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Аннотация на рабочую программу
М1.Б.1. Философия права
Дисциплина – Философия права
Цели и задачи:
– усовершенствовать имеющиеся у обучаемых универсальные компетенции,
развить способности к самостоятельной работе с применением знаний, умений и навыков,
полученных на предшествующих уровнях образования в области гуманитарных,
экономических и социальных наук;
– сформировать новые универсальные компетенции, способность применять
философские знания в профессиональной и научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции;
– углубить философские знания для эффективного использования классических и
инновационных методов в теоретических и экспериментальных исследованиях;
– повысить философскую культуру в целях выполнения профессиональных задач с
использованием знаний, умений и навыков в области психологии и педагогики;
– углубить мировоззренческую и методологическую подготовку обучаемых для
совершенствования
профессиональных
компетенций
в
областях
научноисследовательской и педагогической деятельности.
– способствовать развитию нетерпимости и навыков борьбы с проявлениями
коррупции.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению
следующих профессиональных задач:
– нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых
актов;
– правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; составление юридических документов;
– правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; защита
прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
– экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи,
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных
правовых актов;
– организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих функций;

– научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
– педагогическая деятельность: преподавание юридических
дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Философия права» относится к базовой
части общенаучного цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Философия права» магистрант должен
Знать:
– основные философско-правовые закономерности и философско-правовые
категории;
– предметную область права, изучаемую философией права;
– основания философско-правового осмысления правовой реальности;
– структуру философии права;
– цели и задачи философско-правового познания;
– исторические этапы развития философско-правовых идей;
– способы познания правовой реальности;
– онтологическую структуру права;
– ценностные и антропологические основания права;
– место и роль права в формировании гражданского общества и правового
государства;
– принципы профессионального мышления современного юриста;
– основы правовой культуры.
Уметь:
– дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли;
– обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах.
Владеть навыками:
– философско-правового анализа;
– обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеологем;
– применения методологии правовой науки;
– самостоятельной работы с учебной и научной литературой по философии права;
– пользования компьютерными программами и базами данных по философии
права.
Краткое содержание дисциплины. Предмет философии права. Специфика
философско-правовой рефлексии. Объект и предмет философии права. Философия права в
системе наук, ее основные вопросы и функции. Сущность методологии права и ее уровни.
Основные типы правопонимания: правовой позитивизм и естественно-правовое

мышление. Типология философско-правовых концепций по исходным теоретическим и
идейно-политическим основаниям. Основные подходы к классификации мировой
философско-правовой мысли. Аксиологические проблемы философии права. Право как
ценность. Право как форма свободы. Свобода и ответственность. Ответственность и вина.
Право как справедливость и равенство. Правосознание как проблема философии права.
Право и мораль. Философско-правовая мысль о правовых характеристиках человека.
Философский смысл и обоснование прав человека. Личность и право. Механизмы
формирования правовой личности. Политико-правовые институты и их роль в
осуществлении права. Понятие политико-правовых институтов. Взаимоотношения
государства и человека. Государство и право. Право и государственная политика. Власть и
закон. Соотношение власти и права. Право на принуждение и его оправдание. Понятие
легитимности и легитимации. Виды легитимации. Правовое государство и гражданское
общество. Понятие правового общества и перспективы его формирования в России.
Формы контроля знаний студентов – контрольная работа, экзамен.

Аннотация на рабочую программу
М.1.В.ОД.1 Юридический менеджмент
Дисциплина – Юридический менеджмент.
Цели и задачи:
- формирование у магистрантов целостного представления и комплексных знаний об
особенностях юридического менеджмента как отрасли управленческой науки, истории его
возникновения, закономерностях развития; углубленном изучении вопросов организации
управления в сфере юриспруденции;
- получение магистрантами теоретических знаний, практических умений и навыков в
усвоении принципов деловой этики, разрешения конфликтных ситуаций, правил
проведения деловых переговоров и бесед;
- формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной деятельности в
государственных органах.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению
следующих профессиональных задач:
нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершенствование действий, связанных с
реализацией права; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства;
экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи,
консультирование по вопросам права;
организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих функций;
научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовых проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; осуществление
правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Юридический менеджмент» относится к
вариативной части общенаучного цикла ФГОС ВПО (дисциплины по выбору).
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины

Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Юридический менеджмент» магистрант должен

знать:
- основные понятия и категории юридического менеджмента;
- научные принципы и методы юридического менеджмента;
- содержание функций юридического менеджмента;
- сущность организации, ее структурные элементы и типы;
- виды организационных структур, их особенности, достоинства и недостатки,
области применения в практике управленческой деятельности;
- общие основы управления производством и людьми;
- современную законодательную и нормативную базу в области менеджмента.
уметь:
- принимать и обосновывать управленческие решения в области теории и практики
менеджмента и юриспруденции;
- использовать методическую литературу в области управления;
- самостоятельно находить и обработать информацию в области управления
социально-экономическими процессами;
владеть:
- юридической и управленческой терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками организации научного исследования, постановки и решения научной
проблемы, оформления результатов исследований;
- навыками системного анализа проблем в сфере правотворчества и
правоприменения, поиска путей их решения, а также разработки мер совершенствования
правотворческой и правоприменительной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
- навыками пользования компьютерными программами.
Краткое содержание дисциплины. Теория и практика юридического менеджмента.
Выработка и принятие управленческих решений в сфере юриспруденции. Организация
как функция управления. Мотивация как функция управления. Контроль как функция
управления. Управление трудовыми ресурсами. Управление конфликтами, изменениями и
стрессами.
Формы контроля знаний студентов – зачет.

Аннотация на рабочую программу
М.1.В.ОД.2 Юридическая конфликтология
Дисциплина – Юридическая конфликтология.
Цели и задачи:
- овладение студентами теоретическими концепциями и практическими навыками
анализа юридических конфликтов;
- овладение методологией юридической конфликтологии,
общих подходов к
анализу понятия, структуры и динамики юридических конфликтов, структурных
характеристик и динамических показателей юридического конфликта;
- формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций
достаточных для
применения на практике правовых способов разрешения и
предупреждения конфликтов.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению
следующих профессиональных задач:
- нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых
актов;
- правоприменительная деятельность: принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение юридических действий, связанных с
подготовкой проектов нормативных правовых актов;
- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
- экспертно-консультационная деятельность: консультирование граждан и
должностных
лиц
государственных
органов
по
вопросам
проведения
конфликтологической экспертизы нормативных правовых актов; осуществление правовой
экспертизы нормативных актов;
- организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих функций;
- научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
- педагогическая деятельность: преподавание юридических
дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Юридическая конфликтология»
относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Юридическая конфликтология» магистрант должен
знать:
• исторические предпосылки происхождения конфликтологии и ее значение для
нормативного правового мышления;
• предмет, принципы, методы и функции конфликтологии как науки;
• типологии конфликтов, в том числе правовых;
• содержание основных этапов динамики конфликтов;
• методы прогнозирования конфликтов;
• технологии предупреждения и разрешения конфликтов;
• нормативную базу урегулирования конфликтных ситуаций и конфликтов.
уметь:
• классифицировать конфликты;
• прогнозировать динамику развития конфликтов;
• предупреждать конфликты на стадии их зарождения;
• практически применять методики разрешения различных типов конфликтов.
владеть навыками:
• бесконфликтного взаимодействия в организации;
• самостоятельного оценивания конфликтного потенциала;
• прогнозирования, предупреждения и регулирования конфликтами, в том числе, и в
правовой сфере.
• применять нормативные правовые акты нормы при разрешении конфликтных
ситуаций в правовой сфере;
• работы с правовыми документами;
• самостоятельной работы с учебной и научной литературой по конфликтологии,
свободного владения понятиями и категориям конфликтологии;
• пользования компьютерными программами и базами данных по конфликтологии.
Краткое содержание дисциплины. Сущность конфликта и его проявление в
природе и обществе. Противоречие как основа зарождения конфликта. Конфликт, как
средство разрешения противоречия. Насилие как содержательный атрибут конфликта.
Динамика конфликта и развитие природы и общества. Предпосылки появления
конфликтологии. Предмет и объект конфликтологии. Конфликтология как наука и
учебная дисциплина. Основные цели и задачи конфликтологии. Междисциплинарные
связи наук, исследующих конфликт. Значение конфликтологии в функционировании и
развитии современного российского общества. Юридическая конфликтология и ее
специфика.
Сущность социального противоречия как основа общественного конфликта.
Социальное противоречие как единство взаимообусловленных противоположностей.
Конфликт как состояние развивающегося противоречия. Многообразие социальных
противоречий.
Стратегия предотвращения конфликтов: совокупность этапов и методов управления
процессом противоречивых взаимоотношений субъектов. Частичное и полное
предотвращение конфликтов, раннее предупреждение и упреждающее разрешение.
Прогнозирование конфликтов как представление о будущих конфликтах с
определенной вероятностью указания места и времени их возможного возникновения.
Основные методы прогнозирования: экстраполяция научной ситуации на будущее

состояние системы; моделирование возможной конфликтной ситуации; статический
метод; опрос экспертов.
Процесс разрешения конфликта: диагностика конфликта; разработка стратегии и
технологии разрешения; реализация комплекса методов и средств. Роль переговорного
процесса, медиации в разрешении конфликта.
Формы контроля знаний студентов - зачет.

Аннотация на рабочую программу
М1.В.ДВ.1 Иностранный язык в юриспруденции
Дисциплина – Иностранный язык в юриспруденции (Английский язык)
Цели и задачи
- достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в
научной работе. Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые
дают возможность молодому ученому эффективно осуществлять профессиональную
деятельность в своей сфере: свободно читать оригинальную литературу на иностранном
языке в соответствующей отрасли знаний, оформлять извлеченную из иностранных
источников информацию в виде перевода или резюме, делать сообщения и доклады на
иностранном языке на темы, связанные с проводимой научной работой, уметь написать
деловое письмо зарубежному партнеру, общаться на иностранном языке в сферах
повседневной и профессиональной деятельности.
Окончившие курс по данной программе должны владеть орфографической,
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого
языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах
речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.
Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка
ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей
означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и
образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного
потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать
налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на
международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным
ценностям других стран и народов.
Достижение данных целей подразумевает решение следующих задач:
– формирование общекультурных компетенций (ОК-1-5), заложенных в ФГОС
ВПО;
– развитие и совершенствование коммуникативных компетенций: языковой,
речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной;
– изучение нового лексико-грамматического материала, необходимого для
общения в наиболее распространенных повседневных и профессионально
ориентированных ситуациях;
– овладение различными видами речевой деятельности (чтением, говорением,
аудированием, письмом) и формами речи (монологической, диалогической);
– развитие навыков научного перевода, реферирования и аннотирования научной
литературы.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» у
магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
– компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник
магистерской
программы
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
выпускники магистерской программы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
быть ознакомлены:
– с лексикой и фразеологией в объеме 3000–4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера (из них 2000 продуктивно), в том числе
отражающих основные направления широкой специальности и узкую специализацию
студента;
– с фонетическими особенностями речи, релевантными для изучаемого
иностранного языка;
– с грамматическими особенностями изучаемого иностранного языка и подъязыка
делового общения в сфере юриспруденции;
– с регистрами и жанрами юридической специальной речи;
– с организацией материала в двуязычном словаре;
знать лексический, грамматический и фонетический минимум в указанном в
программе объеме, необходимый для профессиональной и повседневной устной и
письменной коммуникации;
уметь свободно пользоваться языковыми средствами в основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) как в повседневной жизни, так и
в профессиональной деятельности, в том числе самостоятельно работать со специальной
литературой с целью получения профессиональной информации, оформлять деловую
переписку, вести беседу, переговоры на иностранном языке;
владеть навыками использования иностранного языка как средства общения в
социально обусловленных сферах повседневной жизни и всей профессиональной
деятельности, в том числе:
– навыками чтения литературы по специальности с целью извлечения
профессиональной информации;
– навыками устной публичной речи (на материале специальности);
– навыками восприятия на слух речи, тематически связанной с юридической
проблематикой;

– навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения
переписки;
– навыками реферирования, аннотирования и перевода литературы по
специальности, в том числе периодических изданий по специальности на иностранном
языке (международных, национальных, отраслевых и реферативных);
– навыками работы с отраслевыми словарями и справочниками на иностранном
языке;
– навыками работы с основными иноязычными интернет-ресурсами по
юридической проблематике.
Чтение
К концу обучения магистр должен уметь читать, понимать и использовать в своей
научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и
навыки языковой и контекстуальной догадки. Магистр должен овладеть всеми видами
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое).
Говорение
Магистр должен владеть подготовленной, а также неподготовленной
монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке,
должен владеть диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и
бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с
избранной специальностью.
Аудирование
Магистр должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и
диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал,
фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и
контекстуальной догадки.
Письмо
Магистр должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового
материала, в частности, уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить
содержание прочитанного в форме резюме, написать сообщение или доклад по темам
проводимого исследования.
Перевод
Магистр должен уметь адекватно передать смысл юридического текста с
соблюдением норм родного языка, выполнить письменный перевод как со словарем, так и
без словаря (определенный объем текста за определенное время), выполнить устный
перевод без подготовки.
Краткое содержание дисциплины. Право и общество. Образование
множественного числа имен существительных. Общий и притяжательный падежи имен
существительных. Личные местоимения в объектном падеже. Местоимения many, much,
few, little, a few, a little. The Present Indefinite Tense (Active). Глаголы «to be», «to have got».
Оборот there + be в Present Indefinite. Отрасли права. Модальные глаголы can, may, must,
should, need и их эквиваленты. Общие и специальные вопросы. The Past and Future
Indefinite Tense (Active). Сравнительные конструкции as…as, not so…as. Полиция в
Великобритании и США. Indefinite Tenses Passive (Present, Past and Future). Modalverbs and
Infinitive Passive. Complex Sentences with Object, Attributive, Adverbial Clauses (сложные
предложения). Continuous Tenses (Present, Past and Future Active & Passive). Интерпол.
Европол. Конструкция «to be going + Infinitive». The Participle I and II (причастия I и II).
Conjunctions “both…and”, “either…or”, “neither…nor” (союзы). Тема: Судебная система в
Великобритании и США. Perfect Tenses (Present, Past and Future Active & Passive).
Functions of the Infinitive. Complex Object, Complex Subject. Perfect Continuous Tenses
(Active).
Формы контроля знаний студентов – зачет.

Аннотация на рабочую программу
М1.В.ДВ.1 Иностранный язык в юриспруденции
Дисциплина – Иностранный язык в юриспруденции (Немецкий язык)
Цели и задачи:
достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в
научной работе. Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые
дают возможность молодому ученому эффективно осуществлять профессиональную
деятельность в своей сфере: свободно читать оригинальную литературу на иностранном
языке в соответствующей отрасли знаний, оформлять извлеченную из иностранных
источников информацию в виде перевода или резюме, делать сообщения и доклады на
иностранном языке на темы, связанные с проводимой научной работой, уметь написать
деловое письмо зарубежному партнеру, общаться на иностранном языке в сферах
повседневной и профессиональной деятельности.
Окончившие курс по данной программе должны владеть орфографической,
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого
языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах
речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.
Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка
ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей
означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и
образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного
потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать
налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на
международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным
ценностям других стран и народов.
Достижение данных целей подразумевает решение следующих задач:
– формирование общекультурных компетенций (ОК-1-5), заложенных в ФГОС
ВПО;
– развитие и совершенствование коммуникативных компетенций: языковой,
речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной;
– изучение нового лексико-грамматического материала, необходимого для
общения в наиболее распространенных повседневных и профессионально
ориентированных ситуациях;
– овладение различными видами речевой деятельности (чтением, говорением,
аудированием, письмом) и формами речи (монологической, диалогической);
– развитие навыков научного перевода, реферирования и аннотирования научной
литературы.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» у
магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
– компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник
магистерской
программы
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
выпускники магистерской программы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
быть ознакомлены:
–с лексикой и фразеологией в объеме 3000–4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера (из них 2000 продуктивно), в том числе
отражающих основные направления широкой специальности и узкую специализацию
студента;
–с фонетическими особенностями речи, релевантными для изучаемого
иностранного языка;
–с грамматическими особенностями изучаемого иностранного языка и подъязыка
делового общения в сфере юриспруденции;
–с регистрами и жанрами юридической специальной речи;
–с организацией материала в двуязычном словаре;
знать лексический, грамматический и фонетический минимум в указанном в
программе объеме, необходимый для профессиональной и повседневной устной и
письменной коммуникации;
уметь свободно пользоваться языковыми средствами в основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) как в повседневной жизни, так и
в профессиональной деятельности, в том числе самостоятельно работать со специальной
литературой с целью получения профессиональной информации, оформлять деловую
переписку, вести беседу, переговоры на иностранном языке;
владеть навыками использования иностранного языка как средства общения в
социально обусловленных сферах повседневной жизни и всей профессиональной
деятельности, в том числе:
–навыками чтения литературы по специальности с целью извлечения
профессиональной информации;
–навыками устной публичной речи (на материале специальности);
–навыками восприятия на слух речи, тематически связанной с юридической
проблематикой;
–навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения
переписки;
–навыками реферирования, аннотирования и перевода литературы по
специальности, в том числе периодических изданий по специальности на иностранном
языке (международных, национальных, отраслевых и реферативных);
–навыками работы с отраслевыми словарями и справочниками на иностранном
языке;

–навыками работы с основными иноязычными интернет-ресурсами по
юридической проблематике.
Чтение
К концу обучения магистр должен уметь читать, понимать и использовать в своей
научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и
навыки языковой и контекстуальной догадки. Магистр должен овладеть всеми видами
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое).
Говорение
Магистр должен владеть подготовленной, а также неподготовленной
монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке,
должен владеть диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и
бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с
избранной специальностью.
Аудирование
Магистр должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и
диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал,
фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и
контекстуальной догадки.
Письмо
Магистр должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового
материала, в частности, уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить
содержание прочитанного в форме резюме, написать сообщение или доклад по темам
проводимого исследования.
Перевод
Магистр должен уметь адекватно передать смысл юридического текста с
соблюдением норм родного языка, выполнить письменный перевод как со словарем, так и
без словаря (определенный объем текста за определенное время), выполнить устный
перевод без подготовки.
Краткое
содержание
дисциплины.
Государственное
устройство
немецкоговорящих стран. Имя существительное. Склонение существительных. Личные
местоимения, притяжательные, вопросительные и относительные местоимения. Функции
глаголов haben, sein, werden.Система временных форм немецкого глагола в активном
залоге (Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv). Юридические вузы в
Германии. Юридическая практика в Германии. Деятельность юриста. Модальные
глаголы. Модальные конструкции „haben + zu + Infinitiv“, „sein + zu +Infinitiv“. Система
временных форм немецкого глагола в пассивном залоге (Prдsens, Imperfekt, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Infinitiv Aktiv und Passiv. Порядок слов в
вопросительном предложении. Деятельность правоохранительных органов. Полиция ФРГ.
Инфинитивные группы и обороты. Причастие I и причастие II, их функции. Partizip I с
частицей zu в роли определения. Распространенное определение и способы его перевода.
Структура сложноподчиненного предложения. Типы придаточных предложений. Система
судопроизводства в Германии Степени сравнений прилагательных и наречий.
Сложносочиненное предложение. Сочинительные союзы. Парные союзы. Повелительное
наклонение. Отрасли права в ФРГ. Европейский Союз. Международное право
Количественные и порядковые числительные. Пассив состояния (Zustandspassiv).
Сослагательное наклонение (Konjunktiv). Обособленный причастный оборот.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.Б.1 История политических и правовых учений

Дисциплина – История политических и правовых учений
Цели и задачи:
– формирование юридического мировоззрения у магистрантов, позволяющего
занимать твердые позиции в отстаивании режима законности;
– формирование у магистрантов твердых представлений о пути человеческой
цивилизации к ценностям демократии и справедливости;
– уяснение основных политических процессов в современном мире на основе
знаний о закономерностях становления и развития политико-правовой мысли в странах
Западной Европы, Востока и России;
– приобретение умений анализа памятников политико-правовой мысли,
оставивших заметный след в истории человеческой цивилизации;
–овладение навыками аргументировано и юридически грамотно обосновывать
свою позицию по дискуссионным вопросам, делать сравнительный анализ политикоправовых идей, концепций, доктрин и теорий;
– показать эволюцию европейской и российской политико-правовой мысли, в
рамках которой постепенно выкристаллизовывалось убеждение в особой значимости
государства и права для создания свободного гражданского общества;
– продемонстрировать всеобщую преемственную связь основных направлений
государственно-правовой мысли различных эпох;
– научить магистрантов находить в каждом из направлений рациональные
моменты, которые способствовали формированию современного представления о роли
государства и права в жизни общества.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению
следующих профессиональных задач:
– правотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов);
– правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм);
– правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, безопасности
личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение,
пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и
законных интересов граждан и юридических лиц);
– экспертно-консультационная (оказание юридической помощи, консультирование
по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов);
– организационно-управленческая
(осуществление
организационноуправленческих функций);
– научно-исследовательская деятельность (проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
– педагогическая
деятельность:
преподавание
юридических
дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «История политических и правовых
учений» относится к базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
– пониманием социальной значимости своей будущей профессии, нетерпимостью к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
– способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
– компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
в правотворческой деятельности:
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
– способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
– способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
– способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом
и методическом уровне (ПК-12);
– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
– способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК14);
– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «История политических и правовых учений»
магистрант должен
знать:
– критерии оценки политико-правовых доктрин;
– становление и развитие политико-правовой идеологии;
– политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и Средних веков;
– теории естественного права;

– теорию разделения власти;
– ранний социализм;
– политические и правовые учения в России;
– либеральные политико-правовые доктрины;
– социалистические политико-правовые теории;
– марксистские политико-правовые учения;
– основные политические и правовые учения современности;
уметь:
– применять полученные знания для понимания закономерностей развития
государства и права;
– использовать приобретенные знания и навыки в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы;
владеть:
– методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин;
– методикой изучения и анализа исторического процесса становления и развития
политико-правовой идеологии.
Краткое содержание дисциплины
Предмет и метод истории политических и правовых учений; Политические и
правовые учения Древнего мира; Политико-правовая мысль в эпоху Средних веков и
Возрождения; Политические и правовые учения в Европе в период ранних
антифеодальных революций (ХVII в.); Политические и правовые учения в период кризиса
феодализма (XVIII в.); Русская политическая и правовая мысль IХ – ХVIII вв.;
Политические и правовые учения в странах Европы в период становления и развития
гражданского общества (конец XVIII — первая половина XIX в.); Политические и
правовые учения в странах Европы во второй половине XIX в.; Политические и правовые
учения в России в XIX-начале ХХ в.; Политические и правовые учения в XX в.
Формы контроля знаний студентов – зачет, курсовая работа.

Аннотация на рабочую программу
М2.Б.2 История и методология юридической науки
Дисциплина – История и методология юридической науки
Цели и задачи:
- усвоение знаний о науке в целом и юридической науке, в частности, истории
возникновения, закономерностях развития; углубленном изучении методологии как
особой отрасли научного исследования, призванной направлять научный поиск;
- углубленное изучение методологии как особой отрасли научного исследования,
призванной направлять научный поиск;
- овладение основными методами социального и правового познания; развитие
высокой общей, научной и правовой культуры; анализ современной правовой науки, с
точки зрения используемых методов и перспектив совершенствования методологии
юриспруденции.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению
следующих профессиональных задач:
- нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых
актов;
- правоприменительная деятельность: принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение юридических действий, связанных с
подготовкой проектов нормативных правовых актов;
- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка;

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
- экспертно-консультационная деятельность: консультирование граждан и
должностных лиц государственных органов по вопросам проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов; осуществление правовой экспертизы
нормативных актов;
- организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих функций;
- научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
- педагогическая деятельность: преподавание юридических
дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «История и методология юридической
науки» относится к базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «История и методология юридической науки»
магистрант должен
знать:
– закономерности исторического развития науки и юридического научного
познания;
– современные представления о научном познании;
– методологию научного познания;
– проблемы методологии социальных и гуманитарных наук;
– понятие и принципы методологии юридической науки;
– методологические подходы в юридической науке;
– структуру и содержание методологии юридической науки;
– основные понятия и категории юридической науки.
уметь:
– грамотно выражать и аргументированно обосновывать свою точку зрения по
проблематике истории и методологии юридической науки;
– пользоваться методами научного исследования;
– применять полученные теоретические знания для фундаментальных обобщений.
владеть:
– юридической терминологией;
– навыками работы с правовыми актами;
– навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
– навыками организации научного исследования, постановки и решения научной
проблемы, оформления результатов исследований;
– навыками системного анализа проблем в сфере правотворчества и
правоприменения, поиска путей их решения, а также разработки мер совершенствования
правотворческой и правоприменительной деятельности;
– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
– навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
– навыками пользования компьютерными программами.
Краткое содержание дисциплины. Развитие научного познания. Современные
представления о научном познании. Методология научного познания. Проблемы
методологии социальных и гуманитарных наук. Понятие и принципы методологии
юридической науки. Методологические подходы в юридической науке. Структура
юридической науки.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.Б.3 Сравнительное правоведение
Дисциплина – Сравнительное правоведение
Цели и задачи:

– научить обучающихся по магистерской программе «Правотворчество и
правоприменение: теория и практика» правильному пониманию и применению
сравнительно-правового метода, а также знаний о зарубежных национальных правовых
системах при исполнении ими своих должностных обязанностей;
– формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления:
а)
правотворческой,
правоприменительной
и
правоохранительной
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного
самоуправления;
б) правозащитной деятельности;
в) экспертно-консультационной деятельности по вопросам, связанным с
формированием и реализацией правовой политики,
модернизацией социальных
отношений, выстраиванием в стране полноценной правовой системы, формированием
правовой государственности, построением гражданского общества, упорядочением
правовой жизни российского общества;
г) преподавания сравнительного правоведения в образовательных учреждениях.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к решению
следующих профессиональных задач:
правотворческая деятельность:
– подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в рамках должностных обязанностей управленческих
решений, а также совершение юридических действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка; защита частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности;
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная деятельность:
–
оказание
юридической
помощи,
консультирование
по
вопросам
государственности; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
– осуществление организационно-управленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
– проведение научных исследований по государственно-правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
– преподавание сравнительного правоведения; осуществление правового
воспитания.
Общая трудоёмкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Сравнительное правоведение»
относится к базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
–способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
– готовностью к компетентному использованию на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
– способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции,
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
– способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
– способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом
и методическом уровне (ПК-12);
– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
– способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК14);
– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» магистрант должен
знать:
– место сравнительного правоведения и сравнительно-правовых исследований в
системе знаний о государстве и праве;
– сущность сравнительно-правового метода изучения государственно-правовых
явлений;
– сущность и специфику различных правовых семей, структуру национальных
правовых систем и основные тенденции развития права в современном мире;
– специфику и современное состояние систем права, судебных систем, структуру
юридической профессии ведущих зарубежных государств;
– значение сравнительного правоведения для современной России.
уметь:

– применять сравнительно-правовой метод в своей профессиональной
деятельности;
– оперировать юридическими (сравнительно-правовыми) понятиями и
категориями;
– выявлять и оценивать тенденции развития отечественной правовой системы с
учётом позитивного опыта функционирования зарубежных национальных правовых
систем;
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
– анализировать, толковать и правильно применять нормы права;
– принимать правовые решения и осуществлять своевременные юридические
действия в точном соответствии с действующим законодательством;
– обеспечивать соблюдение действующего законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц;
– осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных
правовых актов;
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
– правильно составлять и оформлять юридические документы;
– выявлять обстоятельства, способствующие совершению правонарушений;
–планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений;
– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
– ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
– способностями использования основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач;
– способностями анализировать социально значимые проблемы и процессы;
– способностями участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
– способностями осуществления профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
– способностями обеспечения соблюдения законодательства субъектами права;
– способностями принятия решений и совершение юридических действий в точном
соответствии с законом;
– способностями применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
– способностями юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Краткое содержание дисциплины
Сравнительное правоведение: понятие, предмет исследования, задачи и значение.
История сравнительного правоведения. Правовая система современного общества.
Сравнительное исследование международного и национального (внутригосударственного)
права. Романо-германская правовая семья. Семья общего права (англо-американская
правовая семья).Религиозные правовые семьи. Дальневосточная правовая семья.
Правовые системы стран Латинской Америки и Африки. Сравнительное правоведение и
российская правовая система.
Форма контроля знаний студентов – экзамен, контрольная работа.

Аннотация на рабочую программу
М2.Б.4 Актуальные проблемы предпринимательского права

Дисциплина – Актуальные проблемы предпринимательского права.
Цель преподавания дисциплины:
– знакомство магистрантов с основными положениями и особенностями
нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Спецкурс
является авторской разработкой, направленной на получение специфических знаний и
навыков в сфере предпринимательской деятельности. В рамках данной юридической
дисциплины исследуется и освещается специфический предмет – комплекс знаний об
особенностях правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской
Федерации, в том числе и с учетом зарубежного опыта.
– формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста, обладающего соответствующим комплексом компетенций,
достаточных для ведения профессиональной деятельности в сфере правового
регулирования предпринимательской деятельности, а также знаний норм действующего
законодательства о предпринимательской деятельности и деятельности субъектов
предпринимательской деятельности.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Актуальные проблемы
предпринимательского права» состоят в подготовке квалифицированных юристов,
способных успешно осуществлять следующие виды деятельности:
в правоприменительной деятельности: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией правовых норм; составлять юридические документы;
в правоохранительной деятельности: защищать частную, государственную,
муниципальную и иные формы собственности; защищать права и законные интересы
граждан и юридических лиц;
в экспертно-консультационной деятельности: оказывать юридическую помощь,
консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
в организационно-управленческой деятельности: осуществлять организационноуправленческие функции;
в научно-исследовательской деятельности: проводить научные исследования
правовых проблем; участвовать в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины;
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Актуальные проблемы
предпринимательского
права»
является
развитие
социально-личностных
и
профессионально значимых качеств: глубокое уважение к закону, нормам национального
права; чувство профессионального долга; организованность; коммуникативность;
толерантность; общая и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права» относится к
базовой (обязательной) части профильного цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права»
магистрант должен приобрести следующие знания, умения и владения навыками,
соответствующие компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы
предпринимательского права» выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
а) знать:
- общие и специальные нормы действующего законодательства о правовом
регулировании
предпринимательской
деятельности,
деятельности
субъектов
предпринимательской деятельности;
- общие положения о регулировании предпринимательской деятельности в
зарубежных странах;
- важнейшие особенности правового регулирования предпринимательской
деятельности в Российской Федерации;
особенности
правового
регулирования
важнейших
направлений
предпринимательской деятельности;
- специфику договорного и государственного регулирования предпринимательской
деятельности;
- основные формы защиты прав и интересов участников предпринимательской
деятельности;
- специфику правового регулирования некоторых видов предпринимательской

деятельности;
б) уметь:
- применять полученные знания, сформированные умения и навыки в
профессиональной практической предпринимательской деятельности;
- использовать приобретенные знания, умения и навыки в процессе осуществления
научно-исследовательской
работы
в
сфере
правового
регулирования
предпринимательской деятельности;
в) владеть навыками:
- самостоятельного изучения и анализа правовых норм, регулирующих
функционирование предпринимательской деятельности;
- организации и проведения научных исследований в сфере правового
регулирования предпринимательской деятельности на высоком профессиональном
уровне;
- преподавания юридических дисциплин, включающих вопросы, связанные с
особенностями правового регулирования предпринимательской деятельности.
Краткое содержание дисциплины
Предмет изучения курса «Актуальные проблемы предпринимательского права»;
общая характеристика предпринимательской деятельности; общие положения о формах
предпринимательской деятельности; содержание предпринимательской деятельности;
государственное регулирование предпринимательской деятельности; защита прав и
законных интересов участников предпринимательской деятельности.
Формы контроля знаний студентов – экзамен, курсовая.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.1 Корпоративное право
Дисциплина – Корпоративное право.
Цель преподавания дисциплины:
– знакомство магистрантов с основными положениями и особенностями
нормативно-правового регулирования корпоративных отношений и деятельности
хозяйствующих корпоративных субъектов. Спецкурс направлен на получение
специфических знаний и навыков в сфере корпоративных отношений. В рамках данной
юридической дисциплины исследуется и освещается специфический предмет – комплекс
знаний об особенностях правового регулирования корпоративных отношений в
Российской Федерации, в том числе и с учетом зарубежного опыта.
– формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста, обладающего соответствующим комплексом компетенций,
достаточных для ведения профессиональной деятельности в сфере правового
регулирования корпоративных отношений, а также знаний норм действующего
законодательства о корпоративных отношениях и деятельности корпораций.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Корпоративное право»
состоят в подготовке квалифицированных юристов, способных успешно осуществлять
следующие виды деятельности:
в правоприменительной деятельности: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией правовых норм; составлять юридические документы;
в правоохранительной деятельности: защищать частную, государственную,
муниципальную и иные формы собственности; защищать права и законные интересы
граждан и юридических лиц;
в экспертно-консультационной деятельности: оказывать юридическую помощь,
консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;

в организационно-управленческой деятельности: осуществлять организационноуправленческие функции;
в научно-исследовательской деятельности: проводить научные исследования
правовых проблем; участвовать в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины;
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Корпоративное право»
является развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: глубокое
уважение к закону, нормам национального права; чувство профессионального долга;
организованность;
коммуникативность;
толерантность;
общая
и
научноисследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 180 часов, 5 зачетных единиц.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Корпоративное право» относится к вариативной (профильной) части
профессионального цикла ФГОС ВПО, является обязательной для изучения.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Корпоративное право» магистрант должен приобрести
следующие знания, умения и владения навыками, соответствующие компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Корпоративное право»
выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
в экспертно- консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;

в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
- общие и специальные нормы действующего законодательства о правовом
регулировании корпоративных отношений, деятельности корпораций;
- особенности правового регулирования корпоративных отношений;
- специфику государственного регулирования и саморегулирования корпоративных
отношений, правовой статус субъектов корпоративного права;
- основные формы защиты прав и интересов участников корпоративных отношений;
- специфику правового регулирования корпоративных отношений в зарубежных
странах;
уметь:
- применять полученные знания, сформированные умения и навыки в
профессиональной практической деятельности в корпоративных отношениях;
- использовать приобретенные знания, умения и навыки в процессе осуществления
научно-исследовательской работы в сфере правового регулирования корпоративных
отношений;
владеть навыками:
- самостоятельного изучения и анализа правовых норм, регулирующих
функционирование корпоративных отношений, деятельность профессиональных и иных
участников корпораций;
- осуществления профессиональной деятельности в сфере правового регулирования
корпоративных отношений;
- организации и проведения научных исследований в сфере правового
регулирования корпоративных отношений на высоком профессиональном уровне;
- преподавания юридических дисциплин, включающих вопросы, связанные с
особенностями правового регулирования корпоративных отношений.
Краткое содержание дисциплины
Предмет изучения курса «Корпоративное право»; общая характеристика
корпоративных отношений; общие положения о правовом регулировании корпоративных
отношений; классификация и виды корпоративных отношений; содержание
корпоративных отношений; основные виды корпоративных отношений; особенности
правового регулирования некоторых корпоративных отношений; хозяйственная
деятельность корпораций; государственное регулирование корпоративных отношений;
защита прав и законных интересов участников корпоративных отношений.
Формы контроля знаний студентов – экзамен, курсовая.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.2 Актуальные проблемы налогового права
Дисциплина – Актуальные проблемы налогового права
Цель преподавания дисциплины:
– знакомство магистрантов с основными положениями налогового права и
особенностями
нормативно-правового
регулирования
налогообложения,
совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в указанной сфере.
Спецкурс является авторской разработкой, направленной на получение специфических

знаний и навыков в сфере налогового права. В рамках данной юридической дисциплины
исследуется и освещается специфический предмет – комплекс знаний об особенностях
правового регулирования налогообложения в Российской Федерации.
– формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста, обладающего соответствующим комплексом компетенций,
достаточных для ведения профессиональной деятельности в сфере правового
регулирования налогообложения, а также знаний норм действующего законодательства о
налогах и сборах.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Актуальные проблемы
налогового права» состоят в подготовке квалифицированных юристов, способных
успешно осуществлять следующие виды деятельности:
в правоприменительной деятельности: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией правовых норм; составлять юридические документы;
в правоохранительной деятельности: защищать частную, государственную,
муниципальную и иные формы собственности; защищать права и законные интересы
граждан и юридических лиц;
в экспертно-консультационной деятельности: оказывать юридическую помощь,
консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
в организационно-управленческой деятельности: осуществлять организационноуправленческие функции;
в научно-исследовательской деятельности: проводить научные исследования
правовых проблем; участвовать в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины;
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Актуальные проблемы
налогового права» является развитие социально-личностных и профессионально
значимых качеств: глубокое уважение к закону, нормам национального права; чувство
профессионального долга; организованность; коммуникативность; толерантность; общая
и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 144 часов, 4 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы налогового права» относится к вариативной
(профильной) части профессионального цикла ФГОС ВПО, является обязательной.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы налогового права» магистрант
должен приобрести следующие знания, умения и владения навыками, соответствующие
компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы
налогового права» выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
- общие и специальные нормы действующего законодательства о налогах и сборах;
- важнейшие особенности правового регулирования налоговых правоотношений;
- особенности правового регулирования налогообложения;
- специфику налоговых правоотношений;
- основные формы налоговых платежей;
- специфику правового регулирования видов налогов;
уметь:
- применять полученные знания, сформированные умения и навыки в
профессиональной практической деятельности при налогообложении;
- использовать приобретенные знания, умения и навыки в процессе осуществления
научно-исследовательской работы в сфере правового регулирования налоговых
правоотношений;
владеть навыками:
- работы с правовыми актами в области налогового законодательства;
- осуществления профессиональной деятельности в сфере налогообложения;
- организации и проведения научных исследований в сфере налогового права;
- преподавания юридических дисциплин, включающих вопросы, связанные с
особенностями правового регулирования налоговых правоотношений.
Краткое содержание дисциплины
Предмет изучения курса «Актуальные проблемы налогового права»; общая
характеристика налогового законодательства; общие положения о государственном
регулировании налогов и сборов; классификация и виды налоговых правоотношений;

содержание налоговых правоотношений; основные виды и правовой режим налогов и
сборов в Российской Федерации; государственное регулирование налогообложения;
защита прав и законных интересов участников налоговых правоотношений, особенности
рассмотрения налоговых споров.
Формы контроля знаний студентов – экзамен, курсовая работа.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.3 Банкротство хозяйствующих субъектов
Дисциплина – Банкротство хозяйствующих субъектов.
Цель преподавания дисциплины:
- формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о
понятии и сущности института несостоятельности (банкротства), общих принципах и
основах организации и осуществления деятельности в рамках процедур, применяемых в
деле о несостоятельности;
- получение теоретически знаний, практических умений и навыков по применению
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в сфере
несостоятельности;
- преподавания основ несостоятельности (банкротства) в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Банкротство хозяйствующих
субъектов» состоят в подготовке квалифицированных юристов, способных успешно
осуществлять следующие виды деятельности:
в организационно-управленческой деятельности: осуществление организационноуправленческих функций в сфере банкротства хозяйствующих субъектов;
в научно-исследовательской деятельности: проведение научных исследований по
вопросам банкротства хозяйствующих субъектов;
в педагогической деятельности: преподавание юридических дисциплин, касающихся
банкротства хозяйствующих субъектов; осуществление правового воспитания.
Воспитательными
задачами
преподавания
дисциплины
«Банкротство
хозяйствующих субъектов» является развитие социально-личностных и профессионально
значимых качеств: гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и
идеалам правового государства; чувство профессионального долга; организованность;
коммуникативность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 180 часов, 5 зачетных единиц.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Банкротство хозяйствующих субъектов»
входит в
профессиональный цикл – М2.В.ОД.3 ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«магистр»), его вариативную часть.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После
освоения
дисциплины
«Банкротство
хозяйствующих
субъектов» магистрант должен приобрести следующие знания, умения
и владения навыками, соответствующие компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Банкротство
хозяйствующих субъектов» выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1
осознанием
социальной
значимости
своей
будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

ОК-3
способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом .
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в сфере
банкротства хозяйствующих субъектов;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины в сфере банкротства
хозяйствующих субъектов;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
законодательство
о
несостоятельности
(банкротстве),
процессуальное право;
- правовые особенности российской практики конкурсного
производства;
признаки
преднамеренного
банкротства
и
стратегий
противодействия.
уметь:
- оперировать основными понятиями;
- анализировать факты и правоотношения при рассмотрении дел о
несостоятельности (банкротства);
- анализировать, толковать и правильно применять нормы
материального и процессуального права при рассмотрении дел о
несостоятельности (банкротства);
- принимать решения и совершать юридические действия на
основании процессуальных норм;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации по вопросам судебной защиты прав, свобод и
охраняемых законом интересов;
- правильно составлять и оформлять процессуальные и иные
юридические документы, грамотно использовать судебную практику,
реализовывать приобретенные знания во всех аспектах практической
деятельности и при изучении других учебных дисциплин программы.
владеть навыками:
- навыками работы с процессуальным законодательством;
- анализа и применения норм;
анализа
процессуальных
действий
и
процессуальных
отношений;
- анализа и поиска судебной практики, которая необходима при
рассмотрении и разрешении дел о несостоятельности (банкротства);
- анализа и решения конкретных правовых ситуаций, связанных с
защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов кредиторов,
должника, государства и общество в арбитражных судах.

Краткое содержание дисциплины
История развития института несостоятельности (банкротства). Понятие, значение и
правовое регулирование процедуры банкротства. Субъектный состав института
банкротства. Юридические и физические лица как субъекты банкротства. Возбуждение
процедуры банкротства. Подготовка дела о несостоятельности (банкротстве) к судебному
разбирательству. Рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве). Пересмотр
судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве). Исполнение судебных актов
по делам о несостоятельности (банкротстве).
Формы контроля знаний студентов – экзамен.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД. 4 Актуальные проблемы административного права и процесса:
особенности ответственности в сфере предпринимательской деятельности
Дисциплина – Актуальные проблемы административного права и процесса:
особенности ответственности в сфере предпринимательской деятельности
Цели и задачи:
- формирование у магистрантов целостного представления и комплексных знаний об
актуальных проблемах административного права и процесса;
- получение магистрантами теоретических знаний, практических умений и навыков
при исследовании проблем административного права;
- формирование у магистрнатов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для анализа проблем административного права
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению
следующих профессиональных задач:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией норм административного права;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение прав и законных интересов граждан, законности, общественного
порядка и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
административных правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам административного
права и процесса;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по проблематике административного права и
процесса;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание
дисциплин правоохранительной и иной юридической
направленности;
осуществление правового воспитания.

Общая трудоемкость учебной дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы административного права и процесса»
относится к вариативной части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Изучение курса направлено на формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций:
 осознание значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
 культуры прав человека;
 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
 обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к работе в
коллективе;
 нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
 уважительное отношение к праву и закону;
 способности участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности;
 принятие решений и совершение юридических действий в точном соответствии с
законом;
 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
 уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина;
 способности правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
 способности преподавания правовых дисциплин;
 способности управлять самостоятельной работой обучающихся;
 способности осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень
подготовки студента:
знать:
предмет, методы, источники, институты административного права, место
адмиистративного права в системе отраслей российского права;
особенности устройства, организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России;
механизм государства, систему права, механизм правового регулирования, механизм
действия права;
основные формы и методы деятельности органов исполнительной власти;
особенности
административного
принуждения
и
административной
ответственности; конституционно-правовые гарантии охраны и защиты прав и свобод
граждан;
основания административной ответственности физических и юридических лиц;
правовые процедуры;
административный процесс и административное судопроизводство;
особенности административно-правового регулирования отдельными сферами и
отраслями;
уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями;
выявлять и оценивать тенденции в сфере административного права;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними права человека и
гражданина;
анализировать, толковать и правильно применять нормы административного
права;
принимать правовые решения и юридические действия в точном соответствии с
административным законодательством;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
обеспечивать соблюдение административного законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц;
осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных правовых
актов в сфере административного права;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы;
выявлять обстоятельства, способствующие совершению административных
правонарушений;
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
административных правонарушений;
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
ориентироваться в специальной литературе;
владеть:
способностями использования основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач;
способностями анализировать социально значимые проблемы и процессы;
способностями участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности;
способностями осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
способностями обеспечения соблюдения законодательства субъектами права;
способностями принятия решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
способностями применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
способностями юридически правильно квалифицировать юридические факты и
обстоятельства.
Краткое содержание дисциплины
Проблемы понятия административного права. Проблемы функционирования
исполнительной власти. Формы и методы государственного управления. Проблемы
государственной службы. Проблемы применения административной ответственности.
Проблемы обеспечения законности и дисциплины в сфере осуществления исполнительной
власти.
Формы контроля знаний студентов – экзамен.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.5 Актуальные проблемы трудового права и права социального
обеспечения
Дисциплина – Актуальные проблемы трудового права и права социального
обеспечения
Цель преподавания дисциплины:

- подготовка юридических кадров по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» (квалификация (степень) – «магистр») для успешной деятельности в
правовой системе российского общества с учетом специфики задач Министерства
юстиции Российской Федерации;
- формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Актуальные проблемы
трудового права и права социального обеспечения» состоят в подготовке
квалифицированных юристов, способных успешно осуществлять следующие виды
деятельности:
в правотворческой деятельности: разрабатывать нормативные правовые акты;
в правоприменительной деятельности: квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности: выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению; выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
в экспертно-консультационной деятельности: квалифицированно толковать
нормативные правовые акты; принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности: воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности: квалифицированно проводить научные
исследования в области права;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне; управлять самостоятельной работой
обучающихся; организовывать и проводить педагогические исследования; эффективно
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Актуальные проблемы
трудового права и права социального обеспечения» является развитие социальноличностных и профессионально значимых качеств: гражданственность; патриотизм;
глубокое уважение к закону и идеалам правового государства; чувство
профессионального долга; организованность; коммуникативность; толерантность; общая
и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 144 часов, 4 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы трудового права и права социального
обеспечения» относится к обязательным дисциплинам вариативной (профильной) части
профессионального цикла ФГОС ВПО.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы трудового
права и права социального обеспечения»
магистрант должен
приобрести следующие знания, умения и владения навыками,
соответствующие компетенциям ООП.
знать: основные положения теории трудового права и права социального
обеспечения; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых

статусов субъектов трудового права и права социального обеспечения; особенности
процессуальных правоотношений, трудовое и социальное законодательство,
правоприменительную практику; особенности рассмотрения отдельных категорий дел в
сфере трудового права и права социального обеспечения;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере трудового
права и права социального обеспечения;
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними трудовые правоотношения и правоотношения в сфере права
социального обеспечения; анализировать, толковать, правильно применять нормы
трудового и социального законодательства; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы
в сфере трудового права и права социального обеспечения;
владеть: юридической терминологией, приемами юридической техники в сфере
трудового права и права социального обеспечения; навыками работы с законодательными
и другими нормативными правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами в сфере трудового права и права социального обеспечения; навыками анализа
правоприменительной деятельности; навыками разрешения правовых проблем и
коллизий, реализации норм материального и процессуального права в сфере трудового
права и права социального обеспечения; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений; навыками сбора, анализа и оценки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в сфере трудового права и права
социального обеспечения.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате освоения программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы
трудового права и права социального обеспечения» выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
Обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Краткое содержание дисциплины
Понятие, предмет, метод и система трудового права и права социального
обеспечения. Основные принципы правового регулирования труда и права социального
обеспечения. Источники трудового права и права социального обеспечения России.
Субъекты трудового права и права социального обеспечения. Правоотношения сферы
трудового права и права социального обеспечения. Социальное партнерство в сфере
труда. Содействие обеспечению занятости и трудоустройству. Трудовой стаж.
Пенсионная система на современном этапе. Трудовые пенсии. Трудовой договор. Рабочее
время и время отдыха. Заработная плата и нормирование труда. Гарантии и компенсации.
Пособия и компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. Трудовой
распорядок и дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового
правоотношения. Охрана труда. Обязательное государственное социальное страхование.
Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования. Медицинская
помощь и лечение. Социальное обслуживание. Трудовые споры и порядок их разрешения.
Надзор и контроль за соблюдением трудовых прав работников. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Международноправовое регулирование труда.
Формы контроля знаний студентов – экзамен, контрольная работа.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.6 Юридическое урегулирование споров в предпринимательской
деятельности
Дисциплина – Юридическое урегулирование споров в предпринимательской
деятельности.
Цель преподавания дисциплины:
- формирование у студентов целостного представления о способах разрешения
правовых конфликтов в предпринимательской деятельности;
- получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и
практической базой для изучения, осмысления и применения правовых норм,

регулирующих способы разрешения споров в предпринимательской деятельности;
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и
достаточных для осуществления правоприменительной и экспертно-консультационной
деятельности в сфере разрешения споров в предпринимательской деятельности;
- преподавания основ разрешения споров в предпринимательской деятельности.
Основные
задачи
преподавания
учебной
дисциплины
«Юридическое
урегулирование споров в предпринимательской деятельности» состоят в подготовке
квалифицированных юристов, способных успешно осуществлять следующие виды
деятельности:
в организационно-управленческой деятельности: осуществление организационноуправленческих функций в сфере разрешения споров в предпринимательской
деятельности;
в научно-исследовательской деятельности: проведение научных исследований по
правовым проблемам в сфере разрешения споров в предпринимательской деятельности;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
в педагогической деятельности: преподавание юридических дисциплин, касающихся
разрешения споров в предпринимательской деятельности; осуществление правового
воспитания.
Воспитательными
задачами
преподавания
дисциплины
«Юридическое
урегулирование споров в предпринимательской деятельности» является развитие
социально-личностных и профессионально значимых качеств: гражданственность;
патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового государства; чувство
профессионального долга; организованность; коммуникативность; толерантность; общая
и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина
«Юридическое
урегулирование
споров
в
предпринимательской деятельности» входит в профессиональный цикл
– М2.В.ОД.6
ФГОС ВПО по
направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), вариативная
(профильная) часть.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Юридическое урегулирование споров
в предпринимательской деятельности» магистрант должен приобрести
следующие знания, умения и владения навыками, соответствующие
компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Юридическое
урегулирование споров в предпринимательской деятельности» выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1
осознанием
социальной
значимости
своей
будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3
способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом.
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

в организационно-управленческой деятельности:
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в сфере
разрешения споров в предпринимательской деятельности;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины в сфере разрешения
споров в предпринимательской деятельности на высоком теоретическом и методическом
уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
- понятие и основные черты способов разрешения споров в
предпринимательской деятельности;
- правовое регулирование альтернативного разрешения споров –
национальное и международно-правовое;
преимущества
и
недостатки
применения
альтернативных
способов разрешения правовых споров;
- социальное значение альтернативного разрешения споров в
современном мире;
- соотношение судебной формы защиты прав и альтернативных
способов разрешения правовых конфликтов;
систему
альтернативного
разрешения
(урегулирования)
правовых конфликтов;
- способы альтернативного разрешения споров, направленные на
урегулирование
правового
конфликта
в
предпринимательской
деятельности;
- претензионный порядок;
переговоры
как
способ
разрешения
споров
в
предпринимательской деятельности;
- понятие и цель урегулирования споров с участием в качестве
посредника независимого лица - медиатора (процедуры медиации);
- третейское разбирательство – общая характеристика, место в
системе АРС;
- международный коммерческий арбитраж – общая характеристика,
место в системе АРС;
- условия применения альтернативных способов разрешения
правовых конфликтов в предпринимательской деятельности;
условия
выбора
между
судебным
разбирательством
и
альтернативными способами разрешения правовых споров как итог
оценки их эффективности;
уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
альтернативного
разрешения
споров
в
предпринимательской
деятельности;

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними
правоотношения
в
сфере
разрешения
споров
в
предпринимательской деятельности;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы,
регулирующие
отношения
в
сфере
разрешения
споров
в
предпринимательской деятельности;
- принимать решения по вопросам, возникающим в ходе
разрешения споров, совершать юридические действия в точном
соответствии с применимым правом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в сфере
разрешения споров в
предпринимательской деятельности ;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации по вопросам, связанным с альтернативным разрешением
правовых конфликтов в предпринимательской деятельности;
- толковать нормы, регулирующие отношения в сфере разрешения
споров в предпринимательской деятельности.
владеть навыками:
- терминологией альтернативного разрешения споров;
навыками
применения
способов
разрешения
споров
в
предпринимательской деятельности;
- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере
разрешения споров в предпринимательской деятельности;
разрешения пробелов и коллизий в данной сфере правового
регулирования;
- навыками анализа различных правовых явлений в сфере
разрешения
споров
в
предпринимательской
деятельности,
юридических фактов;
- навыками анализа норм, регулирующих отношения в сфере
разрешения
правовых
конфликтов
в
предпринимательской
деятельности;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере
альтернативного разрешения споров.
Краткое содержание дисциплины
Понятие и система разрешения (урегулирования) правовых
конфликтов
в
предпринимательской
деятельности;
Соотношение
судебной формы защиты прав и альтернативных способов разрешения
правовых конфликтов;
Переговоры, посредничество
– общая
характеристика в системе АРС;
Примирительные процедуры;
Третейское разбирательство – общая характеристика, место в
системе АРС; Понятие и цель урегулирования споров с участием в
качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры
медиации);
Международный
коммерческий
арбитраж
–
общая
характеристика, место в системе АРС; Условия эффективного
применения альтернативных способов разрешения правовых споров в
предпринимательской деятельности.
Формы контроля знаний студентов – экзамен, контрольная работа.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.1 Актуальные проблемы договорного права: проблемы применения
нетипичных договорных конструкций
Дисциплина – Актуальные проблемы договорного права: проблемы применения

нетипичных договорных конструкций
Цель преподавания дисциплины:
– знакомство магистрантов с особенностями и проблемами правового регулирования
отдельных видов договоров и нетипичных договорных конструкций. Спецкурс является
авторской разработкой, направленной на получение специфических знаний и навыков.
Эта его особенность обусловлена тем, что в рамках данной юридической дисциплины
исследуется и освещается специфический предмет – комплекс знаний о правовом
регулировании
и применении различных договорных конструкций, в том числе
нетипичных договорных моделей, непосредственно не предусмотренных гражданским
законодательством.
– формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста, знания норм международного права.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Актуальные проблемы
договорного права: проблемы применения нетипичных договорных конструкций»
состоят в подготовке квалифицированных юристов, способных успешно осуществлять
следующие виды деятельности:
в правоприменительной деятельности: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией правовых норм; составлять юридические документы;
в правоохранительной деятельности: защищать права и законные интересы граждан
и юридических лиц;
в экспертно-консультационной деятельности: оказывать юридическую помощь,
консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
в организационно-управленческой деятельности: воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности: квалифицированно проводить научные
исследования в области права;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне; управлять самостоятельной работой
обучающихся; организовывать и проводить педагогические исследования; эффективно
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Актуальные проблемы
договорного права: проблемы применения нетипичных договорных конструкций»
является развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств:
гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону, нормам международного
права; чувство профессионального долга; организованность; коммуникативность;
толерантность; общая и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы договорного права: проблемы применения
нетипичных договорных конструкций» относится к дисциплинам по выбору вариативной
(профильной) части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы договорного права: проблемы
применения нетипичных
договорных конструкций»магистрант должен приобрести
следующие знания, умения и владения навыками, соответствующие компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы
договорного права: проблемы применения нетипичных договорных конструкций»
выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
в экспертно- консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК-13 способен управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способен организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способен эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
- основные понятия и теоретические положения науки договорного права;
- основные источники договорного права;
- классификацию договоров;
- актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов договоров;
- актуальные проблемы применения непоименованных договоров;
- правовые позиции высших судебных органов по гражданско-правовым вопросам;
уметь:
- применять полученные знания в профессиональной практической деятельности;
- использовать приобретенные знания и навыки в процессе научноисследовательской работы;
владеть навыками:
- проведения сравнительного анализа различных правовых явлений;
- работы с правовыми документами;
- свободного владения юридическими понятиями и категориями;
- оценки важнейших нормативных правовых актов;
- пользования компьютерными программами и базами данных с гражданским

законодательством, судебной практикой и правовыми обычаями.
Краткое содержание дисциплины
Предмет изучения курса «Актуальные проблемы договорного права: проблемы
применения нетипичных договорных конструкций»; общие положения о договорах;
классификации договоров; заключение и исполнение договора; изменение и прекращение
договора; способы обеспечения исполнения обязательств; договоры о передаче
имущества; договоры о выполнении работ; договоры об оказании услуг; смешанные
договоры; непоименованные договоры; судебная практика по рассмотрению споров,
связанных с применением нетипичной договорной модели.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.1 Правовое регулирование сделок с недвижимостью
Дисциплина – Правовое регулирование сделок с недвижимостью
Цель преподавания дисциплины:
– подготовка юридических кадров по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» (квалификация (степень) – «магистр») для успешной деятельности в
правовой системе российского общества с учетом специфики задач Министерства
юстиции Российской Федерации.
– формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Правовое регулирование
сделок с недвижимостью» состоят в подготовке квалифицированных юристов, способных
успешно осуществлять следующие виды деятельности:
в правоприменительной деятельности: анализ, толкование и правильное применение
норм права, регулирующих отношения в сфере оборота недвижимости;
в правоохранительной деятельности: обеспечение
защиты прав и законных
интересов граждан и юридических лиц, обратившихся за совершением сделок с
недвижимостью, выявление, предупреждение и пресечение нарушений этих прав;
в экспертно-консультационной деятельности:
консультирование граждан и
представителей юридических лиц по вопросам оборота недвижимости, осуществление
правовой экспертизы документов;
в организационно-управленческой деятельности: воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности: квалифицированно проводить научные
исследования в области права;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне; управлять самостоятельной работой
обучающихся; организовывать и проводить педагогические исследования; эффективно
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Правовое регулирование
сделок с недвижимостью» является развитие социально-личностных и профессионально
значимых качеств: гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону, нормам
права; чувство профессионального долга; организованность; коммуникативность;
толерантность; общая и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетных единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Правовое регулирование сделок с недвижимостью» относится к
вариативной (профильной) части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Правовое регулирование сделок с недвижимостью»

магистрант должен приобрести следующие знания, умения и владения навыками,
соответствующие компетенциям ООП.
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
сфере оборота недвижимости, реализовывать нормы материального и процессуального
права в практической деятельности;
ПК-3 обеспечивать соблюдение законодательства при осуществлении практической
деятельности в сфере оборта недвижимости;
в правоохранительной деятельности:
ПК-5
применять нормативные правовые акты по вопросам организации и
осуществления деятельности в сфере оборота с недвижимость;
в экспертно- консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК-13 способен управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способен организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способен эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
- основные положения правового регулирования сделок с недвижимостью;
- положение субъектов при правовом регулировании сделок с недвижимостью;
- содержание права собственности, формы собственности, основания приобретения и
прекращения права собственности на недвижимое имущество, понятие содержание иных
вещных прав на недвижимое имущество;
- понятие и систему обязательств и способов обеспечения исполнения обязательств;
- основные положения наследования недвижимого имущества.
уметь:
- оперировать юридическми поятиями и категориями;
- анализровать, толковать и правильно применять нормы процессуально и

материального права;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
осуществлять
правовую
экспертизу нормативных
правовых
актов,
регламентирующих сделки с недвижимостью;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультаци по различным
правовым вопросам;
- использовать приобретенные знания и навыки в процессе научноисследовательской работы;
владеть навыками:
- юридической терминологией;
- навыками работы с законодательством об обороте с недвижимостью;
- навыками подготовки юридических документов;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
Краткое содержание дисциплины
Предмет изучения курса «Правовое регулирование сделок с недвижимостью»;
понятие недвижимости по российскому законодательству, гражданское, земельное и
градостроительное законодательство о недвижимости, особенности правового
регулирования сделок с жилыми и нежилыми помещениями и земельными участками.
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. долевое участие в
строительстве. правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств при
сделках с недвижимостью.
Формы контроля знаний студентов – зачет.

Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.2 Эффективные способы защиты прав участников корпоративных
отношений: особенности судебной практики

Дисциплина – Эффективные способы защиты прав участников корпоративных
отношений: особенности судебной практики.
Цель преподавания дисциплины:
- получение студентами
теоретических и практических знаний в сфере
гражданского права и арбитражного процесса в части правового регулирования
осуществления и защиты прав участников корпоративных отношений;
- развитие навыков самостоятельной работы с доктринальными и нормативными
источниками, а также формирование умения применять полученные знания на практике.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Эффективные способы
защиты прав участников корпоративных отношений: особенности судебной практики»
состоят в подготовке квалифицированных юристов, способных успешно осуществлять
следующие виды деятельности:
в организационно-управленческой деятельности: осуществление организационноуправленческих функций в сфере защиты прав участников корпоративных отношений;
в научно-исследовательской деятельности: проведение научных исследований по
проблемам осуществления и защиты прав участников корпоративных отношений;
в педагогической деятельности: преподавание юридических дисциплин, касающихся
способов защиты прав участников корпоративных отношений; осуществление правового
воспитания.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Эффективные способы
защиты прав участников корпоративных отношений: особенности судебной практики»
является развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств:

гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового
государства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникативность;
толерантность; общая и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Эффективные способы защиты прав участников
корпоративных отношений: особенности судебной практики» входит в
профессиональный цикл – М2.В.ДВ.2 ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«магистр»), дисциплина по выбору.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Эффективные способы защиты прав
участников
корпоративных
отношений:
особенности
судебной
практики» магистрант должен приобрести следующие знания, умения
и владения навыками, соответствующие компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Эффективные способы
защиты прав участников корпоративных отношений: особенности судебной практики»
выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1
осознанием
социальной
значимости
своей
будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3
способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом .
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в сфере
защиты прав участников корпоративных отношений;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины в сфере защиты прав
участников корпоративных отношений;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
- основные механизмы правоосуществления регулятивного и охранительного вида,
их структурно-функциональные элементы и закономерности, нормы действующего
гражданского законодательства;
- основные положения процессуальной науки;
- практику применения положений Гражданского кодекса РФ, юридические типы
научного познания, понятие и принципы методологии юридической науки, современные
представления о научном познании, процессы формирования и развитие идей

сравнительного правоведения.
уметь:
- применять полученные знания, использовать в процессе правотворчества и научноисследовательской работе, ориентироваться в
нормативных правовых актах,
регулирующих корпоративные
отношения, анализировать правоприменительную
практику, в том числе судебную;
- решать практические задачи в сфере корпоративных отношений, составлять
юридические документы.
владеть навыками:
- методикой самостоятельного изучения и анализа юридической науки,
категориально-понятийный аппаратом цивилистики;
- навыками работы с нормативными правовыми актами;
- навыками практического применения норм гражданского права.
Краткое содержание дисциплины
Материально-правовые способы и процессуальные средства защиты корпоративных
прав и интересов. Гражданско-правовые способы разрешения корпоративных конфликтов;
Применение альтернативных способов защиты корпоративных прав и интересов; Общая
характеристика иска как универсального способа защиты права; Классификация исков в
делах о защите корпоративных прав и интересов; Некоторые вопросы обеспечения исков,
возникающих из корпоративных правоотношений.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.2 Исковое производство в судебно-арбитражной практике
Дисциплина – Исковое производство в судебно-арбитражной практике.
Цель преподавания дисциплины:
- формирование у студента теоретических знаний, практических умения и навыков,
необходимых для применения норм арбитражного процессуального законодательства в
профессиональной деятельности в рамках осуществления правоприменительной
деятельности;
- формирование и развитие профессиональных умений и навыков в данной сфере.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Исковое производство в
судебно-арбитражной практике» состоят в подготовке квалифицированных юристов,
способных успешно осуществлять следующие виды деятельности:
в организационно-управленческой деятельности: осуществление организационноуправленческих функций при подготовке и подаче иска в арбитражный суд;
в научно-исследовательской деятельности: проведение научных исследований по
вопросам искового производства в судебно-арбитражной практике;
в педагогической деятельности: преподавание юридических дисциплин, касающихся
судебной защиты прав; осуществление правового воспитания.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Исковое производство в
судебно-арбитражной практике» является развитие социально-личностных и
профессионально значимых качеств: гражданственность; патриотизм; глубокое уважение
к закону и идеалам правового государства; чувство профессионального долга;
организованность;
коммуникативность;
толерантность;
общая
и
научноисследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина
«Исковое
производство
в
судебно-арбитражной
практике» входит в профессиональный цикл – М2.В.ДВ.2 ФГОС ВПО по

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) «магистр»), дисциплина по выбору.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Исковое производство в судебноарбитражной практике» магистрант должен приобрести следующие
знания, умения и владения навыками, соответствующие компетенциям
ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Исковое производство в
судебно-арбитражной практике» выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1
осознанием
социальной
значимости
своей
будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3
способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом.
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования судебной
защиты прав хозяйствующих субъектов;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины в сфере судебной
защиты прав хозяйствующих субъектов;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
- содержание арбитражных процессуальных норм;
основные
теоретические
положения
науки
гражданского
процессуального права и арбитражного процессуального права;
- имеющие значение для арбитражного судопроизводства правовые
позиции высших судебных органов.
уметь:
- оперировать основными понятиями арбитражного процесса;
- анализировать факты и правоотношения при рассмотрении
гражданских дел в арбитражных судах;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы
материального и процессуального права при рассмотрении дел в
арбитражных судах;
- принимать решения и совершать юридические действия на
основании арбитражных процессуальных норм;

давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации по вопросам судебной защиты прав, свобод и
охраняемых законом интересов;
- правильно составлять и оформлять процессуальные и иные
юридические документы, грамотно использовать судебную практику,
реализовывать приобретенные знания во всех аспектах практической
деятельности.
владеть навыками:
- арбитражной процессуальной терминологией;
навыками
работы
с
арбитражным
процессуальным
законодательством;
- анализа и применения арбитражных процессуальных норм;
анализа
процессуальных
действий
и
процессуальных
отношений;
- анализа и поиска судебной практики, которая необходима при
рассмотрении и разрешении гражданских дел в арбитражных судах;
- анализа и решения конкретных правовых ситуаций, связанных с
защитой
прав,
свобод
и
охраняемых
законом
интересов
в
арбитражных судах.
Краткое содержание дисциплины
Арбитражные суды в РФ. Арбитражный процесс. Арбитражное процессуальное
право. Принципы арбитражного процессуального права. Подведомственность и
подсудность
дел арбитражному суду.
Участники
арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном суде. Доказательства и доказывание в арбитражном
процессе. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Обеспечительные меры
арбитражного суда. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. Подготовка
дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой
инстанции. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. Производство в
арбитражном суде по делам, возникающим из административных и иных публичноправовых отношений. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру
судебных актов в порядке надзора. Производство по пересмотру судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Формы контроля знаний студентов – зачет.

Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.3 Правовое регулирование предоставления государственных услуг
Дисциплина – Правовое регулирование предоставления государственных услуг
Цель преподавания дисциплины:
– знакомство магистрантов с основными положениями и особенностями
нормативно-правового регулирования закупочной деятельности в Российской Федерации.
Спецкурс является авторской разработкой, направленной на получение специфических
знаний и навыков в сфере закупочной деятельности. В рамках данной юридической
дисциплины исследуется и освещается специфический предмет – комплекс знаний об
особенностях правового регулирования закупочной деятельности в Российской
Федерации, в том числе и с учетом зарубежного опыта.
– формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста, обладающего соответствующим комплексом компетенций,
достаточных для ведения профессиональной деятельности в сфере правового
регулирования предоставления государственных услуг в рамках применения
федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
знаний норм действующего законодательства о закупочной деятельности и деятельности
профессиональных субъектов закупочной деятельности.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Правовое регулирование
предоставления государственных услуг» состоят в подготовке квалифицированных
юристов, способных успешно осуществлять следующие виды деятельности:
в правоприменительной деятельности: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией правовых норм; составлять юридические документы;
в правоохранительной деятельности: защищать частную, государственную,
муниципальную и иные формы собственности; защищать права и законные интересы
граждан и юридических лиц;
в экспертно-консультационной деятельности: оказывать юридическую помощь,
консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
в организационно-управленческой деятельности: осуществлять организационноуправленческие функции;
в научно-исследовательской деятельности: проводить научные исследования
правовых проблем; участвовать в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины;
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Правовое регулирование
предоставления государственных услуг в рамках применения федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»» является развитие социальноличностных и профессионально значимых качеств: глубокое уважение к закону, нормам
национального
права;
чувство
профессионального
долга;
организованность;
коммуникативность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Правовое регулирование предоставления государственных услуг в
рамках применения федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»» относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла ФГОС
ВПО, является дисциплиной по выбору.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Правовое регулирование
предоставления
государственных услуг в рамках применения федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»» магистрант должен приобрести следующие
знания, умения и владения навыками, соответствующие компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Правовое регулирование
предоставления государственных услуг в рамках применения федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»» выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
в экспертно- консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
а) знать:
- общие и специальные нормы действующего законодательства о правовом
регулировании закупочной деятельности, деятельности профессиональных субъектов
закупок;
- важнейшие особенности правового регулирования закупочной деятельности;
- особенности правового регулирования важнейших направлений деятельности
профессиональных и иных участников закупочной деятельности;
- специфику государственного регулирования закупочной деятельности и
деятельности профессиональных участников закупок;
- основные формы защиты прав и интересов участников закупок;
- специфику правового регулирования закупочной деятельности в зарубежных
странах;
б) уметь:
- применять полученные знания, сформированные умения и навыки в
профессиональной практической деятельности по государственным (муниципальным)
закупкам;
- использовать приобретенные знания, умения и навыки в процессе осуществления
научно-исследовательской работы в сфере правового регулирования закупочной
деятельности;

в) владеть навыками:
- самостоятельного изучения и анализа правовых норм, регулирующих
функционирование
закупочной
деятельности,
деятельность
профессиональных
закупщиков;
- осуществления профессиональной деятельности в сфере правового регулирования
закупочной деятельности;
- организации и проведения научных исследований в сфере правового
регулирования закупочной деятельности на высоком профессиональном уровне;
- преподавания юридических дисциплин, включающих вопросы, связанные с
особенностями правового регулирования закупочной деятельности.
Краткое содержание дисциплины
Предмет изучения курса «Правовое регулирование предоставления государственных
услуг в рамках применения федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»»; общая характеристика закупочной деятельности и ее правовое
регулирование; нормативные акты, принятые в рамках правового урегулирования
закупочной деятельности; планирование и нормирование закупочной деятельности;
субъекты закупок; виды закупок; государственный (муниципальный) контракт, порядок
его заключения, изменения, исполнения и расторжения; мониторинг, анализ
и
государственный контроль осуществления закупочной деятельности, защита прав и
законных интересов субъектов закупочной деятельности.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.3 Правовое регулирование страховой деятельности
Дисциплина – Правовое регулирование страховой деятельности.
Цель преподавания дисциплины:
– знакомство магистрантов с основными положениями и особенностями
нормативно-правового регулирования страховой деятельности. Спецкурс является
авторской разработкой, направленной на получение специфических знаний и навыков в
сфере страховой деятельности. В рамках данной юридической дисциплины исследуется и
освещается специфический предмет – комплекс знаний об особенностях правового
регулирования страховой деятельности в Российской Федерации, в том числе и с учетом
зарубежного опыта.
– формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста, обладающего соответствующим комплексом компетенций,
достаточных для ведения профессиональной деятельности в сфере правового
регулирования страховой деятельности, а также знаний норм действующего
законодательства о страховой деятельности и деятельности профессиональных субъектов
страховой деятельности.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Правовое регулирование
страховой деятельности» состоят в подготовке квалифицированных юристов, способных
успешно осуществлять следующие виды деятельности:
в правоприменительной деятельности: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией правовых норм; составлять юридические документы;
в правоохранительной деятельности: защищать частную, государственную,
муниципальную и иные формы собственности; защищать права и законные интересы
граждан и юридических лиц;
в экспертно-консультационной деятельности: оказывать юридическую помощь,
консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу нормативных

правовых актов;
в организационно-управленческой деятельности: осуществлять организационноуправленческие функции;
в научно-исследовательской деятельности: проводить научные исследования
правовых проблем; участвовать в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины;
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Правовое регулирование
страховой деятельности» является развитие социально-личностных и профессионально
значимых качеств: глубокое уважение к закону, нормам национального права; чувство
профессионального долга; организованность; коммуникативность; толерантность; общая
и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Правовое регулирование страховой деятельности» относится к
вариативной (профильной) части профессионального цикла ФГОС ВПО, является
дисциплиной по выбору.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Правовое регулирование страховой деятельности»
магистрант должен приобрести следующие знания, умения и владения навыками,
соответствующие компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Правовое регулирование
страховой деятельности» выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
в экспертно- консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;

в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
- общие и специальные нормы действующего законодательства о правовом
регулировании страховой деятельности, деятельности профессиональных участников на
рынке страхования;
- важнейшие особенности правового регулирования страховой деятельности;
- особенности правового регулирования важнейших направлений деятельности
профессиональных и иных участников страховой деятельности;
- специфику государственного регулирования страховой деятельности и
деятельности профессиональных участников рынка страхования;
- основные формы защиты прав и интересов участников страховой деятельности;
- специфику правового регулирования страховой деятельности в зарубежных
странах;
уметь:
- применять полученные знания, сформированные умения и навыки в
профессиональной практической деятельности по страхованию;
- использовать приобретенные знания, умения и навыки в процессе осуществления
научно-исследовательской работы в сфере правового регулирования страховой
деятельности;
владеть навыками:
- самостоятельного изучения и анализа правовых норм, регулирующих
функционирование
страховой
деятельности,
деятельность
профессиональных
страховщиков;
- осуществления профессиональной деятельности в сфере правового регулирования
страховой деятельности;
- организации и проведения научных исследований в сфере правового
регулирования страховой деятельности на высоком профессиональном уровне;
- преподавания юридических дисциплин, включающих вопросы, связанные с
особенностями правового регулирования страховой деятельности.
Краткое содержание дисциплины
Предмет изучения курса «Правовое регулирование страховой деятельности»; общая
характеристика страховой деятельности; классификация и виды страховой деятельности;
обязательное страхование, его виды; содержание страховой деятельности; основные виды
и правовой режим страхования; классификация и виды услуг по страхованию; договорное
регулирование рынка страховой деятельности; государственное регулирование страховой
деятельности; защита прав и законных интересов участников страховой деятельности.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.4 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Дисциплина – Правовое регулирование рынка ценных бумаг.

Цель преподавания дисциплины:
– знакомство магистрантов с основными положениями и особенностями
нормативно-правового регулирования рынка ценных бумаг и деятельности
профессиональных и иных его участников. Спецкурс является авторской разработкой,
направленной на получение специфических знаний и навыков в сфере функционирования
рынка ценных бумаг. В рамках данной юридической дисциплины исследуется и
освещается специфический предмет – комплекс знаний об особенностях правового
регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, в том числе и с учетом
зарубежного опыта.
– формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста, обладающего соответствующим комплексом компетенций,
достаточных для ведения профессиональной деятельности в сфере правового
регулирования рынка ценных бумаг, а также знаний норм действующего законодательства
о рынке ценных бумаг и деятельности профессиональных его участников.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Правовое регулирование
рынка ценных бумаг» состоят в подготовке квалифицированных юристов, способных
успешно осуществлять следующие виды деятельности:
в правоприменительной деятельности: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с
реализацией правовых норм; составлять юридические документы;
в правоохранительной деятельности: защищать частную, государственную,
муниципальную и иные формы собственности; защищать права и законные интересы
граждан и юридических лиц;
в экспертно-консультационной деятельности: оказывать юридическую помощь,
консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
в организационно-управленческой деятельности: осуществлять организационноуправленческие функции;
в научно-исследовательской деятельности: проводить научные исследования
правовых проблем; участвовать в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины;
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Правовое регулирование
рынка ценных бумаг» является развитие социально-личностных и профессионально
значимых качеств: глубокое уважение к закону, нормам национального права; чувство
профессионального долга; организованность; коммуникативность; толерантность; общая
и научно-исследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» относится к
вариативной (профильной) части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»
магистрант должен приобрести следующие знания, умения и владения навыками,
соответствующие компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Правовое регулирование
рынка ценных бумаг» выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень;
ОК-5 компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
в экспертно- консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:
знать:
- общие и специальные нормы действующего законодательства о правовом
регулировании рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных его участников;
- общие положения о ценных бумагах и производных финансовых инструментах;
- важнейшие особенности правового регулирования обращения неэмиссионных и
эмиссионных ценных бумаг;
- особенности правового регулирования важнейших направлений деятельности
профессиональных и иных участников рынка ценных бумаг;
- специфику договорного и государственного регулирования и саморегулирования
рынка ценных бумаг и деятельности профессиональных и иных его участников;
- основные формы защиты прав и интересов участников рынка ценных бумаг;
- специфику правового регулирования рынка ценных бумаг в зарубежных странах;
уметь:
- применять полученные знания, сформированные умения и навыки в
профессиональной практической деятельности на рынке ценных бумаг;
- использовать приобретенные знания, умения и навыки в процессе осуществления
научно-исследовательской работы в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг;

владеть навыками:
- самостоятельного изучения и анализа правовых норм, регулирующих
функционирование рынка ценных бумаг, деятельность профессиональных и иных его
участников;
- осуществления профессиональной деятельности в сфере правового регулирования
рынка ценных бумаг, деятельности профессиональных и иных его участников;
организации и проведения научных исследований в сфере правового
регулирования рынка ценных бумаг на высоком профессиональном уровне;
- преподавания юридических дисциплин, включающих вопросы, связанные с
особенностями правового регулирования рынка ценных бумаг.
Краткое содержание дисциплины
Предмет изучения курса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»; общая
характеристика рынка ценных бумаг; общие положения о ценных бумагах и производных
финансовых инструментах; классификация и виды ценных бумаг; содержание ценных
бумаг; основные виды и правовой режим неэмиссионных ценных бумаг; основные
положения об эмиссионных ценных бумагах; классификация и виды эмиссионных ценных
бумаг; эмиссия и обращение ценных бумаг: особенности правового регулирования;
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокерская, дилерская,
депозитарная, регистрационная деятельность, деятельность по управлению ценными
бумагами); деятельность иных участников рынка ценных бумаг (инвестиционная и
клиринговая деятельность, деятельность финансовых консультантов, деятельность по
организации торговли, деятельность специализированных обществ); договорное
регулирование
рынка
ценных
бумаг;
государственное
регулирование
и
саморегулирование рынка ценных бумаг; недобросовестные практики на рынке ценных
бумаг; защита прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.4 Правовое регулирование сделок с долями в ООО: особенности
нотариальной практики
Дисциплина – Правовое регулирование сделок с долями в ООО: особенности
нотариальной практики
Цель преподавания дисциплины:
– знакомство магистрантов с особенностями нотариальной практики в сфере
регулирования сделок с долями в ООО. Спецкурс является авторской разработкой,
направленной на получение специфических знаний и навыков. Эта его особенность
обусловлена тем, что в рамках данной дисциплины исследуется и освещается
специфический предмет – комплекс знаний о правовом регулировании сделок с долями в
ООО по законодательству Российской Федерации.
– формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности
отечественного юриста, знания новелл гражданского законодательства.
Основные задачи преподавания учебной дисциплины «Правовое регулирование
сделок с долями в ООО: особенности нотариальной практики» состоят в подготовке
квалифицированных юристов, способных успешно осуществлять следующие виды
деятельности:
в экспертно-консультационной деятельности: оказывать юридическую помощь,
консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
в организационно-управленческой деятельности: воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности: квалифицированно проводить научные

исследования в области права;
в педагогической деятельности: преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне; управлять самостоятельной работой
обучающихся; организовывать и проводить педагогические исследования; эффективно
осуществлять правовое воспитание.
Воспитательными задачами преподавания дисциплины «Правовое регулирование
сделок с долями в ООО: особенности нотариальной практики» является развитие
социально-личностных и профессионально значимых качеств: гражданственность;
патриотизм; глубокое уважение к закону; чувство профессионального долга;
организованность;
коммуникативность;
толерантность;
общая
и
научноисследовательская культура.
Общая трудоемкость учебной дисциплины - 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП
Дисциплина «Правовое регулирование сделок с долями в ООО: особенности
нотариальной практики» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла
ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Правовое регулирование сделок с долями в ООО:
особенности нотариальной практики» магистрант должен приобрести следующие знания,
умения и владения навыками, соответствующие компетенциям ООП.
В результате освоения программы учебной дисциплины «Правовое регулирование
сделок с долями в ООО: особенности нотариальной практики» выпускник должен:
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в экспертно- консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способен квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК-13 способен управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способен организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способен эффективно осуществлять правовое воспитание.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения данного курса магистранты должны:

знать:
- новеллы гражданского законодательства о юридических лицах;
- нормы ФЗ об ООО;
- правовое регулирование сделок с долями в ООО;
- нотариальную практику по оформлению сделок с долями ООО;
- нотариальную практику по оформлению наследственных прав на доли в ООО;
- нотариальную практику по оформлению доверительного управления на доли в
ООО;
уметь:
- применять полученные знания в профессиональной практической деятельности;
- использовать приобретенные знания и навыки в процессе научноисследовательской работы;
владеть навыками:
- методики самостоятельного изучения и анализа нормативно-правового
регулирования сделок с долями ООО;
- методики изучения и анализа практической деятельности нотариуса.
Краткое содержание дисциплины
Предмет изучения курса «Правовое регулирование сделок с долями в ООО:
особенности нотариальной практики»; новеллы гражданского законодательства о
юридических лицах; нормы ФЗ об ООО; правовое регулирование сделок с долями в ООО;
нотариальная практика по оформлению сделок с долями ООО; нотариальная практика по
оформлению наследственных прав на доли в ООО; нотариальную практику по
оформлению наследственных прав на доли в ООО.
Формы контроля знаний студентов – зачет.

