
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский/немецкий) 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Год набора  2020 

Хопияйнен Ольга Анатольевна, к.филол. наук, доцент ГИС 
е-mail: O_Hopiaynen@ugrasu.ru 

Владимирова Светлана Валентиновна, к.пед.н, доцент, доцент ГИС 

е-mail: vsv6725@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4 

 

 

 
Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего Семестр 
1 

 

Лекции - -  

Практические занятия в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

66 30 36 

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

   

Самостоятельная работа 51 42 9 

Курсовой (ая) проект/работа - -  

Контрольные работы    
Итого: 144/4 зе 72/2 з.е. 72/2 зе 

Итоговый контроль по дисциплине 

(модулю)(промежуточная аттестация): 
27 

Экзамен 

 27 

Экзамен 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно 

использовать его в научной и профессиональной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 

- лексические, грамматические, стилистические, этические нормы, принятые в научном общении 
для решения научных и научно-образовательных задач; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
Уметь: 

- применять основные нормы научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

- анализировать научные тексты на государственном и иностранном языках; 
Владеть: 

- иностранным языком на уровне, позволяющем успешно использовать его в научной и 

профессиональной деятельности; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

mailto:O_Hopiaynen@ugrasu.ru


Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наука и образование. Реалии академической жизни. Многоуровневая система 

образования. Ученые степени, ученые звания, должности. Соответствия в русском языке. 

Научный функциональный стиль. Научный этикет. 

Научная работа аспиранта. Структура диссертации: проблематика, предмет исследования, 

актуальность, исследуемый материал, применяемые методы, практическая значимость. 

Научные публикации. Виды, формы, структура научных публикаций. Аннотирование. 

Реферирование. Последовательность действий при составлении. 

Международные научные контакты: конференции, симпозиумы. Подготовка выступления 

на конференции. Презентация  научного коллектива, научного исследования. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы: выполнение 

письменных заданий; устный опрос, коммуникативные ситуации; написание резюме, 

перевод, реферирование научных профессионально-ориентированных текстов; 

составление глоссария, аннотирование. 
 

 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Направление подготовки 

40.06.01 – Юриспруденция 

Профиль:  

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность 

Год набора 2020  

 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
1 

семестр 

2 

семестр 
семестр 

Лекции 32 32    

Практические 

занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

32  32    

Лабораторные 

работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 

89 40 49   

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 
     

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

 Экзамен 

27 

  

Итого: 180 час./5 

з.е. 

72час./2 

з.е. 

108 час./3 

з.е. 

  

 

Коды формируемых компетенций 

УК-1;УК- 2;УК-3;УК-4;УК-6 

____________________________________________________________________________ 

Целью изучения дисциплины История и философия науки является рассмотрение 

философии в том ракурсе, где она тесно смыкается и взаимодействует с наукой, 

представление истории становления и развития социальных и гуманитарных наук, 

определение специфики и значения их философской проблематики,  формирование у 

аспирантов потребности к философским оценкам научных фактов. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине:  
Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 



задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов, Код 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, - 

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Понятия: классификация наук, научная революция, научная картина мира, научное 

знание, сциентизм, антисциентизм, классическая и неклассическая концепции истины 

Структура: 

Раздел 1. Исторические формы науки  

Раздел 2. Философия и методология науки 

Раздел 3. История и философия социально-гуманитарных наук 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме экзамена. 
 

 

 
 

 

 



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  
 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 

 
Д-р юр. наук, доцент,  В.Ф. Анисимов   v_anisimov@ugrasu.ru 
Канд. юр. наук, доцент, С.С Квач kvachss@yandex.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

 
Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

всего Семестр 
1 

Лекции - - 

Практические занятия в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

12 12 

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 96 96 
Курсовой (ая) проект/работа - - 

Контрольные работы   
Итого: 108/3 108/3 

Итоговый контроль по дисциплине 

(модулю)(промежуточная аттестация): 
Зачет 

 

Зачет 

Коды формируемых компетенций УК-2; УК-1; УК-3; УК-6; УК-4 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью дисциплины «Современные процедуры научной деятельности» является 
формирование у обучаемых профессиональных качеств по квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Аспиранты должны быть осведомленным о формах и методах 

проведения научной деятельности, знать методологию проведения научных исследований по 
направлению 40.06.01 «Юриспруденция». Дисциплина направлена на формирование 

универсальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».  

 
ЗНАТЬ: пути решения исследовательских и практических задач, методы проведения современных 

комплексных исследований, особенности проведения коллективных исследований по решению 
научных и научно-образовательных задач, методы и технологии научной коммуникации 
УМЕТЬ: критически анализировать и оценивать современные научные достижения, проводить 

комплексные научные исследования, принимать активное участие в работе российских и 
международных исследовательских коллективов, использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации 
ВЛАДЕТЬ: способностью к генерированию новых идей, в том числе в междисциплинарных 
областях, проектировать и осуществлять научные исследования на основе целостного системного 

научного мировозрения, к решению научных и научно-образовательных задач, работая в 

коллективе, способностью использовать современные методы и технологии научной 
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коммуникации на государственном и иностранном языках  
Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наука и научное исследование. Методология научных исследований. Подготовительный этап 
научно-исследовательской работы. Определение актуальности диссертационного исследования. 

Методика оформления результатов исследований в виде научных работ.  Основы научной этики. 

 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

 

Содержание дисциплины раскрывается в ходе практических занятий, самостоятельная 

работа 
 



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРАВОЗАЩИТНАЯ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 

 
Д-р юр. наук, доцент,  В.Ф. Анисимов   v_anisimov@ugrasu.ru 
Канд. юр. наук, доцент, С.С Квач kvachss@yandex.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

 
Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 
всего Семестр 

3 
Семестр 

4 
Лекции - -  

Практические занятия в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

70 40 30 

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

   

Самостоятельная работа 218 104 114 

Курсовой (ая) проект/работа - -  

Контрольные работы    
Итого: 324/9 144/4 180/5 

Итоговый контроль по дисциплине 

(модулю)(промежуточная аттестация): 

Зачет 
Зачет 

Экзамен 
(36) 

Зачет Зачет 
Экзамен 

(36) 

 

 
Коды формируемых компетенций: ПК-3; ПК-1; ПК-2; ОПК-4; ОПК-3; ПК-5 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Основной целью дисциплины 
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность» является получение аспирантами теоретических и прикладных знаний о судебной, 

прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности. Аспиранты должны быть 
осведомленным о факторах, снижающих эффективность деятельности правоохранительных 

органов, хорошо ориентироваться в теоретических проблемах, вызывающих наибольшие споры 

среди ученых, и уметь находить научно обоснованные пути их разрешения.  
Обучающиеся должны: 
ЗНАТЬ:  
правовые основы деятельности правоохранительных органов и адвокатуры, доктринальные 

положения правотворческих и правоприменительных проблем  
Проблемы и тенденции реформирования законодательства о правоохранительных и 

правозащитных органах, актуальные направления научных исследований в данной сфере 
УМЕТЬ: прогнозировать перспективные научные исследования в системе фундаментальных и 

прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной деятельности  
ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современного состояния системы 

фундаментальных и прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной сфере  
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Тема 1. Судебная власть и ее основные функции  
Тема 2. Принципы организации и деятельности судов   
Тема 3. Судебная система  
Тема 4. Конституционный контроль. Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) 
суды субъектов Российской Федерации  
Тема 5. Суды общей юрисдикции  
Тема 6. Военные суды  
Тема 7. Арбитражные суды и иные арбитражные органы  
Тема 8. Судебное управление и научная организация труда 
Тема 9. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей  
Тема 1. Сущность, понятие, цели, задачи прокурорского надзора в Российской Федерации   
Тема 2. Этапы становления прокурорского надзора в России  
Тема 3. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на ее территории (общий надзор)   
Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность  
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие  
Тема 7. Надзор за исполнением законов судебными приставами  
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 
Тема 1. Понятие правоохранительной и правозащитной деятельности. Цели и методы организации 
основных направлений правоохранительной деятельности  
Тема 2. Органы, осуществляющие правоохранительную и правозащитную деятельность  
Тема 3. Организация и деятельность органов прокуратуры  
Тема 4. Управление и научная организация труда в органах прокуратуры  
Тема 5. Организация и деятельность органов предварительного следствия  
Тема 7. Управление и научная организация труда в органах предварительного следствия и органах 
дознания  
Тема 8. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции   
Тема 9. Организация и деятельность нотариата   
Тема 10. Организация и деятельность адвокатуры  
Тема 11. Статус адвоката  
Тема 12. Деятельность адвоката в конституционном, гражданском, административном и 
уголовном  

Организация учебных занятий по дисциплине. 

 
Практические занятия, самостоятельная работа 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОФИЛЮ 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  
 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 
Д-р юр. наук, доцент,  В.Ф. Анисимов   v_anisimov@ugrasu.ru 
Канд. юр. наук, доцент, С.С Квач kvachss@yandex.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
всего Семестр 

3 
Семестр 

4 
Лекции - - - 

Практические занятия в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

66 36 30 

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Самостоятельная работа 78 36 42 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа  - - - 

Итого: 144/4 72/2 72/2 

Итоговый контроль по дисциплине (модулю) 

(промежуточная аттестация): 

Зачет 
 

Зачет Зачет 
 

 

Коды формируемых компетенций: УК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Целями освоения 

дисциплины «Научно-исследовательский семинар по профилю» являются подготовка 

аспиранта к ведению научно-исследовательской деятельности, разработке программ научных 

исследований, организации и проведению научных исследований, систематизации 

информации по теме исследования, оценке и интерпретации полученных результатов, 

активизации научной коммуникации аспирантов, научных руководителей, а также 

специалистов из внешних организаций, работающих в данной предметной области. Семинары 

должны способствовать подготовке диссертационного исследования., а также формированию 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция. 

Обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ:  
Методологические подходы к проведению теоретических и экспериментальных 

исследований. Принципы организации теоретических и экспериментальных исследований. 

основные информационно-коммуникационные технологии, актуальные для использования в 

соответствующей научной сфере.  Требования к оформлению результатов научных 

исследований, предъявляемые с учетом  современного состояния информационно-

коммуникационных технологий. Этические нормы, применяемые в соответствующей области 

профессиональной деятельности. Знать основной круг проблем (задач), встречающихся в 

избранной сфере научной деятельности (юриспруденции), и основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения, методы исследования, применяемые в конкретной области науки 

(юриспруденции). Механизмы разработки новых методов исследования  в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением 

mailto:v_anisimov@ugrasu.ru
mailto:kvachss@yandex.ru


законодательства Российской Федерации в авторском праве. Механизмы информационного 

поиска и анализа информации по объектам исследований в избранной научной области. 

Особенности  деятельности правоохранительных органов и авокатуры, научные положения о  

правоприменительных проблемах. Современные  тенденции реформирования 

законодательства о правоохранительных и правозащитных органах, актуальные направления 

научных исследований в данной сфере. Актуальные отечественные и зарубежные проблемы в 

правоприменительной и законодательной деятельности современные отечественные и 

зарубежные практики решения правоприменительных и законодательных проблем. Процессы 

планирования, создания и разработки конкретного научного исследования по направлению 

уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии с учетом современных 

инновационных комплексных методик исследования 

УМЕТЬ: Выбирать наиболее эффективные методы решения основных типов проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности, использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии при подготовке и реализации программы 

научного исследований, подведении его итогов и презентации результатов, самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности с помощью информационных 

технологий новые знания и умения, использовать современные информационно- 

коммуникационные технологии при выполнении информационного поиска и анализа 

информации по объектам исследований в избранной научной области, анализировать, 

систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных исследований с учетом 

эффективности примененных исследовательских методик, выполнять перспективные научные 

исследования в системе фундаментальных и прикладных знаний в правоохранительной и 

правозащитной деятельности, прогнозировать и диагностировать правоприменительные и 

законодательные проблемы в России и других государствах, управлять процессами 

проведения научно-исследовательской деятельности и опубликованию их результатов по 

направлению судебной деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и 

правоохранительной деятельности 

ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и технологией научно- 

исследовательской и проектной деятельности в определенных областях юридической науки , 

навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных изданиях, навыками подготовки публикации 

результатов научных исследований на основе этических и культурных принципов, принятых в 

соответствующей научной сфере, навыками подготовки публичных выступлений на основе 

этических и культурных принципов, принятых в соответствующей научной сфере, разработки 

эффективных методов, инструментов и технологий научно- исследовательской и проектной 

деятельности в определенных областях юридической, организации работы 

исследовательского и педагогического коллектива на основе соблюдения принципов 

профессиональной этики, навыками использования разработанных методов исследования с 

учетом правил соблюдения авторских прав, подготовки и реализации программы 

теоретических и экспериментальных исследований, систематизации, классификации 

собранной информации по объектам исследования, подготовки публикации промежуточных 

результатов исследования на основе этических и культурных принципов, принятых в 

соответствующей научной сфере, эффективного использования результатов современных 

исследований в области судебной деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной 

и правоохранительной деятельности для решения актуальных проблем, возникающих в 

правоприменительной и законодательной деятельности, подготовки плана, создания и 

разработки конкретного научного исследования по направлению судебной деятельности, 

прокурорской деятельности, правозащитной и правоохранительной деятельности, 

критического анализа и оценки современного состояния системы фундаментальных и 

прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной сфере 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Этапы развития научных исследований в области правоохранительной и адвокатской 

деятельности. Современная проблематика исследований в области правоохранительной и 

адвокатской деятельности. Выступления аспирантов по результатам работы на научно-



исследовательском семинаре в рамках первого модуля. Аналитические процедуры в научно-

правовых исследованиях. Подготовка развёрнутого плана и программы кандидатской 

диссертации.Задачи разработки программы диссертационного исследования. Выступления 

Аспирантов по результатам проведённой научно- исследовательской работы в рамках второго 

модуля. Написание, реферирование, редактирование и рецензирование текстов в современной 

юриспруденции. Использование информационных технологий в научной работе. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Практические занятия, самостоятельная работа 



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 

 

Доцент, канд., пед. наук Братцева Ольга Анатольевна , choa2612@yandex.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

всего Семестр 1 
Лекции 10 10 

Практические занятия в т.ч. интерактивные формы обучения 10 10 

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 52 52 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 72/2 72/2 

Итоговый контроль по дисциплине (модулю) 

(промежуточная аттестация): 

Диф Зачет Диф Зачет 

Коды формируемых компетенций: ОПК-5 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью  является формирование базиса педагогических   знаний в области организации 

обучения по основным образовательным программам высшей  школы 

 

Знать:  

- понятийно-терминологическую базу курса; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса.    

Уметь:  

- экстраполировать знания,  полученные в ходе обучения в современный образовательный 

процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные современные  методы и средства 

обучения в образовательном процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 

- навыками психолого-педагогической рефлексии 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 



Раздел 1. Теоретические основы организации процесса обучения в высшей школе 

Дидактика высшей школы (ДВШ): понятие, основные дидактические вопросы, понятийная 

система дидактики ВШ, дидактические отношения, задачи, функции. Понятие и сущность 

обучения. Движущие силы образовательного процесса. Логика учебного процесса. Структура 

процесса усвоения. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

Раздел 2. Содержание высшего образования и его отражение в нормативных документах  

Федеральный государственный образовательный стандарт  как нормативно-правовая 

основа проектирования и реализации  образовательных программ высшего образования.  

Раздел 3. Формы,  методы  и средства организации образовательного процесса 

Понятие «метод обучения» и его характеристика. Подходы к  классификации методов 

обучения. Репродуктивные и продуктивные методы профессионального образования. 

Основные формы организации обучения в высшей школе. Средства обучения. 

Раздел 4. Основы  педагогического дизайна  

Подходы к  определению понятия, уровни понятия. Цифровые образовательные ресурсы.  
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, выполнение домашнего  задания. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  
Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 

 доцент, канд., пед. наук Братцева  Ольга Анатольевна, choa2612@yandex.ru 

ВИДЫ И ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
2 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 10 10    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- -    

Самостоятельная 

работа 
88 8    

Контрольные работы - -    

Курсовой (ая) 

проект/работа 

- -    

Итоговый контроль: зачет зачет    

Итого: 108/3 108/3    
 

Коды формируемых компетенций ОПК-5 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере 

педагогической деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях 

обучения в ВУЗе. 

Знать:  

- основные  понятия курса 

Уметь:  

- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в современный образовательный 

процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать современные  дидактические технологии   в 

образовательном процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 

- навыками психолого-педагогической рефлексии 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Технологичный подход к обучению в высшей школе 

Раздел 2.  Технологии  активного и интерактивного  обучения 

Раздел 3.Технологии контрольно-оценочного компонента обучения 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, выполнение домашнего  задания. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 

Доцент Гуманитарного института североведения, доцент,  к.психол.н.,  

Кукуев Евгений Анатольевич, eakukuev@gmail.com  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

всего Семестр 2 
Лекции 10 10 

Практические занятия в т.ч. интерактивные формы обучения 10 10 

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 88 88 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108/3 108/3 

Итоговый контроль по дисциплине (модулю) 

(промежуточная аттестация): 

Зачет Зачет 

Коды формируемых компетенций ОПК-5 

Цель: освоение педагогических знаний в области организации инклюзивного 

обучения в высших учебных заведениях и применение этих знаний в педагогической 

деятельности по организации учебных курсов для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

– особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе для студентов 

с ОВЗ и инвалидностью;  

Уметь:  

– организовывать образовательный процесс в вузе в изменяющихся социокультурных 

условиях, определять пути повышения взаимодействия субъектов, в том числе для 

студентов с ОВЗ и инвалидностью; 

Владеть: 

–навыками педагогического общения в различных категория студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Модуль 1. Теоретические и практические вопросы высшего профессионального 

образования студентов с ОВЗ 

Нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание специальных образовательных 

условий в образовательной организации. Инклюзивное образование студентов с ОВЗ.  

Модуль 2. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными 

нозологиям. 

Особенности обучения и социализации студентов с сенсорными нарушениями. 

Особенности обучения и социализации студентов с ДЦП 



Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: анализ рекомендованной литературы, 

интерактивные упражнения, профессиональные пробы, оформление результатов научно-

исследовательского проекта, решение кейсов 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 

 
Д-р юр. наук, доцент,  В.Ф. Анисимов   v_anisimov@ugrasu.ru 
Канд. юр. наук, доцент, С.С Квач kvachss@yandex.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 
 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

Лекции        

Практические занятия        

Лабораторные работы        

Самостоятельная работа 4752/132 540/15 900/25 504/14 972/27 864/24 972/27 

Курсовой (ая) 

проект/работа  
       

Контактная работа        

Итого: 4752/132 540/15 900/25 504/14 972/27 864/24 972/27 

Итоговый контроль по 

дисциплине 
(модулю)(промежуточная 

аттестация): 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Коды формируемых компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; УК-5; УК-6; УК-3; УК-4 

Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации)  аспирантов является формирование и развитие, 

творческих способностей аспирантов, обеспечение единства учебного и научного 

процессов для повышения профессионального уровня подготовки аспирантов: - 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления 

подготовки, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления 

и специальным дисциплинам программ аспирантуры;  

- ориентация на целевое овладение современными методами поиска, обработки и 

использования научной информации; - овладение необходимыми универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по избранному 

направлению подготовки;  

- развития умений трансляции знаний на основании творческого анализа научной и 

научно-методической литературы;  

- приобретение навыков владения современными методами и принципами 

разработки научной проблематики по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации). Основными задачами научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) аспирантов являются:  

- формирование системы знаний, умений, навыков в сфере планирования, 

организации и поэтапного проведения научно-исследовательской деятельности; 
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 - приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиографического 

описания в научных работах;  

- развитие информационно-аналитических умений в сфере работы с электронными 

базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;  

- формирование и развитие умений и навыков в части применения методов 

исследования для решения намеченных задач научно-исследовательской деятельности;  

- формирование и развитие умений и навыков проектирования и осуществления 

комплексных исследований;  

- формирование и развитие умений и навыков научно-экспериментальной работы с 

эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой научно- 

квалификационной работы (диссертации); 

 - освоение методики наблюдения, эксперимента и моделирования, методик 

анкетирования и интервьюирования;  

- приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного 

взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и исследователями; - 

формирование умений и навыков в сфере научных коммуникаций, публичного 

обсуждения результатов научно-исследовательской деятельности, совершенствование 

профессионально-коммуникативной культуры будущего преподавателя-исследователя;  

- формирование умений оформлять в соответствии с существующими 

требованиями отчетную документацию, научно-квалификационную работу 

(диссертацию), научный доклад. 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

ЗНАТЬ:  
Методологические подходы к проведению теоретических и экспериментальных исследований; 

 Принципы организации теоретических и экспериментальных исследований; 

 основные информационно-коммуникационные технологии, актуальные для использования в 

соответствующей научной сфере.  

 Требования к оформлению результатов научных исследований, предъявляемые с учетом  

современного состояния информационно-коммуникационных технологий; 

 этические нормы, применяемые в соответствующей области профессиональной деятельности 

 Знать основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности 

(юриспруденции), и основные способы (методы, алгоритмы) их решения; 

 методы исследования, применяемые в конкретной области науки (юриспруденции); 

 механизмы разработки новых методов исследования  в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства 

Российской Федерации в авторском праве; 

 Систему объектов исследований в избранной научной области. 

 Механизмы информационного поиска и анализа информации по объектам исследований в 

избранной научной области; 

 правовые основы деятельности правоохранительных органов и авокатуры, доктринальные 

положения правотворческих и правоприменительных проблем Код З1 (ПК-2) 

 Проблемы и тенденции реформирования законодательства о правоохранительных и 

правозащитных органах, актуальные направления научных исследований в данной сфере Код З2 (ПК-2) 

 актуальные отечественные и зарубежные проблемы в правоприменительной и законодательной 

деятельности; 

 современные отечественные и зарубежные практики решения правоприменительных и 

законодательных проблем; 

 процессы планирования, создания и разработки конкретных современных технологий, методов 

и организационных форм осуществления образовательного процесса в высшей школе.  

 Механизмы информационного поиска и анализа информации по объектам исследований в 

избранной научной области  

УМЕТЬ: 

  выбирать наиболее эффективные методы решения основных типов проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности;  

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии при подготовке и 

реализации программы научного исследований, подведении его итогов и презентации результатов. 



 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности с помощью 

информационных технологий новые знания и умения; 

 анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных 

исследований с учетом эффективности примененных исследовательских методик ; 

 использовать современные информационно- коммуникационные технологии при выполнении 

информационного поиска и анализа информации по объектам исследований в избранной научной 

области; 

 прогнозировать перспективные научные исследования в системе фундаментальных и 

прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной деятельности  

 использовать современные технологии, методы и организационные формы осуществления 
образовательного процесса в высшей школе 

 прогнозировать и диагностировать правоприменительные и законодательные проблемы в 

России и других государствах; 

ВЛАДЕТЬ:  

 современными методами, инструментами и технологией научно- исследовательской и 

проектной деятельности в определенных областях юридической науки;  

 навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных изданиях; 

 навыками подготовки публикации результатов научных исследований на основе этических и 

культурных принципов, принятых в соответствующей научной сфере; 

 навыками организации работы исследовательского и педагогического коллектива на основе 
соблюдения принципов профессиональной этики; 

 навыками разработки эффективных методов, инструментов и технологий научно- 

исследовательской и проектной деятельности в определенных областях юридической науки; 

 навыками использования разработанных методов исследования с учетом правил соблюдения 

авторских прав; 

 навыками подготовки и реализации программы теоретических и экспериментальных 

исследований; 

 навыками систематизации, классификации собранной информации по объектам исследования; 

 навыками подготовки публикации промежуточных результатов исследования на основе 

этических и культурных принципов, принятых в со- ответствующей научной сфере; 

 навыками критического анализа и оценки современного состояния системы фундаментальных и 
прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной сфере Код В1 (ПК-2) 

 навыками эффективного использования результатов современных исследований в области 

судебной деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и правоохранительной 

деятельности 

 навыками планирования и реализации современных технологий, методов и организационных 

форм осуществления образовательного процесса в высшей школе 

Структура и ключевые понятия дисциплины 

Составление плана проведения научно-исследовательской работы аспиранта и 

выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Обзор и анализ 

информации по теме диссертационного исследования. Обоснование научного аппарата 

научного исследования. Написание черновика 1 главы  научного исследования. 

Написание 1 главы научного исследования. Определение опытно-экспериментальной базы 

исследования. Подбор методов и методик эмпирического исследования. Проведение 

эмпирического исследования (констатирующий эксперимент). Апробация результатов 1 

(теоретической) главы в форме личного участия в работе научно-практических 

конференций. Публикация научных статей по теме научного исследования. 

Реализация второго этапа эмпирического исследования (формирующий эксперимент). 

Статистическая обработка и анализ полученных данных по итогам научного 

исследования. Апробация результатов 2 (практической) главы в форме личного участия в 

работе научно-практических конференций. Публикация научных статей по теме научного 

исследования, в том числе в изданиях, рецензируемых ВАК. Оформление списка 

литературных источников. Защита научного исследования 

.  
Организация учебных занятий  

Обучение построено на основе системы внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 



Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  
 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 

 
Д-р юр. наук, доцент,  В.Ф. Анисимов   v_anisimov@ugrasu.ru 
Канд. юр. наук, доцент, С.С Квач kvachss@yandex.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего Семестр 6 

Лекции   

Практические занятия в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 54 54 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 108/3 108/3 

Итоговый контроль по дисциплине (модулю) 

(промежуточная аттестация): 

Экзамен (54) Экзамен (54) 

Коды формируемых компетенций: УК-2; УК-6; УК-1; УК-4 

Целью освоения дисциплины (модуля) Подготовка к сдаче и сдача осударственного 

экзамена является установление уровня подготовки выпускника аспирантуры к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 
ЗНАТЬ:  

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

 Систему объектов исследований в избранной научной области. 

 Механизмы информационного поиска и анализа информации по объектам 

исследований в избранной научной области; 

 правовые основы деятельности правоохранительных органов и адвокатуры, 

доктринальные положения правотворческих и правоприменительных проблем  

 Проблемы и тенденции реформирования законодательства о правоохранительных 

и правозащитных органах, актуальные направления научных исследований в данной 

сфере 

УМЕТЬ:  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
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этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

 профессионального и личностного развития. 

 использовать современные информационно- коммуникационные технологии при 

выполнении информационного поиска и анализа информации по объектам исследований 

в избранной научной области; 

 прогнозировать перспективные научные исследования в системе 

фундаментальных и прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной 

деятельности  

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками систематизации, классификации собранной информации по объектам 

исследования; 

 навыками подготовки публикации промежуточных результатов исследования на 

основе этических и культурных принципов, принятых в со- ответствующей научной 

сфере 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

 навыками критического анализа и оценки современного состояния системы 

фундаментальных и прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной сфере  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины 

1.Судебная деятельность 

2.Прокурорская деятельность, 

3.Правозащитная деятельность 

4. Правоохранительная деятельность 
 

Организация учебных занятий  

Обучение построено на основе системы аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 
 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИСЕРТАЦИИ) 

 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  
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Виды и объем занятий по  дисциплине 
 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 6 Семестр  

Лекции   

Практические занятия в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные 

формы обучения 
  

Самостоятельная работа 216 216 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итого: 216/6 216/6 

Итоговый контроль по дисциплине (модулю) 

(промежуточная аттестация): 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Коды формируемых компетенций: УК-1; УК-6; УК-4; УК-2 

Целью представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (дисертации) является формирование и демонстрация 

аспирантами знаний и умений, приобретаемых ими в результате освоения теоретических и 

практических дисциплин, выработка практических навыков, способствующих 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, расширение кругозора и научной эрудиции, в том числе 

в смежных областях знаний, выработка устойчивых навыков самостоятельной 

исследовательской работы, подготовка к будущей профессиональной деятельности.  

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

 ЗНАТЬ:  

 основные этические принципы профессиональной деятельности (законность, 

объективность, компетентность, независимость, тщательность, справедливость, 

честность, гуманность, демократичность, профессионализм, взаимоуважение, 

конфиденциальность)  

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда Код З1 (УК-6) 
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 УМЕТЬ:  

 корректно относится к критике профессиональных достижений научного и 

бизнес-сообщества.  

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную деятельность решений политических партий и общественных 

объединений.  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей  

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом  

 ВЛАДЕТЬ:  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач Код В1 (УК-6) 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития  

 правилами делового поведения и этических норм, связанных с 

осуществлением профессиональной деятельности  

 правилами русского языка, культурой своей речи, не допускать использования 

ругательств, грубых и оскорбительных высказываний 

 
 

Структура и ключевые понятия  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) 

Повтор и закрепление полученных в ходе обучения в аспирантуре теоретических знаний и 

практических навыков.  
Организация учебных занятий  

Обучение построено на основе системы аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 
Д-р юр. наук, доцент,  В.Ф. Анисимов   v_anisimov@ugrasu.ru 
Канд. юр. наук, доцент, С.С Квач kvachss@yandex.ru 

 

 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр  

Лекции - -  

Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

20 20  

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

- -  

Самостоятельная работа 52 52  

Контрольные работы - -  

Курсовой (ая) проект/ работа  - -  

Итого: 72/2 72/2  

Итоговый  контроль: зачет зачет  
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: дать студенту знания о 

правозащитной деятельности уголовном процессе и навыки работы в качестве защитника 

в уголовном процессе. 

Коды формируемых компетенций ПК-3 
Знать: особенности генезиса правозащитного движения в России; понятие, особенности и 

отличительные черты правозащитной деятельности; права и обязанности правозащитника 

в уголовном процессе; 

Уметь: анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных 

правовых актов; определять компетенцию и полномочия правозащитника в уголовном 

судопроизводстве; работать с заявлениями, иными процессуальными документами, 

принимать различные процессуальные решения; 

Владеть: навыками работы с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым; навыками 

ведения аргументированной научной дискуссии. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Истоки правозащитного движения в России; современное понятие правозащитника; 

общие вопросы правового регулирования и практики участия правозащитника в 

уголовном судопроизводстве; участие правозащитника на стороне защиты; участие 

правозащитника на стороне обвинения и в других процессуальных ролях; правозащитники 

и проект УПК России; правозащитная функция прокуратуры в России; адвокатура как 

особый субъект правозащитной деятельности; права и обязанности адвоката; адвокатская 
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тайна; статус адвоката; организация адвокатской деятельности; организация адвокатуры в 

уголовном судопроизводстве; адвокатское расследование; особенности деятельности 

адвоката в суде присяжных. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий:  семинарское занятие, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: анализ рекомендованной литературы, 

интерактивные упражнения, профессиональные пробы, оформление результатов научно-

исследовательского проекта, решение кейсов 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВ КМНС 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки  

40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Год набора  2020 
Д-р юр. наук, доцент,  В.Ф. Анисимов   v_anisimov@ugrasu.ru 
Канд. юр. наук, доцент,С.С Квач kvachss@yandex.ru 

 

 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 2 семестр  

Лекции - -  

Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

20 20  

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

- -  

Самостоятельная работа 52 52  

Контрольные работы - -  

Курсовой (ая) проект/ работа  - -  

Итого: 72/2 72/2  

Итоговый  контроль: зачет зачет  
 

  

Коды формируемых компетенций ПК-3 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: дать студенту знания о 

деятельности прокуратуры по защите прав КМНС; 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

Знать: права КМНС и особенности прокурорской деятельности по их защите; роль 

прокуратуры в защите прав КМНС; 

Уметь: анализировать положения законодательства о КМНС; работать с обращениями 

граждан о нарушении прав КМНС;    
Владеть: навыками работы с делами по защите прав КМНС 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
 
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина; полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина; работа прокурора с обращениями граждан; защита социально-
экономических прав коренных малочисленных народов; защита прав КМНС на исконную 
среду обитания и традиционный образ жизни; защита. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 
 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий:  семинарское занятие, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя. 
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Виды внеаудиторной самостоятельной работы: анализ рекомендованной литературы, 

интерактивные упражнения, профессиональные пробы, оформление результатов научно-

исследовательского проекта, решение кейсов 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 


