
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Юридическая терминология в современном законодательстве» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целями освоения дисциплины «Юридическая терминология в современном 

законодательстве» являются: содействие становлению  всесторонне развитой личности 

как субъекта успешной  профессиональной,  образовательной  и  научно-

исследовательской деятельности; формирование    профессиональных   компетенций  

магистра, связанных с осуществлением правоприменительной и правоохранительной 

деятельности. 

 
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоение понятия и сущности юридической терминологии. 

2. Определение  особенностей  формирования  и  классификации юридической 

терминологии. 

3. Уяснение  понятия  и  особенностей  формирования  юридической  

терминологической системы. 

4. Формирование представления о проблемах употребления юридической 

терминологии в современном законодательстве; 

5. Уяснение  порядка  интерпретации  юридической  терминологии  в современном 

законодательстве. 

6. Уяснение  сущности  законодательных дефиниций. 

7. Формирование представления  о  подготовке и экспертизе юридической 

терминологии в законотворческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

В структуре ООП дисциплина «Юридическая терминология в современном 

законодательстве» относится  к вариативной части, обязательным дисциплинам в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами, 

такими как «Философия права», «История и методология юридической науки», 

«Сравнительное правоведение», «История политических и правовых учений», «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе» 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 



Коды 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОК-3 

способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

 

Знать: способы самоорганизации, рефлексии 

и саморазвития в профессиональной 

деятельности, совершенствования и развития 

своего научного потенциала 

Уметь: анализировать условия внешней 

среды, выделять факторы, оказывающие 

влияние на развитие личности, прогнозировать 

и проектировать её саморазвитие. 

Владеть: навыками разработки и реализации 

программ развития своей профессионально-

педагогической культуры 

ПК-12 

способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

Знать: основные формы, методы и средства 

обучения, особенности их применения в 

процессе подготовки юристов высшей 

квалификации 

Уметь: внедряеть инновационные приемы в 

педагогический процесс с целью создания 

условий для эффективной мотивации 

обучающихся 

Владеть: технологиями интегрирования в 

образовательный процесс различных форм 

организации познавательной деятельности в 

аудиторной и внеаудиторной работе 

ПК-13 

способность 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

Знать: виды самостоятельной работы 

студентов: работу по образцу, конструктивно-

вариативные работы, эвристические и 

исследовательские проекты и др. 

Уметь: проектировать образовательную 

среду, индивидуальные траектории обучения 

студентов и образовательные маршруты их 

развития 

Владеть: технологиями организации системы 

самостоятельной работы студентов в процессе 

обучения 

ПК-14 способность 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

Знать: современные педагогические теории, 

методы и методики проведения конкретных 

педагогических исследований в предметной 

области юридической науки 



исследования Уметь: использовать психолого-

педагогические и социологические методы 

изучения педагогических фактов и явлений 

Владеть: технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы и внедрения ее 

результатов в образовательный процесс 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Общая характеристика юридической терминологии 

Тема 1.1. Понятие  и сущность  юридической терминологии 

Тема 1.2. Формирование и  классификация юридической терминологии 

Тема 1.3. Понятие  и  особенности  развития  юридической терминологической  системы 

Тема 1.4. Проблемы употребления юридической терминологии в современном  

законодательстве 

Раздел 2. Юридическая терминология и законодательство 

Тема 2.1. «Интерпретация юридической терминологии в  современном законодательстве» 

Тема 2.2. «Законодательные дефиниции» 

Тема 2.3. «Подготовка  и экспертиза юридической терминологии  в законотворческой  

деятельности». 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Шестак С.В., к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права. 
 


