АННОТАЦИЯ
дисциплины «Межотраслевые связи юридической науки и методика ее преподавания»
(«Магистратура «Юриспруденция») зфо
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них –24,5 часа контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 12 ч.; лабораторный практикум 2 часа, 110,8 часов
самостоятельной работы; 5 часов КСР, 0,3 ИКР)

1.1 Цель дисциплины
Курс «Межотраслевые связи юридической науки и методика её преподавания» занимает
центральное место в подготовке студентов по специальности «Юриспруденция»
квалификационного уровня «магистр». Курс рассчитан на предварительное изучение
студентами курсов классических отраслей материального и процессуального права. Курс
имеет специфическую структуру, что требует специфического подхода к его изучению.
Целями курса является получение студентами комплекса знаний о межотраслевых связях в
юридической науке.

1.2 Задачи дисциплины
при изучении решаются задачи постижения теоретических, материально-правовых и
процессуальных связей в юридической науке в том числе способность квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, квалифицированно толковать нормативные акты, проводить научные
исследования, управлять самостоятельной работой, проводить педагогические
исследования, осуществлять правовое воспитание

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Межотраслевые связи юридической науки и методика её преподавания»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Последующие дисциплины определяются рабочими учебными планами конкретных
магистерских программ

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций
Компетенция

Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
ОК-1 - осознаёт конституционные
дифференцировать
- способами
социальную
нормы,
типы
дифференциации
значимость своей регулирующие
правоотношений
типов
будущей
дифференциацию
правоотношений
профессии,
российского
проявляет
законодательства
нетерпимость
к
коррупционному
поведению,
обладает
уважительным
отношением
к

праву и закону,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
Пк-2 способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

Правила
межотраслевого
правроприменения

Применять нормы
материального и
процессуального
права
межотраслевого
характера

- способами
межотраслевого
правоприменения

Пк-7 способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты
ПК-11 способность
квалифицированно
проводить научные
исследования в
области права

Правила толкования
нормативных актов
межотраслевой
природы

проводить
юридическую
экспертизу
межотраслевых
актов
Умение проводить
междисциплинарные
юридические
исследования

навыками
толкования актов
межотраслевой
правовой природы

Организовывать
самостоятельную
работу

Способами
управления
самостоятельной
работой
обучающихся
Способами
организации
педагогических
исследований

Пк 13 способность
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся
Пк – 14
способность
организовывать и
проводить
педагогические
исследования
Пк – 15
способность
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

Методологии
проведения
междисциплинарных
научных
исследований в
области права
Виды
самостоятельной
работы
Виды
педагогических
исследований в
юриспруденции

Проводить
педагогические
исследования

Элементы правовой
культуры

Разъяснять элементы
правовой культуры

Владение методикой
проведения
междисциплинарных
юридических
исследований;

Способами
осуществления
правового
воспитания

Основные разделы дисциплины:

№
раздела

1

2
3
4
5

6

Наименование разделов
Взаимное влияние
теории общего права и
теорий отраслевого
деления права
Теория комплексных и
межотраслевых
правоотношений
Межотраслевые связи в
публичном праве.
Межотраслевые связи в
частном праве
Межотраслевые связи
теорий публичного и
частного права
Межотраслевые связи
специальных
юридических наук

Итого

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельн
работа
ая работа
Л
ПЗ
ЛР

13

2

0

11

13

4

0

11

2

12

24

2

4

18

0

4

20

2

6

0

4

0

12

144
(вкл
ючая
икр ,
кср и
конт
роль)

4

18

2

111

10
10

Курсовые работы: не предусмотрены
Лабораторные работы – лабораторный практикум по теме «Межотраслевые связи
административного права»
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и

магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
506 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05146-9. //
То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/5EC720B8-491D-47C2956E-1709A0583582
2. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата
и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 429 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402094-6. // То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/6333CDE00941-48F5-9D78-D458E203F646

3. Сверчков, В. В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах : учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. В. Сверчков ; под ред. В. Т. Томина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
815 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4128-9. // То же [Электронный
ресурс]. - URL:https://biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
4. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том i. Общая часть. Введение в гражданское право :
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 622 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-03070-9. // То же [Электронный ресурс]. - URL:https://biblioonline.ru/book/7724D586-82E9-400B-A05B-91096B6291FD
5. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 1. Общая часть :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Конюхова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 391 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02643-6. // То же [Электронный ресурс]. - URL:https://biblioonline.ru/book/A655320D-9F57-4CD9-81BF-56598C80BA1D

6. Административное судопроизводство : учебник / Уральский государственный
юридический университет ; под ред. В.В. Яркова. - Москва : Статут, 2016. - 560 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1211-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101
7. Трудовое право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. П.
Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П. Орловский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-03590-2. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-

online.ru/book/D28C2FE6-F8C9-42FC-A154-5EC5CC86D158
Дополнительная литература:
1.
Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России : учебник для вузов
/ А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07735-3 //
https://biblio-online.ru/viewer/1D86C04D-0C4C-40AC-B626-B2D092C54FD5/administrativnoprocessualnoe-pravo-rossii#page/1
2.
Административное судопроизводство : учебник / Уральский
государственный юридический университет ; под ред. В.В. Яркова. - Москва : Статут, 2016.
- 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1211-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101
Публикации из специализированных изданий
1.
Лупарев Е.Б. Особенности применения мер предварительной защиты по
административному иску к иностранным гражданам и организациям // Вестник ВГУ. Серия:
право. 2018 .№ 1. https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25695
Периодические издания:
1.
Журнал «Юридический вестник Кубанского государственного университета» //
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31967
2.
Журнал «Государство и право» // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54283
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