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1. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего 
образования 

 
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденный 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 
2020 года № 1451; 

– Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»; 

– Устав Смоленского государственного университета, утвержден приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.12.2018 г. № 1256; 

– Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского 
государственного университета, утверждено приказом и.о. ректора от 25.01.2019 г. № 01-11; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном 
университете, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

– Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися в Смоленском 
государственном университете, утвержден приказом ректора от 04.09.2020 г. № 01-94; 

– Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 
подготовке) при реализации образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата и программ специалитета, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66; 

– Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного 
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118; 

– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в Смоленском государственном университете, утверждено приказом ректора 
от 26.09.2019 г. № 01-113; внесены изменения приказом ректора от 30.04.2020 г. № 01-48;  

– Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы высшего образования в Смоленском государственном 
университете, утверждено приказом ректора от 27 ноября 2020 г. № 01-126;  

– Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено 
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

– Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном 
университете, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66; внесены изменения 
приказом ректора от 01.06.2020 г. № 01-60;  

– Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по программам подготовки 
бакалавров и специалистов, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43; 

– Положение о курсовых проектах, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43; 
– Положение о языке образования в Смоленском  государственном университете, 

утверждено приказом ректора от 27.11.2020 г. № 01-126. 
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2. Срок обучения по ОП ВО составляет 2 года 6 месяцев в заочной форме. 
 

3. Объем ОП ВО (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 
образовательной программы), включающий в себя все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения, 
составляет 120 зачетных единиц. 

 
При реализации программы магистратуры СмолГУ вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 
 
4. Область и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
 
09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе 

судов, нотариата, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной 
антимонопольной службы; а также адвокатуры и юридических отделов организаций, 
различных организационно-правовых форм; консультирования и представительства в 
гражданских делах). 

 
5. Тип(ы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Тип задач: правоприменительный;  консультационный. 
 
Задачи профессиональной деятельности:  
 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией гражданско-правовых норм и норм 
процессуального законодательства;  

- подготовка и проведение консультаций по вопросам реализации и защиты прав, 
свобод и охраняемых законом интересов участников гражданско-правовых отношений; 

- составление процессуальных и иных юридических документов. 
. 
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7. Требования к результатам освоения программы 
 

Компетенция Индикаторы Дисциплины 
УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

Знает: методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного 
подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации. 
Умеет: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 
определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой 
деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности. 
Владеет: навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и 
определения стратегии действий для достижения поставленной цели. 

Технологии 
развития 
критического 
мышления. 
Методология и 
методы научного 
исследования.  
Управление 
проектами. 
Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 
 

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла 

Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; методы 
представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта. 
Умеет: формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 
организовывать и координировать работу участников проекта, обеспечивать работу команды 
необходимыми ресурсами; представлять публично результаты проекта (или отдельных его 
этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научных конференциях и иных мероприятиях. 
Владеет: навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 

Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы.  
Принятие 
управленческих 
решений. 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 

Знает: правила командной работы; необходимые условия для эффективной командной работы. 
Умеет: планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия 
членам команды; организовывать обсуждение разных идей и мнений; предвидеть результаты 
(последствия) как личных, так и коллективных действий; организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Управление 
проектами. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
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для достижения 
поставленной цели 

Владеет: навыками осуществления деятельности по организации и руководству работой 
команды для достижения поставленной цели. 

квалификационной 
работы. 
Принятие 
управленческих 
решений. 

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых)  
зыке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Знает: методы коммуникации для академического и профессионального взаимодействия; 
современные средства информационно-коммуникационных технологий. 
Умеет: создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и официально-
делового стилей речи по профессиональным вопросам; производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи на русском и 
иностранном языке; использовать современные средства информационно-коммуникационных 
технологий для академического и профессионального взаимодействия. 
Владеет: навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
научных 
исследованиях. 
Деловой 
иностранный язык. 
Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы.  

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает: основные принципы межкультурного взаимодействия. 
Умеет: соблюдать этические нормы и права человека; создавать благоприятную среду для 
межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 
Владеет: навыками создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач 

Деловой 
иностранный язык. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 

Знает: теоретико-методологические основы самооценки, саморазвития, самореализации; 
направления и источники саморазвития и самореализации; способы самоорганизации 
собственной деятельности и ее совершенствования. 
Умеет: определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, планировать, 
контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и 
самореализации. 

Управление 
проектами. 
Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
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совершенствования на 
основе самооценки 

Владеет: навыками осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в 
соответствии с личностными и профессиональными приоритетами. 

квалификационной 
работы.  
Принятие 
управленческих 
решений. 

ОПК-1. Способен 
анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 
оптимальные варианты 
их решения 

Знать: нормативную базу и правоприменительную практику в сфере профессиональной 
деятельности; методику анализа нестандартных правовых ситуации при осуществлении 
профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать теоретические и эмпирические знания для обоснования путей решения 
нестандартных ситуаций правоприменительной практики; применять нормы права в ситуациях 
наличия пробелов, коллизий норм в сфере профессиональной деятельности. Предлагает на 
основе анализа нестандартных ситуаций обоснованные варианты решения правоприменительной 
практики. 
Владеть: навыками комплексного применения правовых норм в профессиональной 
деятельности; методикой квалификации правовых отношений; навыками анализа и принятия 
оптимального решения в нестандартных ситуациях. 
 

Актуальные 
проблемы 
гражданского права 
Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса. 
Научно-
исследовательская  
(получение навыков 
научно-
исследовательской 
работы). 
Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ОПК-2. Способен 
самостоятельно 
готовить экспертные 
юридические 
заключения и 
проводить экспертизу 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

Знать: порядок составления экспертных юридических заключений; сущность и содержание 
основных категорий и институтов гражданско-правовых/ гражданско-процессуальных 
отношений. 
Уметь: осуществлять критическую оценку текстов проектов нормативных правовых актов с 
целью выявления в них возможных противоречий Конституции Российской Федерации и 
действующему материальному и процессуальному законодательству. 
Владеть: навыками проведения правовой экспертизы нормативных  правовых актов и их 
проектов, локальных актов организаций в рамках поставленной задачи;  самостоятельной 
подготовки экспертных юридических заключений и проведения экспертизы нормативных 

Сравнительное 
правоведение. 
Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса 
Научно-
исследовательская 
работа (получение 
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(индивидуальных) правовых актов. 
 

навыков научно-
исследовательской 
работы). 
Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ОПК-3. Способен 
квалифицированно 
толковать правовые 
акты, в том числе в 
ситуациях наличия 
пробелов и коллизий 
норм права  

Знает: основные закономерности развития,  правила и виды толкования норм материального и 
процессуального права. 
Умеет: выявлять смысл правовых норм с помощью приемов и способов толкования, в том числе при 
наличии пробелов и коллизий нормах права; применять знания закономерностей развития правовых 
явлений и учений в сфере правоприменения и правореализации; разъяснять смысл, содержания и 
значимости норм материального и процессуального права; применять правила и приемы 
толкования правовых актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права. 
Владеет: навыками толкования и применения соответствующих правовых норм, способностью 
находить нормативные правовые источники и судебные акты; навыками систематизации и анализа 
содержание правовых категорий применительно к изучаемым отраслям права, в том числе с учетом их 
толкования высшими судебными органами; применения полученных знаний в целях решения 
конкретных правовых проблем, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 
права.  
 

Гражданское право 
Сравнительное 
правоведение. 
Актуальные 
проблемы 
гражданского права 
Ознакомительная 
практика. 
Научно-
исследовательская 
работа (получение 
навыков научно-
исследовательской 
работы). 
Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ОПК-4. Способен 
письменно и устно 
аргументировать 

Знает: правила построения аргументированной речи и донесения ее до собеседника, общие 
требования оформления деловой и иной документации. 
Умеет: использовать речевые обороты в различных ситуациях общения; излагать свои мысли в 

Русский язык в 
деловой и 
процессуальной 
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правовую позицию по 
делу, в том числе в 
состязательных 
процессах 

письменном виде; применять законы логики в построении устной и письменной речи. 
Владеет: навыками устного выступления, изложения своих мыслей по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формулировать выводы; навыками грамотного оформления 
необходимой документации; навыками ведения дискуссии, в том числе в состязательных 
процессах. 

документации. 
Гражданский 
процесс 
Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса 
Ознакомительная 
практика. 
Научно-
исследовательская 
работа (получение 
навыков научно-
исследовательской 
работы). 
Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ОПК-5. Способен 
самостоятельно 
составлять 
юридические 
документы и 
разрабатывать проекты 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

Знает: принципы и порядок составления юридических, в том числе процессуальных документов, 
проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов. 
Умеет: разрабатывать и правильно оформлять юридические, в том числе процессуальные 
документы, проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов. 
Владеет: навыками подготовки юридических документов и проектов нормативных 
(индивидуальных) правовых актов. 
 

Актуальные 
проблемы  
гражданского 
процесса 
Ознакомительная 
практика. 
Научно-
исследовательская  
(получение навыков 
научно-
исследовательской 
работы). 
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Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ОПК-6. Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
принципов этики 
юриста, в том числе 
принимать меры по 
профилактике 
коррупции и 
пресечению 
коррупционных (иных) 
правонарушений 

Знает: содержание и значение принципов этики юриста,  условия их соблюдения  и правила служебного 
этикета,  содержание негативных последствия  несоблюдения принципов профессиональной этики, 
содержание  мер по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 
Умеет: формировать нетерпимость к коррупционному поведению, объяснять природу и негативные 
последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведения, содержание 
мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями. 
Владеет:  навыками  работы с документами  и сведениями по проверке на соответствие 
антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и пресечения коррупционных (иных) 
правонарушений 

Гражданский 
процесс 
Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса. 
Научно-
исследовательская 
работа (получение 
навыков научно-
исследовательской 
работы). 
Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ОПК-7. Способен 
применять 
информационные 
технологии и 
использовать правовые 
базы данных для 
решения задач 
профессиональной 

Знает: методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; цели, 
задачи, основные направления осуществления государственной информационной политики в 
области обеспечения информационной безопасности.  
Умеет: применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 
информации; выявлять основные угрозы информационной безопасности личности, общества и 
государства.  
Владеет: навыками работы в правовых информационных системах; навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

Гражданское право 
Гражданский 
процесс 
Сравнительное 
правоведение. 
Нотариальная 
деятельность 
Ознакомительная 



 10

деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

профессиональной деятельности. практика. 
Научно-
исследовательская  
работа (получение 
навыков научно-
исследовательской 
работы). 
Преддипломная 
практика. 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ПК-1 Способен 
толковать и применять 
нормы гражданского 
законодательства 
Российской 
Федерации, 
обеспечивать их 
соблюдение 
субъектами 
гражданско-правовых 
отношений  

Знает: концептуальные положения отраслевых и специальных наук, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов гражданско-
правовых правоотношений и гражданско-процессуальных отношений; 
 
Умеет: квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению в 
конкретной сфере юридической деятельности; оперировать гражданско-правовыми и 
гражданско-процессуальными понятиями и категориями в профессиональной деятельности, 
профессионально уяснять смысл и содержание нормы материального и процессуального права. 
 
Владеет: навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности; навыками анализа юридических фактов, правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
 

 Гражданское право 
Актуальные 
проблемы 
гражданского права 
Нотариальная 
деятельность 
Проблемы 
договорного права и 
внедоговорных 
обязательств 
Актуальные 
проблемы охраны 
объектов 
интеллектуальной 
собственности  
Актуальные 
проблемы 
банковского права; 
Адвокатская 
деятельность 
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Преддипломная 
Судебная 
НИР  
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-2 Способен 
осуществлять 
юридическое 
консультирование по 
вопросам толкования и 
применения норм 
гражданского 
законодательства  

Знает: положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей 
сфере профессиональной деятельности; специфику правового регулирования гражданско-
правовых отношений и гражданско-процессуальных отношений; требования и правила 
проведения юридических консультаций; 
 
Умеет: на основе обширных знаний материалов юридической практики и действующего 
законодательства применять методику квалифицированного юридического консультирования; 
анализировать, толковать и правильно применять нормы права, действующие в сфере 
гражданско-правового и гражданско-процессуального правового регулирования; 
 
Владеет: навыками использования знаний в практической деятельности по правильному 
применению правовых норм. 

 Гражданский 
процесс 
Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса 
Право частных 
инвестиций 
Актуальные 
вопросы 
деятельности 
юридических лиц 
Актуальные 
проблемы 
корпоративного 
права 
Конкурентное 
(антимонопольное) 
законодательство 
Актуальные 
проблемы 
банковского права 
Адвокатская 
деятельность 
Право 
собственности и 
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другие вещные 
права 
Судебное 
доказывание и 
доказательства в 
гражданском 
судопроизводстве 
Актуальные 
проблемы 
страхового права 
Гражданское 
исполнительное 
право 
Актуальные 
проблемы 
исполнительного 
производства 
Судебная 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы. 

ПК-3 Способен 
осуществлять сбор и 
предварительный 
анализ данных о 
соответствии 
деятельности 
организации 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
Российской Федерации 

Знает: основные правовые категории конкурентного права; доктринальные подходы к 
системе общественных отношений, составляющих предмет конкурентного права;
основные тенденции развития антимонопольного законодательства и порядок защиты 
интересов организаций при реализации правовых норм, установленных антимонопольным 
законодательством 
 
Умеет: давать правовую квалификацию действиям хозяйствующих субъектов с 
точки зрения соблюдения требований антимонопольного законодательства  
 
Владеет: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений в 
области конкурентного права, генерирования новых идей при решении практических 

Гражданское право 
Актуальные 
проблемы 
гражданского права 
Право частных 
инвестиций 
Актуальные 
вопросы 
организации 
деятельности 
юридических лиц 
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задач;  юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами. Актуальные 
проблемы 
банковского права 
Судебная 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-4 Способен 
осуществлять 
представление 
интересов организации 
в судах и 
антимонопольных 
органах 
 

Знает: понятия и теоретические положения: о правосудии и судопроизводстве, видах 
судопроизводств,  их единстве      и      дифференциации,      о принципах, процессуальных    
нормах      и      соответствующих институтах     процессуального     права; положения 
антимонопольного законодательства; 
Умеет: определять законодательные  подходы по актуальным          проблемам  
судопроизводства;  оперировать         понятиями, обобщать и критически оценивать
положения антимонопольного законодательства         
Владеет: навыками разрешения  практических ситуаций, составления       процессуальных  
и иных документов, необходимых для участия в судопроизводстве, представления 
интересов организаций в антимонопольных органах 

Актуальные 
проблемы 
гражданского права 
Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса 
Право частных 
инвестиций 
Актуальные 
вопросы 
организации 
деятельности 
юридических лиц 
Актуальные 
проблемы охраны 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 
Актуальные 
проблемы 
корпоративного 
права 
Конкурентное 
(антимонопольное) 
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законодательство 
Актуальные 
проблемы 
банковского права 
Ознакомительная 
Преддипломная 
НИР 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
методологическое 
сопровождение 
деятельности по 
обеспечению 
соответствия 
деятельности 
организации 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
Российской Федерации 
 

Знает:  порядок обеспечения методологического сопровождения деятельности организаций 
требованиям антимонопольного законодательства; особенности оказания правовой помощи 
субъектам предпринимательства в различных видах судопроизводств и при проведении 
проверок контролирующими органами на предмет соответствия деятельности организации 
требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 
 
Умеет: воспринимать, анализировать  и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в сфере 
антимонопольного регулирования; 
 
Владеет: осуществлять судебные представительские полномочия в случае возникновения 
споров, связанных с применением антимонопольного законодательства; пониманием 
необходимости постоянного повышения своей квалификации.  
 

Гражданский 
процесс 
Актуальные 
проблемы 
гражданского 
процесса 
Проблемы 
договорного права и 
внедоговорных 
обязательств 
Конкурентное 
(антимонопольное) 
законодательство 
Актуальные 
проблемы 
банковского права 
Адвокатская 
деятельность 
Право 
собственности и 
другие вещные 
права 



 15

Судебное 
доказывание и 
доказательства в 
гражданском 
судопроизводстве 
Актуальные 
проблемы 
страхового права 
Гражданское 
исполнительное 
право 
Актуальные 
проблемы 
исполнительного 
производства 
Судебная 
экспертология 
Актуальные 
вопросы судебной 
медицины и 
судебной 
психиатрии 
Судебная 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
Юридическая 
психология 

 
 
 


