

ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  

ПК-8 – 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.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся 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 кадастра недвижимости и его связи с землеустройством и др. 

функциями государственного управления.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа – 94 

часа). 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Дисциплина «Особенности правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла и входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) подготовки «Правовое регулирование земельных и 

имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 

экологических экспертиз.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

- ПК-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

- ПК-8 – 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

магистров теоретических знаний и навыков практического применения земельного, 

гражданского и административного законодательства, а также знаний особенностей 

правового режима земель сельскохозяйственного назначения, как одной из важнейших 

категорий земель в РФ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа – 94 

часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 Дисциплина «Наследственное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 

процесса. 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

- 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-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 -основных положений третей части Гражданского кодекса РФ; 

 - нормативно-правовых актов затрагивающих порядок регулирования 

наследственных отношений субъектов в земельных и имущественных отношениях; 

 - содержания наследственных правоотношений; - оснований открытия и принятия 

наследования; 

  - объектов наследственных правоотношений в сфере земельных и имущественных 

отношений; 

 - способов принятия наследства; 

 - особенностей наследования имущества в земельных и имущественных 

отношениях. 



 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации и др. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа – 94 

часов). 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 Дисциплина «Правовое регулирование имущественного страхования» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла и 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) подготовки «Правовое регулирование земельных и имущественных 

отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  гражданского права 

и процесса.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):   

- 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-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

 - правового регулирования страховой деятельности;  

- отдельных видов договоров имущественного страхования;  

- порядка страхового возмещения; - порядка перестрахования и сострахования 

имущественных интересов по договорам имущественного страхования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточная аттестация в форме зачѐта.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа – 94 

часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 Дисциплина «Проблемы квалификации экологических преступлений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла и 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) подготовки «Правовое регулирование земельных и имущественных 

отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 Содержание дисциплины направлено на получение обучающимися следующих 

знаний: 

- особенности квалификации экологических преступлений;  

- проблемы квалификации, возникающие на практике и приобретение навыков по 

их разрешению. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, консультации и др. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачѐта.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лекции - 8 часов, лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, 

самостоятельная работа – 86 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Дисциплина «Особенности квалификации имущественных преступлений в 

сфере АПК» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла и входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) подготовки «Правовое регулирование земельных и 

имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного права и 

криминологии.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 Содержание дисциплины направлено на получение обучающимися следующих 

знаний:  

- особенности квалификации имущественных преступлений в сфере АПК;  

- проблемы квалификации, возникающие на практике и приобретение навыков по 

их разрешению. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, консультации и др.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из 

них лекции - 8 часов, лабораторные – 2 часа, практические занятия - 8 часов, 

самостоятельная работа – 86 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭКСПЕРТИЗ ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕННИЯХ 

Дисциплина «Проблемы расследования и особенности производства экспертиз 

по делам об экологических преступлениях» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса, 

криминалистики и основ судебной экспертизы.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-4 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

Содержание дисциплины направлено на получение обучающимися знаний об 

особенностях расследования и производства экспертиз по уголовным делам об 

экологических преступлениях, о проблемах, с которыми сталкивается 

правоприменительная деятельность в процессе осуществления экспертиз на практике и о 

путях преодоления этих проблем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации и др.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и  промежуточная аттестация  в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов (из 

них лабораторные – 2 часа, практические занятия - 22 часа, самостоятельная работа – 116 

часов). 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В 

СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Дисциплина «Оперативно-розыскное противодействие преступности в сфере 

АПК и земельно-имущественных отношений» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла и входит в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое 

регулирование земельных и имущественных отношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса, 

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-4 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

 ПК-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

 Содержание дисциплины направлено на получение обучающимися знаний об 

оперативно-розыскном противодействии преступности в сфере АПК и земельно-

имущественных отношений, основанных на изъяснении как общих положений об 

оперативно-розыскной деятельности, о ее сущности и методах осуществления, так и об 

особенностях ОРД в сфере АПК.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лабораторные, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации и др.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетные единицы, 144 часа (из них 

лабораторные – 2 часа, практические занятия - 22 часа, самостоятельная работа – 116 

часов). 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 Дисциплина «Подготовка к защите магистерской диссертации» является 

факультативной дисциплиной и входит в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Правовое регулирование 

земельных и имущественных отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 

процесса.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

  ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-5 – компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):   

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-11 – способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права;  

ПК 12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

 - основных требований к магистерской диссертации;  

- методических указаний по написанию и защите магистерской диссертации;  

 - методологии исследования - способов исследования утвержденной тематике 

магистерской диссертаций; 



 - способов исследования по сбору и анализу изученной литературы, нормативно-

правовых актов и материалов судебной практики.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них 

лекции - 12 часов, практические занятия - 12 часов, самостоятельная работа – 44 часа). 


