АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
40.04.01 (030900.68) «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА – «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ»

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Философия права»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Философия права» являются расширение философскоправового кругозора будущих магистров, обеспечение понимания ими сущности права как
онтологического феномена, смысла права и его ценности в жизни человека, общества и
государства.
Задачи, вытекающие из данной цели: формирование у будущих юристов философского
подхода к исследованию сущности права, к сложным проблемам правовой теории и
практики; обеспечение глубокого понимания того, что право является не простым
формальным условием общественного порядка, а важнейшим средством воплощения в
жизни и деятельности современной цивилизации идей и ценностей, познаваемых людьми
качеств основополагающих социальных и индивидуальных ориентиров; обеспечение
знания основных подходов воспитания правосознания, как у самих работников
правоохранительных органов, так и у всех граждан в рамках деятельности органов
внутренних дел; формирование понимания необходимости философии права в качестве
методологии познания, применения права и правового творчества.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые
категории, основания философско-правового осмысления правовой реальности, принципы
профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры.
• уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на
семинарских занятиях и диспутах;
• владеть: основными навыками философско-правого анализа, обнаружения и сопоставления
важнейших философско-правовых идеологем, приемами методологий правовой науки.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Предмет и метод дисциплины “Философия права”. К истокам правовой и политической
мысли: античная и средневековая философия права. Философия права эпохи Возрождения и
Нового времени. Философия права в зеркале немецкой классической философии. Философия
права в России. Западноевропейская правовая мысль в XIX-XX веков и основные тенденции
современной правовой мысли. Онтология и метафизика права. Правовая аксиология. Правовая
гносеология.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единицы, 108 часов
5. Формы контроля
Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1 семестр.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Методика преподавания юридических
дисциплин»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения данной дисциплины являются: формирование у студентов системы
теоретических представлений об основных формах и методах преподавания юридических
дисциплин, особенностях обучения различных проблемам и аспектам права, сущности
юридического образования в целом.
Задачами изучения данной дисциплины является обучение студентов:
- навыкам определения системных элементов в юридическом обучении;
- методам и формам обучения в образовательном процессе вуза;
- методикам подготовки лекционных, семинарских и практических занятий;
- игровым формам и методам обучения юриспруденции;
- организации деятельности преподавателя в рамках самостоятельной работы студентов.
При изучении изучения данной дисциплины используются знания, полученные слушателями
в процессе изучения дисциплин: «Теория государства и права», «История политических и
правовых учений», «История отечественного государства и права», «История государства и права
зарубежных стран».
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
При изучении теоретического материала и уяснений тем практических занятий студент
должен:
знать – юридические типы научного познания, понятие и принципы методологии
юридической науки, методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического
познания, современные представления о научном познании, юридическое познание как
деятельность, различные стили и образы юридического познания;
уметь – применять полученные знания для использования в процессе научноисследовательской работы;
владеть – методикой самостоятельного изучения и анализа юридической науки.

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Преподавание юриспруденции как педагогическая система. Методы и формы обучения в
образовательном процессе вуза. Методика подготовки и проведения лекции. Методика подготовки и
проведения семинарского занятия. Методика подготовки и проведения практических и лабораторных
занятий. Игровые формы и методы обучения юриспруденции. Контроль качества усвоения знаний
студентов. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы студентов. Методика
преподавания отдельных юридических дисциплин. Организация деятельности преподавателя
юриспруденции.
4. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 часа.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы»
1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины – развитие психолого-педагогической культуры и системного
профессионального мышления студентов магистратуры; формирование потребности в овладении
современными психолого-педагогическими знаниями как личностно-значимыми в процессе
индивидуального и профессионального развития; установка на перенос знаний, полученных в
процессе освоения дисциплины, в собственную учебную и профессиональную деятельность с
целью более успешного ее осуществления.
Задачи дисциплины:
- формирование системы научных представлений о природе человека как активном
субъекте собственного жизнетворчества;
- выстраивание и детализация целостной панорамы психолого-педагогических взглядов на
законы, управляющие поведением человека в образовательном пространстве и процессами
познания и преобразования им действительности;
- раскрытие актуальных проблем высшего образования: тенденций развития высшего
образования в России, его содержания, технологий обучения, методов формирования системного
профессионального мышления;
- формирование системы умений интерпретации собственных психических состояний;
- овладение простейшими навыками и приемами психической саморегуляции;
- осознание закономерностей и принципов построения гармоничных межличностных
отношений в организованном коллективе;
- развитие рефлексивных способностей, навыков конструктивного взаимодействия в
учебной и профессиональной деятельности;
- выявление инновационного потенциала в современных педагогических концепциях
обучения и воспитания личности в высшей школе;
- формирование навыков определения и решения психолого-педагогических задач личного
и профессионального характера;
- развитие исследовательских навыков, критического мышления, самостоятельности.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины : компетентно
использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских
работ, в управлении коллективом (ОК-5); способность преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); способность управлять самостоятельной
работой обучающихся (ПК-13); способность организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК -14); способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной психологии
и педагогики высшей школы. Системный подход к исследованию психолого-педагогических
явлений и процессов. Образование в меняющемся мире. Высшая школа в условиях
многоуровневой подготовки. Основы дидактики высшей школы. Формы организации учебного

процесса в высшей школе. Психология профессионального образования. Развитие личности
студентов в процессе обучения и воспитания. Психологические основы проектирования и
организации ситуаций совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов.
4. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы, 72 часа.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Противодействие преступности в сфере
правосудия»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения данной дисциплины являются изучение вопросов обеспечения
надежной уголовно-правовой охраны конституционных прав и законных интересов человека
и гражданина, укрепления законности и установления правопорядка в обществе, а также
создание условий развития экономических свобод и необходимость борьбы с
преступлениями
во
властных
структурах
различных
уровней
требуют
от
правоохранительных органов и судов принятия стратегически верных решений. В целом,
преступления, посягающие на интересы правосудия, кардинально не влияют на уровень
преступности в России. Однако в силу повышенной социальной опасности они требуют
особого осмысления, вероятно, даже выработки новых, наиболее приемлемых
законодательных моделей соответствующих составов общественно опасных деяний в целях
усиления эффекта общепредупредительного воздействия на индивида.
Задачами курса являются обучение магистров:
- понятию преступности в сфере правосудия;
- особенностям противодействия преступности в сфере правосудия.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
-знать нормативные предписания Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального
кодекса РФ; основные теоретические положения о преступлениях в сфере правосудия; уголовно-правовую
характеристику отдельных преступлений против правосудия; материалы правоприменительной
деятельности Верховного Суда РФ в сфере преступлений против правосудия;
- уметь давать квалифицированные юридические консультации по вопросам привлечения к уголовной
ответственности за совершение преступлений против правосудия, толковать и применять уголовноправовые нормы при расследовании преступлений против правосудия;
- владеть методами сбора нормативной, теоретической и статистической информации в области
противодействия правосудию, а также навыками осуществления уголовно-правовой характеристики
преступных посягательств на правосудие.

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Учебная дисциплина ««Противодействие преступности в сфере правосудия». Классификация
преступлений против правосудия в системе норм Особенной части УК РФ. Правовой и
процессуальный статус субъектов преступлений против правосудия. Преступления против
правосудия, совершаемые работниками органов прокуратуры и суда при выполнении возложенных на
них функций и служебных обязанностей. Преступления против правосудия, совершаемые
участниками уголовного судопроизводства, обязанными в силу закона содействовать отправлению
правосудия и не препятствовать его осуществлению. Преступления против правосудия, совершаемые
лицами, в отношении которых уже применены меры уголовно-правового принуждения.
Квалификации преступлений против правосудия. Предупреждение преступности в сфере
правосудия. Развитие мер противодействия преступности в сфере правосудия в истории Российского
уголовного законодательства и права
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Римское право»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков,
необходимых для профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей;
формирование юридического мышления как особой формы подхода к решению сложных
проблем юриспруденции; углубленное изучение процессов становления правовых учений и
юридической науки в целом на примере Древнего Рима.
Задачи дисциплины:
выработать углубленные системные знания о самом предмете;
содействие формированию теоретического мышления и политического сознания у
студентов;
освоение студентами значительного числа новых понятий, терминов, классификаций
правовых явлений и их взаимосвязей, необходимых для усвоения
в
последующем
терминологии, используемой в современной теории гражданского права;
формирование у студентов представления о наиболее ранних правовых институтах на
примере
истории
римского
права;
формирование у студентов системы теоретических знаний в области истории формирования
базовых основ современного частного права;
актуализация способности студентов решать конкретные правовые казусы, используя знания
основ римского частного права, содержание основных источников античного права;
формирование системы логического мышления у студентов, основанной на понимании
закономерностей и взаимосвязей процессов развития государственных институтов и правовых
систем;
выработка умения у студентов работать с источниками древнего права, выявлять признаки
рецепции римского права в современном частном праве;
стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате обучения по дисциплине «Римское право» студент должен:
знать:
методологию получения юридических знаний;
источники римского частного права;
эволюцию основных институтов римского частного права;
вопросы влияния и рецепции римского права в Европе.
уметь:
аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий,
предвидеть последствия принятых им решений;
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать
различные варианты решений;
проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно излагать
результаты научных исследований в устной и письменной форме с использованием современных
технических средств сообщения информации;
самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа информации, в том числе в
смежных областях знаний.
владеть:
навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных
процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;
навыками ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с
целью достижения компромисса участниками юридического конфликта, управления коллективом;
навыками изучения правовой действительности с помощью научной методологии;
профессиональной методикой работы с аудиторией по вопросам юридической практики.

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Роль римского права в истории права; источники римского права; обычное право и закон;
Осуществление и защита прав. Иски; правовое положение римских граждан и других субъектов
римского частного права; римская семья; вещные права; содержание права частной
собственности; сервитуты; эмфитевзис и суперфиций; обязательственное право; виды договоров;
исполнение обязательств и ответственность за их неисполнение; право наследования;
наследование по завещанию и по закону.
4. Общая трудоемкость дисциплины

3 кредитные единицы, 108 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Деловой иностранный язык»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения делового иностранного языка в данной дисциплине является достижение
магистрантами практического владения этим языком.
Задачи дисциплины:
• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;
• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на
иностранном языке;
• развитие информационной культуры;
• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;
• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:
знать:
– официально-деловой и научный стили;
– лексику и терминологию по специальности на изучаемом языке;
уметь:
– использовать иностранный язык в профессиональной деятельности;
владеть:
– навыками научной и публичной речи на иностранном языке;
– навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном
языке по проблемам экономики и бизнеса.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в
изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического характера; понятие дифференциации
лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая); понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах;
понятие об основных способах словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стиле, стиле художественной литературы;
основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основы публичной речи
(устное сообщение, доклад); понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации; виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю специальности; виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
4. Общая трудоемкость дисциплины

3 зачетные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского
права»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» является —
твердое усвоение совокупности знаний в области различных институтов гражданского права,
особенностей метода гражданско-правового регулирования общественных отношений, овладение
навыками прогнозирования перспектив развития науки гражданского права.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права»
являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения гражданского права;
- научить практическим навыкам работы с гражданским законодательством, которое требует
серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования гражданских правоотношений
с целью формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины магистр должен быть способен решать следующие
профессиональные задачи:
- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей
решения, а также совершать иные действия, связанные с реализацией норм гражданского права;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять юридические документы, касающиеся защиты интересов работников и
работодателей;
- консультировать по вопросам гражданского права;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины магистры должны:
- знать актуальные проблемы российского гражданского права;
- уметь применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права; для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы.

- владеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политико – правовой идеологии, юридической
науки, международного права и национальных правовых систем.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Гражданское право как отрасль права. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений и их
основные виды. Сделки. Понятие, способы и пределы осуществления и защиты гражданских прав. Общие
положения о праве собственности и иных вещных правах. Понятие и содержание иных (ограниченных)
вещных прав. Защита права собственности и иных вещных прав. Гражданско-правовое регулирование
отношений в сфере интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовое регулирование личных
неимущественных отношений, не связанных с имущественными. Понятие, виды и исполнение
обязательств.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История и методология юридической
науки»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями данной дисциплины являются: формирование у студентов системы теоретических
представлений об основных этапах и закономерностях развития истории юридической науки,
методологии юридической науки, основных элементах структуры научного познания, а также
классификации подходов к юридическим исследованиям.
Задачами данной дисциплины является обучение студентов:
- навыкам выделения исторических этапов развития юридической науки;
- подходам к пониманию и применению методологии юридического исследования;
- анализу основных структурных элементов научного познания;
- подходам к проведению юридических исследований.
При изучении данной дисциплины используются знания, полученные слушателями в
процессе изучения дисциплин: «Теория государства и права», «История политических и правовых
учений», «История отечественного государства и права», «История государства и права
зарубежных стран».
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
При изучении теоретического материала и уяснений тем практических занятий студент
должен:
знать – юридические типы научного познания, понятие и принципы методологии
юридической науки, методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического
познания, современные представления о научном познании, юридическое познание как
деятельность, различные стили и образы юридического познания;
уметь – применять полученные знания для использования в процессе научноисследовательской работы;
владеть – методикой самостоятельного изучения и анализа юридической науки.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Понятие и генезис юридической науки. История юридической науки. Структура научного познания.
Герменевтика, натурализм и аксиология как парадигмы юридических исследований. Прагматизм в
юридических исследованиях. Феноменология в юридических исследованиях. Позитивизм, неопозитивизм,
постпозитивизм. Цивилизационный подход к юридическим исследованиям. Формационный подход к
юридическим исследованиям.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации:1 семестр – экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История политических и правовых
учений»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины дать углубленное представление об истории политико-правовых учений,
об основных закономерностях возникновения и развития теоретических знаний о государстве,
праве, государственной власти и политике; а также развивать у студентов навыки
самостоятельного анализа идей, концепций, учений и теорий, раскрывающих основные понятия
данного курса.
Задачи дисциплины:
выработать углубленные системные знания о самом предмете;
содействовать формированию теоретического мышления и политического сознания у
студентов;
развить у учащихся навыки анализа политико-правовых доктрин;
научить ориентироваться в тенденциях и направлениях политико-правовой мысли;
привить студентам ориентиры, способствующие укреплению фундамента знаний будущего
юриста-профессионала.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате обучения по дисциплине «История политических и правовых учений» студент
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 властей;
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; для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки,
международного права и национальных правовых систем.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Предмет и методология истории политических и правовых учений. Зарождение политикоправовой мысли. Политические и правовые учения Средневековья. Политические и правовые
учения эпохи Возрождения и ранних буржуазных революций. Абсолютистские политикоправовые идеи в России XVII – XVIII вв. Правовые и политические учения европейского
Просвещения. Политические и правовые учения в США периода борьбы за независимость.
Политические и правовые учения в России и странах Европы в конце XVIII – XIX вв. Зарубежные
политические и правовые учения в XX веке.
4. Общая трудоемкость дисциплины

3 кредитные единицы, 108 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Сравнительное правоведение»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - дать углубленные знания о современных закономерностях и направлениях
развития национальных правовых систем; об особенностях применения сравнительно-правового
метода в процессе исследования правовых семей.
Задачи дисциплины:
выработать углубленные системные знания о самом предмете;
содействовать формированию теоретического мышления и политического сознания у
студентов;
развить у учащихся навыки сравнительно-правового анализа правовых явлений;
научить ориентироваться в тенденциях и направлениях развития основных правовых систем
современности;
привить студентам ориентиры, способствующие укреплению фундамента знаний будущего
юриста-профессионала.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате обучения по дисциплине «Сравнительное правоведение» студент должен:
знать:
процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; объект, предмет,
источники и принципы сравнительного правоведения; место и роль сравнительного правоведения
в обществе, в том числе в системе юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие
международного и внутригосударственного права; классификация правовых систем.
уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права; для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки,
международного права и национальных правовых систем.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Понятие сравнительного правоведения. Теория сравнительно-правового метода
исследования. История развития сравнительного правоведения. Понятие и классификация
правовых систем современности. Романо-германская правовая семья. Правовая семья общего
права (англо-саксонская правовая семья). Религиозные и традиционные правовые семьи.
Особенности социалистического права. Российская правовая система.
4. Общая трудоемкость дисциплины

3 кредитные единицы, 108 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации:1 семестр - экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского
судопроизводства»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является — получение углубленных знаний действующего российского
гражданского процессуального законодательства, усвоение теоретических знаний по важнейшим
проблемам отрасли гражданского процессуального права; приобретение навыков свободного
ориентирования в гражданского процессуального законодательстве, а также составления различных
процессуальных документов, для успешного применения их в дальнейшей профессиональной деятельности
или обучения в аспирантуре.
В связи с этим задачами
судопроизводства» являются:

изучения

дисциплины

«Актуальные

проблемы

гражданского

- систематизировано изложить основные теоретические положения гражданского процессуального
права и комплексно рассмотреть отдельные институты в сфере правового регулирования гражданского
судопроизводства;
- научить практическим навыкам работы как с ранее действовавшим, так и с новым
законодательством о гражданском судопроизводств, которое требует серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные
проблемы правового регулирования судопроизводства
формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины
профессиональные задачи:

с целью

магистр должен быть способен решать следующие

- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм о гражданском судопроизводстве;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять различные процессуальные документы;
- обеспечивать законность гражданского судопроизводства;
- консультировать по вопросам гражданского судопроизводства;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения базовой части цикла магистры должны:
- знать положения Конституции РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, иные
федеральные законы и нормативные правовые акты в сфере гражданского судопроизводства;
принципы, систему, цели и задачи гражданского процессуального права; основные права и
обязанности участников гражданских процессуальных правоотношений; особенности правового
регулирования отдельных стадий и видов гражданского судопроизводства.
- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты о гражданском
судопроизводстве; юридически правильно квалифицировать юридические факты и
обстоятельства; разрабатывать документы правового характера; осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по гражданского процессуальному праву; принимать правовые решения и
совершать иные юридические действия.
- владеть терминологией, методами сбора нормативной и фактической информации, а также
методами анализа действующей практики.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.

Проблемы применения общепризнанных принципов и норм международного права, а также
международных договоров в гражданском судопроизводстве;
актуальные проблемы деятельности мировых судей в гражданском процессе;
проблемы определения правового статуса прокурора в гражданском процессе;
проблемы подведомственности в гражданском судопроизводстве;
некоторые проблемы доказательств и формы их представления в гражданском
судопроизводстве;
проблема извещения участников гражданского процесса;
актуальные проблемы надзорного производства в гражданском процессе;
проблема прямого действия постановлений европейского суда по правам человека в
российском гражданском судопроизводстве в контексте пересмотра судебных актов;
рассмотрение гражданских дел третейскими судами.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Актуальные проблемы жилищного права»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы жилищного права» является — твердое
усвоение совокупности знаний в области различных институтов жилищного права, особенностей метода
правового регулирования жилищных отношений, овладение навыками прогнозирования перспектив
развития жилищного законодательства.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы жилищного права» являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения жилищного права;
- научить практическим навыкам работы с жилищным законодательством, которое требует серьезных
юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования жилищных правоотношений с целью
формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины
профессиональные задачи:

магистр должен быть способен решать следующие

- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм жилищного права;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять юридические документы;
- консультировать по вопросам жилищного права;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины магистры должны:
- знать актуальные проблемы российского жилищного права;
- уметь применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства
и права; для использоваия в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы.
- владеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политико – правовой идеологии, юридической
науки, международного права и национальных правовых систем.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Понятие, предмет, метод и принципы жилищного права. Жилищное законодательство.
Понятие и виды жилищных правоотношений. Жилые помещения и жилищные фонды. Правовой
режим специализированного жилищного фонда. Перевод жилых помещений в нежилые и
нежилые в жилые. Перепланировка и переустройство жилого помещения. Право собственности и
иные вещные права на жилые помещения. Договор социального найма. Договор коммерческого
найма. Пользование жилыми помещениями на основе членства и жилищном и жилищностроительном кооперативе. Товарищество собственников жилья. Управление многоквартирными
домами. Платежи за жилое помещение и коммунальные услуги.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Актуальные проблемы земельного права»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины являются: получение углубленных знаний земельного
законодательства, усвоение теоретических знаний по важнейшим проблемам отрасли земельного права;
приобретение навыков свободного ориентирования в земельном законодательстве, а также составления
документов, связанных с защитой прав граждан и юридических лиц на землю, для успешного применения
их в дальнейшей профессиональной деятельности или обучения в аспирантуре.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы земельного права»
являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения земельного права и
комплексно рассмотреть отдельные институты в сфере правового регулирования земельных отношений;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений с целью
формирования у магистров самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины
профессиональные задачи:

магистр должен быть способен решать следующие

- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм земельного права;
- консультировать по вопросам земельного права;
- пропагандировать знания земельного законодательства.
При изучении курса используются знания, полученные слушателями в процессе изучения
дисциплин: «Конституционное право», «Гражданское право», «Экологическое право», «Финансовое
право».

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения курса магистр должен
знать:
- законодательство Российской Федерации и законодательство субъектов Российской Федерации,
регулирующее земельные правоотношения;
- содержание земельного фонда РФ, а также правовой режим всех категорий земель;
- правовую охрану земель;
- органы и функции управления земельным фондом;
- общий порядок осуществления сделок с земельными участками;
уметь:
- отграничивать нормы земельного законодательства от смежных с ним отраслей права —
аграрного, экологического, гражданского и др.;
- толковать и применять нормы действующего земельного законодательства;
- юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера;
- осуществлять правовую экспертизу представленных документов;
-давать квалифицированные юридические заключения и консультации по земельному праву;

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия.
владеть:
- терминологией,
- методами сбора нормативной и фактической информации,
- методами анализа действующей практики.

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Понятие, формы и содержание права собственности на землю; особенности совершения
отдельных видов сделок с земельными участками; особенности оборота земельных участков
(долей) из земель сельскохозяйственного назначения; порядок предоставления земельных
участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности; управление
земельным фондом; ответственность за нарушения земельного законодательства;
4. Общая трудоемкость дисциплины

3кредитные единицы, 108 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Актуальные проблемы корпоративного
права»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права» является — усвоение
совокупности знаний в области правового регулирования деятельности юридических лиц корпоративного
типа.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права»
являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения корпоративного права;
- научить практическим навыкам работы с корпоративным законодательством, которое требует
серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования корпоративных правоотношений с
целью формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины
магистр должен быть способен решать следующие
профессиональные задачи:
- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм корпоративного права;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять юридические документы, касающиеся защиты интересов работников и работодателей;
- консультировать по вопросам корпоративного права;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Актуальные проблемы корпоративного права» магистр овладевает
следующими компетенциями:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник 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 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).
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Общие положения корпоративного права. История корпораций. Корпоративные нормы. Формы
(источники) корпоративного права. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской деятельности.
Создание и прекращение хозяйственных обществ. Имущественная основа деятельности хозяйственных
обществ. Корпоративное управление и контроль. Проблемы повышения качества корпоративного
управления.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Актуальные проблемы международного
частного права»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является — твердое усвоение совокупности знаний в области истории
развития науки материального права (на примере международного частного права), механизма применения
исторического метода в цивилистических исследованиях, особенностей гражданско-правового
регулирования общественных отношений в различных исторических и экономических условиях в разные
периоды времени, овладение навыками прогнозирования перспектив развития науки материального права.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы международного частного
права» являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения международного частного
права;
- научить практическим навыкам работы с национальным и международным законодательством,
которое требует серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования гражданских правоотношений,
обремененных международным элементом с целью формирования у студентов самостоятельной позиции и
устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины
магистр должен быть способен решать следующие
профессиональные задачи:
- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм международного частного права;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять юридические документы, касающиеся защиты интересов работников и работодателей;
- консультировать по вопросам международного частного права;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен
- знать актуальные проблемы международного частного права;
- уметь применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права; для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы.

- владеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политико – правовой идеологии, юридической
науки, международного права и национальных правовых систем.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Понятие и система международного частного права. Источники международного частного
права. Взаимность в международном частном праве. Коллизионная норма. Гражданско-правовое
положение физических лиц. Гражданско-правовое положение юридических лиц. Участие
государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным элементом. Вещные
права. Внешнеэкономические сделки в международном частном праве. Договор международной
купли-продажи. Договор международной перевозки. Международные расчетные и кредитные
отношения. Обязательства вследствие причинения вреда. Интеллектуальная собственность.
Семейное право. Наследственное право. Трудовые отношения в международном частном праве.
Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен.

Аннотация к рабочей программе
интеллектуальной собственности»

по

дисциплине

«Актуальные

проблемы

права

1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности»
является — твердое усвоение совокупности знаний в области права интеллектуальной собственности,
особенностей правового режима отдельных объектов интеллектуальных прав, овладение навыками
прогнозирования перспектив развития науки гражданского права.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы права интеллектуальной
собственности» являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения об исключительных правах на
результаты творческой деятельности;
- научить практическим навыкам работы с гражданским законодательством, которое требует
серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования гражданских правоотношений в сфере
права интеллектуальной собственности с целью формирования у студентов самостоятельной позиции и
устойчивой теоретической базы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины магистры должны:
- знать актуальные проблемы российского права интеллектуальной собственности;
- уметь применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства
и права; для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы.
- владеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политико – правовой идеологии, юридической
науки, международного права и национальных правовых систем.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Понятие, объекты, субъекты и источники права интеллектуальной собственности. Авторские права.
Договоры о передаче авторских прав. Права, смежные с авторскими.
Патентные права. Порядок
получения патента. Прекращение и восстановление действия патента. Средства индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Права на селекционное
достижение. Права на топологии интегральных микросхем. Права на секрет производства (ноу-хау).
Защита прав авторов, патентообладателей и прав на средства индивидуализации.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Актуальные проблемы семейного права»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является — твердое усвоение совокупности знаний в области истории
развития науки материального права (на примере семейного права), механизма применения исторического
метода в цивилистических исследованиях, особенностей гражданско-правового регулирования
общественных отношений в различных исторических и экономических условиях в разные периоды
времени, овладение навыками прогнозирования перспектив развития науки материального права.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы семейного права» являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения семейного частного права;
- научить практическим навыкам работы с семейным законодательством, которое требует серьезных
юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования семейных правоотношений с целью
формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины магистр должен быть способен решать следующие
профессиональные задачи:
- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм семейного права;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять юридические документы, касающиеся защиты интересов работников и работодателей;
- консультировать по вопросам семейного права;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Актуальные проблемы семейного права» магистр овладевает
следующими компетенциями:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
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 экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Понятие семейного права. Источники семейного права и семейное законодательство. Семейные
правоотношения. Осуществление и защита семейных прав. Понятие брака. Недействительность брака.
Прекращение брака. Личные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов.

Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. Установление
происхождения ребенка. Права несовершеннолетних детей и их защита. Права и обязанности родителей.
Понятие алиментных обязательств. Алиментные обязательства
родителей и детей. Алиментные
обязательства других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Выявление и устройство
детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Опека и попечительство над детьми. Применение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
4. Общая трудоемкость дисциплины

2 кредитные единицы, 72 часа.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Актуальные проблемы трудового права»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы трудового права» являются: получение
углубленных знаний действующего российского трудового законодательства, усвоение теоретических
знаний по важнейшим проблемам отрасли трудового права; приобретение навыков свободного
ориентирования в трудовом законодательстве, а также составления документов, связанных с защитой
трудовых прав работников, для успешного применения их в дальнейшей профессиональной деятельности
или обучения в аспирантуре.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы трудового права» являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения трудового права и комплексно
рассмотреть отдельные институты в сфере правового регулирования труда;
- научить практическим навыкам работы как с ранее действовавшим, так и с новым
законодательством о труде, которое требует серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда
студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины
профессиональные задачи:

с целью формирования у

магистр должен быть способен решать следующие

- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм трудового права;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять юридические документы, касающиеся защиты интересов работников и работодателей;
- защищать нарушенные права работников и работодателей;
- консультировать по вопросам трудового права;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины магистр должен
знать:
- положения Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, иные федеральные законы и нормативные
правовые акты в сфере трудового права;
- принципы, систему, цели и задачи трудового права;
- основные права и обязанности работников и работодателей;
- особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников.
уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты при разрешении конфликтов,
возникающих в сфере трудовых отношений; - юридически правильно квалифицировать юридические
факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера; осуществлять правовую экспертизу нормативных
актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по трудовому праву;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия.

владеть:
- терминологией, методами сбора нормативной и фактической информации, а также методами
анализа действующей практики.

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Проблемы правового регулирования соотношений гражданско-правового и трудового договора в
сфере трудовых отношений; коллективный договор и его роль в регулировании трудовых отношений;
проблемы правового регулирования трудоустройства;
проблемы правового регулирования труда
совместителей и иных работников; проблемы заключения и изменения трудового договора; прекращение
трудового договора; проблемы реализации норм в сфере прекращения трудового договора по инициативе
работодателя; прекращение трудового договора по обстоятельствам независящим от воли сторон;система
оплаты труда рабочих и служащих; трудовая дисциплина; проблемы правового регулирования
материальной ответственности сторон трудового договора.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Нотариат»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины является получение магистрами углубленных знаний основ
нотариальной деятельности направленной, на охрану собственности, прав и законных интересов физических и
юридических лиц, организаций
и учреждений; укрепление законности и правопорядка; предупреждение
правонарушений путем своевременного удостоверения совершаемых сделок, оформления наследственных
прав и совершения иных нотариальных действий,
для успешного применения их в дальнейшей
профессиональной деятельности или обучения в аспирантуре.
В связи с этим задачами изучения дисциплины являются:
- изучение: основных принципов нотариальной деятельности в Российской Федерации; системы
нотариата в России; соотношения латинского и англосаксонского типов нотариата; порядка осуществления
нотариальных действий нотариусами в Российской Федерации и за рубежом, а также правил совершения
нотариальных действий;
- изучение и анализ проблем, возникающих при осуществлении нотариальной практики в
Ставропольском крае;
- обучение правильному толкованию и применению действующего законодательства, выявление
пробелов и противоречий в правовых нормах, регулирующих нотариальную деятельность;
- подготовка к итоговым занятием по дисциплине «Нотариат».
В результате изучения дисциплины
профессиональные задачи:

магистр должен быть способен решать следующие

- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также
совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм;
- оказывать практическую помощь в грамотном составлении юридических документов;
- консультировать по вопросам защиты права собственности и защиты прав и законных интересов
юридических и физических лиц.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения курса магистр должен:
знать:
- законодательство о нотариате Российской Федерации,
- основные правила совершения нотариальных действий,
- нотариальное делопроизводство
уметь:
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;
- грамотно и полно толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты в сфере
нотариата;
- разъяснить обратившимся к нему лицам их права, в случае необходимости оказать помощь в
подготовке проекта договора или иного правового документа, требующего нотариального удостоверения
владеть:
- основными категориями и понятиями изученной дисциплины;

- навыками квалификации фактов и обстоятельств, возникающих в
нотариальной деятельности;

процессе осуществления

- навыками в совершении отдельных видов нотариальных действий.

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Нотариат и его роль в защите гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и
юридических лиц; лицензирование нотариальной деятельности; порядок учреждения и ликвидации
должности нотариуса; нотариальное делопроизводство; основные правила совершения нотариальных
действий; удостоверение сделок; действия нотариуса по обеспечению доказательств; семейное право в
нотариальной практике; нотариальное оформление наследственных прав граждан; применение нотариусом
норм международного права, международных договоров.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Адвокатура»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Адвокатура» является оказание практической и
теоретической помощи в изучении правовых основ адвокатуры, в выработке теоретикопознавательных способностей и прикладных навыков, необходимых в практической работе
адвоката.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Адвокатура» являются:
 закрепление и углубление академических знаний студентов по отдельным отраслевым
наукам;
 обучение коммуникативным навыкам;
 выработка практических навыков сбора юридически значимой информации,
интервьюирования, консультирования, выступления в суде;
 выработка навыка анализа дела и позиции по делу;
 обучение навыкам работы с доказательствами;
 отработка навыка составления юридических документов.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины магистры должны:
- знать сущность и содержание основных понятий и категорий адвокатуры и адвокатской
деятельности, нормы профессиональной этики адвоката, основы коммуникации, приемы, правила
и средства юридической техники, принципы и этапы консультирования, анализа фактического и
правового основания дела, принципы формирования позиции по делу, основные правила и
приемы, используемые при выступлении в суде;
- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правоотношения, анализировать судебную практику,
выдвигать и обосновывать версии фактических событий; пользоваться приемами и правилами
юридической техники при составлении юридических документов, представлять интересы клиента
в суде, уметь собирать и представлять доказательства.
- владеть терминологией, методами сбора нормативной и фактической информацией;
навыками отработки позиции по делу; приемами и навыками коммуникации: планирования
контактов, аргументации, установления и поддержания контакта, использования различных
языков и техник общения.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Адвокатура как учебная дисциплина. Адвокатская этика. Консультирование как вид юридической помощи.
Понятие и элементы юридической техники. Анализ дела как профессиональный навык адвоката.
Выработка позиции по делу. Особенности выработки и реализации позиции по гражданскому делу. Работа
с доказательствами в суде. Выступление адвоката в судебном заседании по гражданскому делу.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Внесудебные процедуры рассмотрения
гражданско-правовых споров»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является — усвоение совокупности знаний в области правового регулирования
внесудебных процедур рассмотрения гражданско-правовых споров.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Внесудебные процедуры рассмотрения гражданскоправовых споров» являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения гражданского права;
- научить практическим навыкам работы с гражданским законодательством, которое требует
серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования гражданских правоотношений с целью
формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Внесудебные процедуры рассмотрения гражданско-правовых
споров» магистр овладевает следующими компетенциями:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
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 экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10).
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Альтернативное разрешение споров: система и принципы. Медиация в гражданскоправовых отношениях. Медиация в адвокатуре и нотариате. Медиация в восстановительном
правосудии и ювенальной юстиции. Медиация в семейных правоотношениях. Медиация в
трудовых спорах. Медиация в кредитно-финансовых спорах. Медиация в публично-правовых
отношениях. Третейское разбирательство.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 кредитные единицы, 108 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Трудовые споры и порядок их
разрешения»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Трудовые споры и порядок их разрешения» являются — получение
углубленных знаний действующего законодательства, регулирующего порядок рассмотрения
индивидуальных и коллективных трудовых споров; споров, рассматриваемых в особом порядке; обучение
методам поиска норм трудового права, относящихся к пониманию существа трудовых споров, их
подведомственности юрисдикционным органам, правомочным их рассматривать и разрешать.
Одновременно магистры должны приобрести навыки составления документов, связанных с защитой
трудовых прав работников, для успешного применения их в профессиональной деятельности или обучения
в аспирантуре.
Задачами изучения дисциплины являются:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией норм трудового права;
- подготовка и составление юридических документов, касающихся защиты интересов работников и
работодателей;
- обеспечение законности, безопасности трудовой деятельности;
- предупреждение возникновения трудовых конфликтов, перерастающих в трудовые споры между
работником и работодателем;
- защита нарушенные права работников и работодателей;
- консультирование по вопросам трудового права;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины магистр должен
знать
-положения Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, иные федеральные законы и нормативные
правовые акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров.
уметь
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты при разрешении трудовых
споров;
- юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по трудовым спорам;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия.
владеть
- терминологией, методами сбора нормативной и фактической информации, а также методами
анализа судебной практики.

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Понятие и общая характеристика трудовых споров. Причины и условия их возникновения.
Нормативные акты, регулирующие рассмотрение трудовых споров. Принципы рассмотрения
трудовых споров. Виды трудовых споров. Система органов по рассмотрению трудовых споров.
Подведомственность трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
комиссиях по трудовым спорам. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.
Рассмотрение трудовых споров в кассационном и надзорном порядке. Рассмотрение трудовых
споров в особом порядке. Особенности рассмотрения отдельных категорий трудовых споров.
Коллективные трудовые споры.
4. Общая трудоемкость дисциплины

3 кредитные единицы, 108 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Банковское право»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: дать углубленное представление о банковском праве, повысить уровень
понимания будущими правоведами общих основ и принципов построения банковской системы РФ.
Задачи дисциплины:
выработать углубленные системные знания о самом предмете;
передать знания об основных понятиях и терминах банковского права;
раскрыть правовое положение участников банковских правоотношений, рассмотреть структуру
банковских правоотношений;
развить у учащихся навыки анализа банковского законодательства, научить ориентироваться в
тенденциях и направлениях развития банковского законодательства.
помочь в освоении и практическом применении норм банковского права.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины магистры должны:
знать актуальные проблемы российского банковского права;
уметь применять полученные знания в процессе правотворчества и научноисследовательской работы.
- владеть методикой самостоятельного изучения и анализа банковского законодательства.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
История становления банковского права в России. Предмет банковского права. Источники банковского
права. Центральный банк Российской Федерации. Банковские и небанковские кредитные организации.
Регистрация кредитной организации. Отказ в регистрации. Прекращение деятельности кредитной
организации. Банкротство. Кредитные отношения. Валютные отношения и их правовое регулирование.
Правовые основы банковского вклада (депозита). Правовые основы банковского счета.
4. Общая трудоемкость дисциплины
2 кредитные единицы, 72 часа.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Латинский язык для юристов»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков,
необходимых для профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей;
формирование юридического мышления как особой формы подхода к решению сложных
проблем юриспруденции; изучение правил произношения, грамматического материала,
латинских крылатых юридических выражений.
Задачи дисциплины:
выработать углубленные системные знания о самом предмете;
содействие формированию теоретического и логического мышления у студентов;
освоение студентами значительного числа новых понятий, терминов, классификаций
правовых явлений и их взаимосвязей, необходимых для усвоения
в
последующем
терминологии, используемой в современной теории гражданского права;
формирование у студентов представления о наиболее ранних правовых институтах на
примере
истории
римского
права;
формирование у студентов системы теоретических знаний в области истории формирования
базовых основ современного частного права;
актуализация способности студентов решать конкретные правовые казусы, используя знания
основ римского частного права, содержание основных источников античного права;
формирование системы логического мышления у студентов, основанной на понимании
закономерностей и взаимосвязей процессов развития государственных институтов и правовых
систем;
выработка умения у студентов работать с источниками древнего права, выявлять признаки
рецепции римского права в современном частном праве;
стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате обучения по дисциплине «Латинский язык для юристов» магистр должен:
знать:
правила произношения,
правила латинского ударения,
основы грамматического материала,
знание лексического минимума,
латинские пословицы и выражения.
уметь:
аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий,
предвидеть последствия принятых им решений;
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать
различные варианты решений;
проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно излагать
результаты научных исследований в устной и письменной форме с использованием современных
технических средств сообщения информации;
самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа информации, в том числе в
смежных областях знаний.
владеть:
навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных
процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;
навыками ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с
целью достижения компромисса участниками юридического конфликта, управления коллективом;
навыками изучения правовой действительности с помощью научной методологии;
профессиональной методикой работы с аудиторией по вопросам юридической практики.

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Фонетика. Алфавит и произношение; гласные и согласные звуки; правила латинского ударения.
Морфология и синтаксис простого предложения. 1 склонение существительных; схема простого
предложения. Прилагательные и притяжательные местоимения I склонения. Система глагола
(Verbum). Залоги, наклонения, времена. Неличные формы глагола. Глаголы I,II,III,IV спряжений.
Praesens indicativi activi / passivi. Особенности перевода пассивной конструкции. II склонение
существительных на –us, -um, - er. Спряжение глагола esse в настоящем времени. Прилагательные
и притяжательные местоимения II склонения, Ш склонения. Повелительное наклонение
(Imperativus). Латинские предлоги. Accusativus duplex. Nominativus duplex. Imperfectum indicativi
activi / passivi. Способы перевода глаголов прошедшего времени пассивного залога. Futurum I
indicativi activi / passivi. Будущее время глагола esse. III склонение существительных. Особенности
IV и V склонения существительных. Сводная таблица окончаний существительных I-V
склонений. Participium praesentis activi, participium perfecti passivi, participium futuri activi. Praesens
coniunctivi activi / passivi, Imperfectum coniunctivi activi /passivi . Образование личных временных
форм от основы перфекта. Герундий, герундив, супин. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum
infinitivo. Ablativus absolutus.Употребление герундия, герундива и супина.
4. Общая трудоемкость дисциплины

2 кредитные единицы, 72 часа.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Гражданское и торговое право зарубежных
стран»
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины является познание частноправового регулирования в зарубежных
странах имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений юридически равных
субъектов, а также брачно-семейных правоотношений.
Задачами изучения дисциплины служат:
- анализ понятия и источников гражданского и торгового права зарубежных стран;
- усвоение частноправового статуса физических и юридических лиц;
- характеристика зарубежного вещного и обязательственного права;
- уяснение правового режима интеллектуальной собственности и ноу – хау;
- ознакомление с зарубежным семейным и наследственным правом.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
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 квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Понятие гражданского и торгового права зарубежных стран. Источники гражданского и торгового права
зарубежных стран. Физические лица как субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран.
Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран. Вещное право
зарубежных стран. Зарубежное право частной собственности. Обязательственное право зарубежных стран.
Договорные и деликтные обязательства. Интеллектуальная собственность (исключительные права) и ноухау в зарубежных странах.
4. Общая трудоемкость дисциплины
5 кредитных единиц, 180 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 4 семестр - экзамен.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Европейский суд по правам человека»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является — твердое усвоение совокупности знаний в области
правового регулирования защиты прав и свобод человека в европейском суде по правам человека.
В связи с этим задачами изучения дисциплины являются:
- научить практическим навыкам работы с национальным и международным законодательством,
которое требует серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования гражданских правоотношений,
обремененных международным элементом с целью формирования у студентов самостоятельной позиции и
устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины
магистр должен быть способен решать следующие
профессиональные задачи:
- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм международного права;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять юридические документы, касающиеся защиты интересов работников и работодателей;
- консультировать по вопросам Европейского суда по правам человека;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Европейский суд по правам человека» магистр овладевает
следующими компетенциями:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
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 научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Требования приемлемости обращений в органы международной защиты прав человека.
Правовой статус и значение Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Критерии приемлемости жалобы. Система рассмотрения индивидуальных обращений в
рамках Совета Европы. Организационная структура Европейского Суда. Организация работы
Европейского Суда по правам человека. Стадии судопроизводства в Европейском Суде по
правам человека. Исполнение постановлений Европейского Суда. Основания для обращения в
Европейский Суд по правам человека и Комитет ООН по правам человека.
4. Общая трудоемкость дисциплины

2 кредитные единицы, 72 часа.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Особенности рассмотрения гражданских
дел различных категорий в судах общей юрисдикции»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является — получение углубленных знаний действующего российского
гражданского процессуального законодательства, усвоение теоретических знаний по важнейшим
проблемам отрасли гражданского процессуального права; приобретение навыков свободного
ориентирования в гражданского процессуального законодательстве, а также составления различных
процессуальных документов, для успешного применения их в дальнейшей профессиональной деятельности
или обучения в аспирантуре.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Особенности рассмотрения гражданских дел
различных категорий в судах общей юрисдикции» являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения гражданского процессуального
права и комплексно рассмотреть отдельные институты в сфере правового регулирования гражданского
судопроизводства;
- научить практическим навыкам работы как с ранее действовавшим, так и с новым
законодательством о гражданском судопроизводств, которое требует серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные
проблемы правового регулирования судопроизводства
формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины
профессиональные задачи:

с целью

магистр должен быть способен решать следующие

- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм о гражданском судопроизводстве;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять различные процессуальные документы;
- обеспечивать законность гражданского судопроизводства;
- консультировать по вопросам гражданского судопроизводства;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины магистры должны:
- знать положения Конституции РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, иные федеральные
законы и нормативные правовые акты в сфере гражданского судопроизводства; принципы, систему, цели и
задачи гражданского процессуального права; основные права и обязанности участников гражданских
процессуальных правоотношений; особенности правового регулирования отдельных стадий и видов
гражданского судопроизводства.
- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты о гражданском
судопроизводстве; юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства;
разрабатывать документы правового характера; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по гражданского процессуальному
праву; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия.
- владеть терминологией, методами сбора нормативной и фактической информации, а также
методами анализа действующей практики.

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.

Особенности рассмотрения дел, связанных с применением брачно-семейного
законодательства;
судебное рассмотрение дел об установлении усыновления;
особенности рассмотрения дел, возникающих из жилищных правоотношений;
рассмотрение судами споров между гражданами и жилищно-строительными
кооперативами;
судебное рассмотрение дел о наследовании;
особенности рассмотрение некоторых категорий дел в порядке приказного производства;
судебная защита права собственности граждан и организаций;
рассмотрение судами дел о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
гражданина;
особенности рассмотрения судами дел о защите чести, достоинства, деловой репутации.
4. Общая трудоемкость дисциплины
2 кредитные единицы, 72 часа.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Особенности рассмотрения гражданских
дел различных категорий в арбитражных судах»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является — получение углубленных знаний действующего российского
арбитражного процессуального законодательства, усвоение теоретических знаний по важнейшим
проблемам отрасли арбитражного процессуального права; приобретение навыков свободного
ориентирования в арбитражном процессуальном законодательстве, а также составления различных
процессуальных документов, для успешного применения их в дальнейшей профессиональной деятельности
или обучения в аспирантуре.
В связи с этим задачами изучения дисциплины «Особенности рассмотрения гражданских дел
различных категорий в арбитражных судах» являются:
- систематизировано изложить основные теоретические положения арбитражного процессуального
права и комплексно рассмотреть отдельные институты в сфере правового регулирования арбитражного
судопроизводства;
- научить практическим навыкам работы как с ранее действовавшим, так и с новым
законодательством об арбитражном судопроизводстве, которое требует серьезных юридических знаний;
- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования арбитражного судопроизводства с
целью формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы.
В результате изучения дисциплины
профессиональные задачи:

магистр должен быть способен решать следующие

- аргументировано обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать иные действия, связанные с реализацией норм об арбитражном судопроизводстве;
- подготавливать проекты нормативно-правовых актов;
- составлять различные процессуальные документы;
- обеспечивать законность арбитражного судопроизводства;
- консультировать по вопросам арбитражного судопроизводства;
- пропагандировать правовые знания в коллективе.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины магистры должны:
- знать положения Конституции РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ, иные
федеральные законы и нормативные правовые акты в сфере арбитражного судопроизводства;
принципы, систему, цели и задачи арбитражного процессуального права; основные права и
обязанности участников арбитражных процессуальных правоотношений; особенности правового
регулирования отдельных стадий и видов арбитражного судопроизводства.
- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты об арбитражном
судопроизводстве; юридически правильно квалифицировать юридические факты и
обстоятельства; разрабатывать документы правового характера; осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по арбитражному процессуальному праву; принимать правовые решения и
совершать иные юридические действия.
- владеть терминологией, методами сбора нормативной и фактической информации, а также
методами анализа действующей практики.
3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.

Споры, связанные с деятельностью хозяйственных товариществ и обществ;
особенности рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах;
упрощенное производство в арбитражном процессе;
особенности рассмотрения дел о банкротстве;
производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов;
производство по установлению фактов имеющих юридическое значение;
судебная защита права собственности граждан и организаций в арбитражных судах;
рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц;
особенности рассмотрения судами дел о защите чести, достоинства, деловой репутации в
арбитражных судах.
4. Общая трудоемкость дисциплины
2 кредитные единицы, 72 часа.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учебная практика»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью учебной практики закрепление теоретических знаний и применение полученных знаний при
решении конкретных юридических, научных и производственных задач в организации-базе прохождения
практики.

Задачами учебной практики для студентов являются:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста;
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению;
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики







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);
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).

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Выполнение теоретических исследований в рамках тематики практики; Выполнение аналитической
работы в соответствии с заданием на практику, которое включает подготовку материала для выполнения
будущих работ; Составление отчета по учебной практике; Изложение результатов проведенных
исследований. Защита отчета.
4. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единицы, 108 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Производственная практика»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью производственной практики является формирование знаний, умений и навыков у
студентов в сфере применения и толкования правовых норм; осуществления организационноуправленческих функций.
Задачами производственной практики является подготовка магистра к решению следующих
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
экспертно-консультационная
деятельность:
оказание
юридической
помощи,
консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных
правовых актов;
организационно-управленческая
деятельность:
осуществление
организационноуправленческих функций.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4);
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 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);

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Выполнение теоретических исследований в рамках тематики практики; Выполнение аналитической
работы в соответствии с заданием на практику, которое включает подготовку материала для выполнения
будущих работ; Составление отчета по производственной практике; Изложение результатов проведенных
исследований. Защита отчета.
4. Общая трудоемкость дисциплины

24 зачетных единицы, 864 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Научно-исследовательская работа»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью научно-исследовательской работы является формирование знаний, умений и навыков
у студентов в сфере правотворческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Задачами научно-исследовательской работы является подготовка магистра к решению
следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
- 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.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-исследовательской работы
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 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).

3. Содержание дисциплины
Утверждено на заседании кафедры протокол № ____ от «____» ___________ 20___ г.
Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; Проведение
научно-исследовательской
работы;
корректировка
плана
проведения
научноисследовательской работы; обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара; Составление
отчета о научно-исследовательской работе; Публичная защита выполненной работы.
4. Общая трудоемкость дисциплины

27 зачетных единиц, 972 часов.
5. Формы контроля

Вид промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет.

