
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История правовых и политических учений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История правовых и политических учений» 

относится к обязательной части блока Б1. (Б1.О.01) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «История правовых и политических учений» 

является формирование представлений об истории политико-правовых учений, об 

основных закономерностях возникновения и развития теоретических знаний о го-

сударстве, праве, государственной власти и политике. 

         Задачи дисциплины: 

• развитие навыков самостоятельного анализа идей, концепций, учений 

и теорий, раскрывающих основные понятия данного курса. 

• формирование знаний об основных тенденциях развития правовой 

мысли, политико-правовых школ и доктрин;  

• формирование интереса к анализу теоретической полемики, интереса 

к преломлению исторических знаний к условиям современности; 

• выявление значения политических и правовых идеи прошлого для со-

временности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей общепрофессиональной  компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дис-

циплин, способствующих формированию достаточного уровня профессионально-

го правосознания. 

- методы и основные принципы критического анализа; 

- методы оценки современных научных достижений. 

Уметь:  

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 

- собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области; 

- осуществлять поиск информации и решений на основе действий, экспери-

мента и опыта; 

- выявлять нестандартные ситуации правоприменительной практики, осу-

ществлять их всестороннюю оценку и анализ, правильно определять подлежащие 

применению нормативные правовые акты. 
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Владеть: 

- навыками исследования проблем в области профессиональной деятельно-

сти с применением анализа; синтеза и других методов интеллектуальной деятель-

ности; 

- навыками выявления научных проблем и использования адекватных мето-

дов для их решения; 

- навыками презентаций и отстаивания собственных оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных ситуаций;  

- приемами разработки оптимальных вариантов решения нестандартных си-

туаций правоприменительной практики. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Введение в дисциплину. Методология изучения истории правовых и поли-

тических идей. Политико-правовые учения Древности и Средневековья. Правовые 

и политические учения Нового времени. Особенности развития русской правовой 

и политической мысли (IX-первая половина XVIII в.). Учение о государстве и 

праве в Западной Европе в период становления и развития гражданского общест-

ва (конец XVIII – XIX в.) Правовая и политическая и мысль в России XIX – нача-

ла XX в.  Правовые и политические теории ХХ века. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» 

относится к обязательной части блока Б1. (Б1.О.02) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «История методология юридической науки» 

является формирование знаний об истории мировой и отечественной юридиче-

ской науки, а также формирование знаний о методологии юридической науки, ко-

торые необходимы как для проведения научных исследований по правовым про-

блемам, так и для участия в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование представлений об истории возникновения и развития миро-

вой и отечественной юридической науки; 

- формирование представлений о современном научном познании и его 

юридических типах; 

- формирование представлений о понятии и принципах методологии юри-

дической науки как самостоятельной области юридического познания; 

- характеристика юридической науки как познавательной деятельности и 

как системы знаний о закономерностях возникновения, развития и функциониро-

вания государственно-правовых явлений. 

- ознакомление с методикой написания научных работ. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей общепрофессиональной  компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дис-

циплин, способствующих формированию достаточного уровня профессионально-

го правосознания. 

- методы и основные принципы критического анализа; 

- методы оценки современных научных достижений. 

Уметь:  

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 

- собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области; 

- осуществлять поиск информации и решений на основе действий, экспери-

мента и опыта; 
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- выявлять нестандартные ситуации правоприменительной практики, осу-

ществлять их всестороннюю оценку и анализ, правильно определять подлежащие 

применению нормативные правовые акты. 

Владеть: 

- навыками исследования проблем в области профессиональной деятельно-

сти с применением анализа; синтеза и других методов интеллектуальной деятель-

ности; 

- навыками выявления научных проблем и использования адекватных мето-

дов для их решения; 

- навыками презентаций и отстаивания собственных оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных ситуаций;  

- приемами разработки оптимальных вариантов решения нестандартных си-

туаций правоприменительной практики. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Юридическая наука как отрасль научного знания, ее понятие, структура и 

функции. Юридическая наука и юридическое образование. Доклассический пери-

од юридической науки. Классический период юридической науки. Неклассиче-

ский период юридической науки. Постнеклассический период юридической нау-

ки. Возникновение и развитие отечественной юридической науки. Юридическая 

наука как познавательная деятельность. Методология и метод юридической нау-

ки. Научные юридические исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Сравнительное правоведение» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История правовых и политических учений» 

относится к обязательной части блока Б1. (Б1.О.03) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у магистра по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция комплекс знаний, умений и навыков (компетенций) на основе 

сравнительного подхода к изучению государственно-правовых явлений стран 

мира, их классификационного анализа способности квалифицированно толковать 

правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

права.  

Задачи: 

– формирование системы знаний об основных характеристиках правовых 

систем мира;  

– формирование умения анализировать источники зарубежного права; 

– формирование системы представлений о развитии науки сравнительного 

правоведения;  

– формирование навыка сравнения зарубежного и национального права. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей общепрофессиональной  компетенции (ОПК): 

ОПК-3 - Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе 

в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- механизм проведения сравнительно-правового исследования источников 

различных правовых систем и метод толкования правовых актов; 

- особенности разрешения коллизий при проведении сравнительно-

правовых исследований; 

- способы толкования правовых норм при проведении сравнительно-

правовых исследований. 

Уметь:  

- применять метод толкования правовых актов при рассмотрении правовых 

систем различных стран; 

- проводить сравнительноправовые исследования источников различных 

правовых систем и толкования правовых актов; 

- толковать правовые акты при проведении сравнительно-правовых иссле-

дований; 

Владеть: 

- навыками применения метода толкования источников права различных 

правовых систем; 
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- навыками выявления пробелов и коллизий при проведении сравнительно-

правовых исследований; 

- навыками проведения сравнительно-правовых исследований источников 

различных правовых систем и толкования правовых актов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина. Методология 

сравнительного правоведения. История сравнительного правоведения. Классифи-

кация национальных правовых систем. Романо-германская правовая семья. Анг-

лосаксонская правовая семья. Правовая система США. Скандинавская и латино-

американская правовые семьи. Дальневосточная правовая семья. Социалистиче-

ская правовая семья. Религиозные правовые семьи: индусское право. Религиозные 

правовые семьи: мусульманское право. Традиционная правовая семья: африкан-

ское право. Идентификация Российской правовой системы. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданского права» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» 

относится к обязательной части блока Б1. (Б1.О.04) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – приобретение студентами системы знаний, умений и навыков, 

связанных с частноправовым регулированием общественных отношений, с 

представлением об основных подходах к вопросу о понимании системы частного 

права, а также об истории развития учения о частном праве в России и в странах 

Европы; с формированием устойчивого понятийно-категориального аппарата по 

вопросам, связанным с частноправовым регулированием общественных 

отношений. 

Задачи: 

В рамках освоения дисциплины обучающиеся готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

− нормотворческий; 

− правоприменительный; 

− консультационный; 

− научно-исследовательский. 

Воспитательными задачами преподавания учебной дисциплины является 

развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: граждан-

ственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового госу-

дарства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникатив-

ность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и универсальных (УК)  

компетенций: 

ОПК-3 - Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе 

в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-5 - Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Основные юридические категории и понятия институтов частного права, 

историю их появления, их место в различных правовых системах современности, 

содержание нормативных правовых актов при регулировании договорной и су-

дебной работы; 
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- Основные способы толкования правовых норм, содержание основных по-

ложений доктрины частного права; 

- Порядок разработки и оформления проекта нормативного правового акта и 

состав документов, сопровождающих проект и приложений к нему при регулиро-

вании общественных отношений, возникающих при договорном и  общественном 

представительстве. 

Уметь:  

- Квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие примене-

нию в конкретной ситуации при установлении и восполнении частноправовых 

пробелов, определять юридическую природу конкретных фактических обстоя-

тельств и совокупность правовых последствий для регулирования договорных от-

ношений и судебного представительства; 

- Использовать основные способы толкования норм в сфере частного права, 

анализировать данные на соответствие требованиям действующего законодатель-

ства для восполнении частноправовых пробелов регулирования договорной и су-

дебной работы; 

- Оформлять сопроводительные документы при подготовке проектов нор-

мативных правовых актов и обосновывать конкретные предложения по восполне-

нию частноправовых пробелов при организации договорной и судебной работы. 

Владеть: 

- Навыками конкретизации положений норм частного права относительно 

фактических обстоятельств на основе принципов гражданско-правового регули-

рования; разрешения спорных ситуаций, связанных с толкованием норм при вос-

полнении частноправовых пробелов; 

- Навыками применения и определения отраслевой принадлежности норма-

тивных правовых актов при регулировании договорной и судебной работы;  

- Навыками проведения процедуры согласования проектов нормативных 

правовых актов по восполнению частноправовых пробелов при организации до-

говорной и судебной работы. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие частного права. История развития учения о частном праве. Основ-

ные проблемы доктрины частного права (обзор). Основные начала частного пра-

ва: проблемы практической реализации. Проблемы частного права в сфере регу-

лирования договорных отношений. Проблемы частного права в сфере регулиро-

вания вещных отношений. Проблемы конвергенции частного и публичного права. 

Конвергенция правового опыта российского и зарубежного частного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
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«Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

относится к обязательной части блока Б1. (Б1.О.05) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель: формирование у обучающихся комплексного представления о 

системе правового регулирования в международном частном праве, гражданском 

и торговом праве зарубежных стран. 

Задачи: 

В рамках освоения дисциплины обучающиеся готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

− нормотворческий; 

− правоприменительный; 

− консультационный; 

− научно-исследовательский. 

Воспитательными задачами преподавания учебной дисциплины является 

развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: граждан-

ственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового госу-

дарства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникатив-

ность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 

ОПК-5 - Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-7 - Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с уче-

том требований информационной безопасности. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Порядок разработки и оформления проекта нормативного правового акта и 

состав документов, сопровождающих проект и приложений к нему при регулиро-

вании общественных отношений, возникающих при договорном и  общественном 

представительстве; 

- Принципы правового регулирования договорных отношений в междуна-

родном частном праве, тенденции развития основных юридических категорий и 

понятий международного частного права, доктринальные и практические пробле-

мы при регулировании договорных отношений с участием иностранных лиц или 

осложненных иным иностранным элементом. 

 

Уметь:  
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- Оформлять сопроводительные документы при подготовке проектов нор-

мативных правовых актов и обосновывать конкретные предложения по восполне-

нию частноправовых пробелов при организации договорной и судебной работы; 

- Собирать и анализировать правоприменительную практику при регулиро-

вании договорных отношений с участием иностранных лиц или осложненных 

иным иностранным элементом; оценивать направления  совершенствования дого-

ворного  законодательства. 

Владеть: 

- Навыками проведения процедуры согласования проектов нормативных 

правовых актов по восполнению частноправовых пробелов при организации до-

говорной и судебной работы; 

- Навыками подготовки обзоров правоприменительной практики, формули-

рования имеющихся проблем правоприменения и оценки эффективности дого-

ворного законодательства для реализации основополагающих принципов право-

вого регулирования деятельности субъектов договорной работы при участии ино-

странных лиц или осложненных иным иностранным элементом. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предмет и метод гражданского и торгового права зарубежных стран. Источ-

ники гражданского и торгового права зарубежных стран. Граждане как субъекты 

гражданского и торгового права зарубежных стран. Юридические лица: понятие и  

виды по разным системам права. Коммерсант и торговая сделка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
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«Проблемы семейного права» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Проблемы семейного права» относится к обязатель-

ной части блока Б1. (Б1.О.06) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель: получение студентами знаний об особенностях и правовом механизме 

осуществления и защиты семейных прав, приобретение на этой основе 

компетенций необходимых для их последующей профессиональной деятельности, 

в том числе: углубленное изучение нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, определяющие семейно-правовой статус членов семьи и регулирующие 

отношения между ними; развитие у студентов понимания взаимодействия 

различных элементов семейно-правового регулирования и защиты прав, 

овладение приемами толкования и применения семейного законодательства и 

семейно-правовым аппаратом на уровне квалифицированного специалиста; 

приобретение студентами  навыков и умений для самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

В рамках освоения дисциплины обучающиеся готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

− нормотворческий; 

− правоприменительный; 

− консультационный; 

− научно-исследовательский. 

Воспитательными задачами преподавания учебной дисциплины является 

развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: граждан-

ственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового госу-

дарства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникатив-

ность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-6 - Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с уче-

том требований информационной безопасности. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Основные юридические категории и понятия семейного права, историю их 

появления, их место в различных правовых системах современности; содержание 

нормативных правовых актов в сфере регулирования семейных правоотношений; 
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- Нормы семейного законодательства, требования к юридическим заключе-

ниям, структуру мотивированных юридических заключений при осуществлении 

консультаций по вопросам семейных правоотношений. 

Уметь:  

- Квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие примене-

нию в конкретной ситуации при регулировании семейных правоотношений; опре-

делять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств и совокуп-

ность правовых последствий для субъектов семейных правоотношений; 

- Выстраивать эффективную коммуникацию для получения информации, 

необходимой для квалификации совокупности фактов по делу; применять нормы 

семейного законодательства, механизмы правового анализа и проверки юридиче-

ских документов с целью осуществления юридического консультирования субъ-

ектов семейных правоотношений. 

Владеть: 

- Навыками конкретизации положений норм семейного права относительно 

фактических обстоятельств на основе принципов гражданско-правового регули-

рования; разрешения спорных ситуаций, связанных с толкованием норм при регу-

лировании семейных правоотношений; 

- Навыками определения стратегии и тактики юридической помощи при 

осуществлении семейных правоотношений, самостоятельного осуществления 

юридических консультаций и подготовки мотивированных заключений  в сфере 

семейного права. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Правовая охрана семьи. Субъекты семейных правоотношений и их право-

вой статус. Супружеские права и особенности их защиты. Права родителей и де-

тей: особенности  осуществления и защиты. Право членов семьи на содержание: 

осуществление и защита. Осуществление и защита прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Защита прав субъектов семейных правоотношений с ино-

странным элементом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы дисциплины 

«Проблемы международного частного права» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Проблемы международного частного права» 

относится к обязательной части блока Б1. (Б1.О.07) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у магистров по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), связанных с 

необходимостью осуществления ими в будущем нормотворческой, правоприме-

нительной, экспертно-консультационной и педагогической деятельности в сфере 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом 

Задачи: 

– достижение всестороннего, глубокого понимания студентами природы и 

сущности основных понятий, юридических конструкций международного частно-

го права, а также их конкретного нормативного правового оформления как в дей-

ствующем и предшествующем российском и зарубежном законодательстве, так и 

в международных правовых актах (теоретико-познавательная задача); 

– формирование навыка научно-исследовательской работы в области меж-

дународного частного права (учебно-исследовательская задача); 

– формирование умения применять материально-правовые и коллизионные 

нормы международного частного права к конкретным жизненным ситуациям, 

анализировать и давать их правовое толкование (учебно-практическая задача); 

– формирование творческой личности, профессионального правосознания 

будущих специалистов в области международного частного права (мировоззрен-

ческая задача). 

- становление целостной личности юриста-профессионала путем формиро-

вания и развития у него соответствующих компетенций при осуществлении им в 

будущем правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной и 

научно-исследовательской деятельности в сфере обеспечения высокого качества 

подготовки и применения правовых актов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 

ОПК-3 - Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе 

в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-5 - Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Алгоритмы толкования правовых актов, в том числе в ситуациях при про-

белах и коллизиях правовых норм; 

- Алгоритмы составления юридических документов, разработки проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых актов. 
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Уметь:  

- Осуществлять толкование правовых актов, в том числе в ситуациях при 

пробелах и коллизиях правовых норм; 

- Определять необходимость составления юридических документов, разра-

ботки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов. 

Владеть: 

- Технологиями интерпретирования путем толкования содержание обще-

правовых категорий применительно к отрасли права, ключевых отраслевых пра-

вовых категорий и понятий, в том числе с учетом их толкования высшими судеб-

ными органами; 

- Навыками применения правил юридической техники в процессе самостоя-

тельного составления проектов юридических документов. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Проблемы понятия международного частного права. Методы регулирования 

гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. Международное ча-

стное и публичное право. Проблемы источников международного частного права. 

Понятие унификации. Учение о коллизионных нормах. Субъекты международно-

го частного права. Внешнеэкономические сделки. Проблемные вопросы вещного 

права в международном частном праве. Международная купля-продажа. Между-

народный лизинг. Международные перевозки. Международные расчеты и кре-

дитные отношения. Проблемы правового регулирования иностранных инвести-

ций. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Коллизионные вопросы в 

области наследственного права.  Право интеллектуальной собственности в меж-

дународном частном праве. Международный гражданский процесс. Международ-

ный коммерческий арбитраж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
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«Проблемы вещного права» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Вещного права» относится к обязательной части бло-

ка Б1. (Б1.О.08) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель: формирование у обучающихся комплексного представления о 

системе правового регулирования в международном частном праве, гражданском 

и торговом праве зарубежных стран. 

Задачи: 

В рамках освоения дисциплины обучающиеся готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

− нормотворческий; 

− правоприменительный; 

− консультационный; 

− научно-исследовательский. 

Воспитательными задачами преподавания учебной дисциплины является 

развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: граждан-

ственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового госу-

дарства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникатив-

ность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 

ОПК-2 - Способен самостоятельно готовить экспертные юридические за-

ключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых ак-

тов; 

ОПК-5 - Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Правила юридической техники; юридическую терминологию в области 

вещных прав, правоприменительную практику; 

- Порядок разработки и оформления проекта нормативного правового акта и 

состав документов, сопровождающих проект и приложений к нему при регулиро-

вании общественных отношений, возникающих при договорном и  общественном 

представительстве. 

Уметь:  

- Анализировать основные положения нормативных правовых актов в сфере 

вещных прав, критически оценивать их содержание; 

- Оформлять сопроводительные документы при подготовке проектов нор-

мативных правовых актов и обосновывать конкретные предложения по восполне-

нию частноправовых пробелов при организации договорной и судебной работы. 

Владеть: 
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- Навыками выявления видов отношений в сфере вещных прав, требующих 

дополнительного правового регулирования; оценки эффективности правового ре-

гулирования данных отношений с учетом положений доктрины и сложившейся 

правоприменительной практики; 

- Навыками проведения процедуры согласования проектов нормативных 

правовых актов по восполнению частноправовых пробелов при организации до-

говорной и судебной работы. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Общие положения о вещном праве. Владение. Право собственности. Общая 

собственность. Ограниченные вещные права. Гражданско-правовая защита вещ-

ных прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Проблемы предпринимательского права» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Проблемы предпринимательского права» относится к 

обязательной части блока Б1. (Б1.О.09) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у магистрантов компетенций при осуществлении ими 

в будущем правоприменительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой деятельности в сфере предпринимательских отношений. 

Задачи: 

– достижение всестороннего, глубокого понимания студентами природы и 

сущности основных понятий, юридических конструкций предпринимательского 

права, а также их конкретного нормативного правового оформления как в дейст-

вующем и предшествующем российском и зарубежном законодательстве, так и в 

международных правовых актах (теоретико-познавательная задача); 

– формирование навыка научно-исследовательской работы в области про-

блем предпринимательского права (учебно-исследовательская задача); 

– формирование умения применять нормы предпринимательского законода-

тельства к конкретным жизненным ситуациям, анализировать и давать их право-

вое толкование (учебно-практическая задача); 

– формирование творческой личности, профессионального правосознания 

будущих специалистов в области предпринимательского права (мировоззренче-

ская задача). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующх общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

ОПК-4 - Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию 

по делу, в том числе в состязательных процессах. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Алгоритмы выявления нестандартных ситуаций правоприменительной 

практики; 

- Способы логичного, аргументированного и юридически грамотного фор-

мирования и выражения правовой позиции по делу, в том числе в состязательных 

процессах. 

Уметь:  

- Выявлять нестандартные ситуации правоприменительной практики, осу-

ществлять их всестороннюю оценку и анализ, правильно определять подлежащие 

применению нормативные правовые акты; 

- Логично, аргументированно и юридически грамотно, ясно, с корректным 

использованием профессиональной юридической лексики формирует и выражает 

правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах. 

Владеть: 

- Навыками разработки оптимальных вариантов решения нестандартных си-

туаций правоприменительной практики; 
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- Навыками логически верного и аргументированного выстраивания пись-

менной и устной речи, изложения фактов и обстоятельств, корректного примене-

ния юридической лексики при осуществлении профессиональной коммуникации. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Методологические проблемы правового регулирования предприниматель-

ской деятельности. Проблемы правового положения субъектов предприниматель-

ской деятельности. Проблемы правового режима имущественной основы пред-

принимательской деятельности. Правовые формы публичной организации и са-

морегулирования предпринимательства. Проблемы защиты прав и законных ин-

тересов субъектов предпринимательской деятельности. Проблемы правового ре-

гулирования отраслевых видов предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Управление проектами» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений блока Б1. (Б1.В.01) учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у магистра по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), связанных с 

пониманием роли проекта в организации, основных положений современной 

концепции управления проектами, техники управления проектами с 

использованием экономико-математических методов.  

Курс имеет целью дать представление о современной технологии  

управления проектами и сформировать практические навыки применения 

основных принципов использования проектного управления для решения задач 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- освоение методологии управления проектами, совокупности принципов 

работы по разработке и внедрению проектов; 

- формирование практических умений и навыков в применении информаци-

онных технологий для исследования и поиска новых моделей совершенствования 

проектов; 

- овладение практическими навыками и умениями работы с программным 

обеспечением для выработки стратегических решений. 

Особое внимание в процессе преподавания дисциплины уделяется выработ-

ке практических навыков работы в проектной группе на основе использования 

информационных технологий, применяемых в области управления проектами. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей универсальной  компетенции (УК): 

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

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Этапы жизненного цикла проекта и методы разработки плана; 

- методы определения целей проекта, сроков и затрат; 

- методы контроля исполнения проекта. 

Уметь:  

- разрабатывать план реализации проекта на всех этапах; 

- устанавливать цели, сроки и затраты; 

- использовать систему оценки качества проекта. 

 

 

Владеть: 

- технологиями планирования; 

- технологиями выполнения проекта в соответствии с установленными це-

лями, сроками и затратами;  

- технологиями контроля исполнения проекта на каждом этапе жизненного 

цикла. 
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4. Содержание учебной дисциплины 

Эволюция теории и практики управления проектами. Проектное управле-

ние. Начальная фаза проекта. Окружение проекта. Участники проекта. Планиро-

вание проекта. Процессы управления проектом. Использование программного 

обеспечения в управлении проектами. Реализация проекта. Управление содержа-

нием проекта. Управление стоимостью проекта. Управление сроками проекта. 

Управление качеством проекта. Управление рисками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Современные коммуникативные технологии» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Современные коммуникативные технологии» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1. (Б1.В.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у магистра по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), для 

построения современных коммуникаций как основы управленческой 

деятельности. 

Курс имеет целью повышение эффективности управления организацией, 

изучение роли коммуникаций; коммуникационного процесса и его элементов, 

комплекс коммуникационных потоков организации, т.е. исследование системы 

коммуникаций, уделяя особое внимание информационному, технико-

технологическому, организационному, социально-психологическому и цифровым 

аспектам. 

Задачи: 

- теоретическое освоение студентами коммуникационных процессов в про-

фессиональной деятельности; 

- развитие практических навыков ведения деловых переговоров, встреч, со-

вещаний, телефонных разговоров; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта проведения встреч и пере-

говоров; 

- понимание роли невербальных коммуникаций в процессе общения; изуче-

ние особенностей ведения переговоров и делового общения с иностранными 

фирмами. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей универсальной  компетенции (УК): 

          УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессиональ-

ного взаимодействия 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  

- основы коммуникационного процесса; 

- различные аспекты деятельности в коммуникативной сфере. 

Уметь:  

- анализировать коммуникационные процессы и разрабатывать предложе-

ния по повышению их эффективности; 

- выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера. 

Владеть: 

- навыками осуществления межличностных и групповых коммуникаций в 

профессиональной деятельности;  

- методами установления контакта, использования эффективной стратегии 

взаимодействия технологиями планирования. 

4. Содержание учебной дисциплины 



 22

Основные аспекты делового общения. Этика делового общения. Коммуни-

кации в управлении. Структура общения. . Вербальная и невербальная культура 

электронный журнал, «Директор по персоналу» Excel, Word, Outlook, Power Point, 

Project Expert, Miro, Zoom, Skype, Trello, Бизнес-навигатор. Методика и тактика 

проведения деловой беседы и совещания с применением цифровых технологий. 

Проведение деловых переговоров с применением цифровых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Методология научных исследований» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

(Б1.В.03) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у магистра по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), 

необходимый в последующей профессиональной деятельности, в частности, 

способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

Задачи: 

- ознакомить обучающихся с зарубежной и отечественной историей разви-

тия юридической науки; 

- способствовать формированию у обучающихся навыков изучения права 

посредством общенаучный и специальных методов познания; 

- подготовить магистрантов к практическому использованию знаний, полу-

ченных в результате теоретических исследований. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей универсальной  компетенции (УК): 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- общие подходы и методы анализа проблемных ситуаций, специфику сис-

темного анализа, критерии выбора подходов и методов анализа проблемных си-

туаций; 

- общие подходы к разработке стратегии действий по решению проблемной 

ситуации на основе системного подхода, требования к ней. 

Уметь:  

- осуществлять критический анализ проблемной ситуации на основе сис-

темного подхода, иных методов, выбирать подходы и методы анализа проблем-

ных ситуаций; 

- разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию действий по 

решению проблемной ситуации на основе системного подхода. 

Владеть: 

- навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, иных методов, выбора подходов и методов анализа проблемных си-

туаций; 

- навыками разработки и содержательной аргументации стратегии действий 

по решению проблемной ситуации на основе системного подхода. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие юридической науки и методологии права. История юридической 

науки. Общенаучные методы познания права. Догматический метод познания 

права. Сравнительный метод познания права. Исторический метод познания пра-
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ва. Социологические методы познания права. Психологические методы изучения 

правосознания. Методология специальных юридических наук. Использование 

юридической методологии в правотворчестве. Использование юридической мето-

дологии в правоприменении. Методика написания теоретических исследований в 

области права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Межкультурное взаимодействие» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Межкультурное взаимодействие» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. (Б1.В.04) 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у магистра по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), связанный с 

основами, принципами, закономерностями, противоречиями межкультурного 

взаимодействия в современном российском обществе и мире.  

Задачи: 

- сформировать у обучающихся знания о специфике межкультурной комму-

никации; 

- изучить основные направления и противоречия межкультурной коммуни-

кации в современном обществе; 

- выработать навыки анализа состояния уровня межкультурной коммуника-

ции; 

- выработать умения находить и применять на практике основные принципы 

организации межкультурного взаимодействия в профессиональной и иной дея-

тельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей универсальной  компетенции (УК): 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  

- Методологические основы сопоставления, типологизации своеобразия 

культур для разработки стратегии взаимодействия с их культурами; 

- Как смоделировать и организовать межкультурное взаимодействие с раз-

личными социальными группами в современном обществе. 

Уметь:  

- Соотнести с целью типологизации своеобразие культур для разработки 

стратегии взаимодействия с их носителями; 

- Грамотно организовывать и моделировать межкультурное взаимодействие 

в противоречивых условиях. 

Владеть: 

- Навыками грамотно сопоставлять, обоснованно типологизировать своеоб-

разие современных культур для разработки в дальнейшем стратегии взаимодейст-

вия с их носителями; 

- Навыками организации и моделирования культурного взаимодействия в 

российском обществе. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Межкультурное взаимодействие как теоретическая и прикладная дисципли-

на. Основные теории межкультурной коммуникации. Понятие культуры и ее ис-

торический характер. Особенности современной культуры в мире и России. Ком-

муникация как важнейший фактор современной общественной жизни. Стереоти-
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пы и предрассудки в межкультурной коммуникации и пути ее совершенствова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление командой» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Управление командой» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений блока Б1. (Б1.В.05) учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у магистра по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция систему знаний, умений и навыков (компетенций) в области 

управления человеческими ресурсами проектами, позволяющую в дальнейшем 

самостоятельно расширить знания в данной предметной области, и современное 

управленческое мышление, способствующее управлению проектом на всех 

стадиях его жизненного цикла.  

Курс имеет целью дать представление о современной технологии  

управления командой и сформировать практические навыки применения 

основных принципов использования командного управления для решения задач 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- познакомить магистрантов с понятием «команда» и «группа», показать 

различия между ними и влияние группой динамики на развитие команды; 

- сформировать у магистрантов представление о построении и работе про-

ектной команды, ролях в командах, их позиционировании в ходе осуществления 

деятельности и лидерстве; 

- сформировать у магистрантов умения взаимодействовать во время групповой 

работы, учитывая наличие возможного конфликта, и навыки ведения переговоров. 

Особое внимание в процессе преподавания дисциплины уделяется выработ-

ке практических навыков работы в группе на основе использования информаци-

онных технологий, применяемых в области управления командой. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей универсальной  компетенции (УК): 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- методы разработки стратегии командной работы на основе совместного 

обсуждения целей; 

- методы оценки индивидуальных возможностей членов команды; 

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды. 

Уметь:  

- реализовывать направления деятельности на основе командной работы; 

- организовать работу команды с учётом объективных условий и индиви-

дуальных возможностей членов команды; 

- организовывать групповую работу. 

Владеть: 

- навыками командной работы; 

- навыками формирования команды с учётом объективных условий и индиви-

дуальных возможностей членов команды;  
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- навыками формирования команды для выполнения конкретных профес-

сиональных задач. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Сущность управления командой. Профессиональные качества руководителя 

– лидера. Социально-психологическая структура команды. Формирование эффек-

тивных команд. Переговоры. Эффективное ведение переговоров. Проблемы 

управления командой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология профессионально-творческого развития личности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Психология профессионально-творческого развития 

личности» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1. (Б1.В.06) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у магистра по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), 

позволяющих эффективно овладевать технологиями профессионально-

творческого развития личности, для непрерывного профессионально-творческого 

развития. 

Курс имеет целью углубление и конкретизацию содержания учебных дисци-

плин, связанных с психологическим и философским содержанием профессиональ-

ной деятельности специалиста. 

Задачи: 

- изучение обучающимися  психологического содержания будущей профес-

сиональной деятельности; 

- изучение теоретико-методологических аспектов формирования профес-

сиональной культуры; 

- воспитание личностных качеств, необходимых для специалиста в данной 

сфере профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся стремления к постоянному совершенство-

ванию и мобильности в профессии. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей универсальной  компетенции (УК): 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  

- основные категории общей психологии и психологии личности, необходимые для пси-

хологической оценки личных ресурсов и их саморазвития; 
- основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и лич-

ностного развития, исходя из индивидуально-личностных особенностей, этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; 

- принципы самоконтроля, профессиональной и личностной рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать стратегию личностного и профессионального развития. 

Уметь:  

- применять методы самооценки личностных ресурсов, необходимых для 

решения задач самоорганизации и саморазвития; 

- планировать свое paбoчee время и время для саморазвития, формули-

ровать цели личностного и профессионального развития и условия их дости-

жения; 

- оценивать результаты реализации стратегии личностного и профессиональ-

ного развития. 

Владеть: 
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- методами самооценки личностных ресурсов, необходимых для решения 

задал самоорганизации и саморазвития; методами  психологической  самодиаг-

ностики; основными приемами психологической саморегуляции; 

- навыками проектирования траектории личностного и профессионального 

развития, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельно-

сти, индивидуально-личностных особенностей;  

- способами профессиональной и личностной рефлексии. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Психология саморазвития личности. Модель профессионала как целевой 

ориентир профессионального саморазвития. Технологии личностного саморазви-

тия. Методика профессиональной психологической самодиагностики и рефлек-

сии. Методики профессионального самосовершенствования и развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

(Б1.В.07) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция.   

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – Целями освоения учебной дисциплины «Профессиональный ино-

странный язык» в рамках ОПОП 40.04.01 «Юриспруденция» являются:  

- создание условий для совершенствования личности магистранта, способ-

ной осознанно и мотивированно развивать коммуникативную компетенцию для 

осуществления иноязычного профессионального общения.  

Задачи – Задачами освоения учебной дисциплины «Профессиональный ино-

странный язык» в рамках ОПОП 40.04.01 «Юриспруденция» являются:  

- дальнейшее развитие навыков и умений формирования высказывания на 

специальные темы; увеличение активного словаря, развитие навыков и умений 

чтения без словаря по специальности (чтение с извлечением полной информации), 

чтение со словарем общенаучной литературы и контрактов (чтение с извлечением 

основной информации); формирование навыков аннотирования и реферирования 

специальной литературы; дальнейшее развитие навыков письменной речи; пись-

менные переводы, составление резюме и заполнение анкет 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующей общепрофессиональной  компетенции (УК): 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессиональ-

ного взаимодействия. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях зна-

ний;  

- грамматические конструкции, характерные для профессионально-

ориентированных и научных материалов;  

- основные особенности научного функционального стиля как в английском, 

так и в русском языке;  

- основные приемы аналитико-синтетической переработки информации: 

смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и состав-

ление плана реферируемого документа в сжатой форме;  

- особенности профессионального международного этикета. 

Уметь:  

- читать в режиме ознакомительного и просмотрового чтения, понимая не 

менее 70 % содержания текста; 

- осуществлять письменный перевод профессионально-ориентированных 

аутентичных текстов; 

- реферировать профессионально-ориентированные тексты и составлять ан-

нотации к ним; 
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- отбирать, обрабатывать и оформлять литературу по заданной профессио-

нальной тематике для написания реферата; воспринимать на слух аутентичные 

аудио- и видео материалы, связанные с направлением подготовки. 

Владеть: 

- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ве-

дения переписки в профессиональных и научных целях;  

- навыками выступления с подготовленным монологическим сообщением 

по профилю своей специальности, аргументировано излагая свою позицию и ис-

пользуя вспомогательные средства (таблицы, графики, диаграммы и т.п.);  

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональ-

ной деятельности.  

4. Содержание учебной дисциплины 

Categories of Law. State Structure and Public Administration. Criminal Law. En-

vironmental Law. Civil Litigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
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«Правовое регулирование несостоятельности (банкротство)» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротство)» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений блока Б1 дисциплины по выбору № 1 (Б1.В.ДВ.01.01) учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель: формирование у магистрантов профессиональных компетенций при 

осуществлении ими в будущем правоприменительной, правоохранительной,

 экспертно-консультационной, организационно-управленческой 

деятельности в сфере конкурсных отношений (общественных отношений, 

возникающих при применении законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) 

Задачи: 

В рамках освоения дисциплины обучающиеся готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

− нормотворческий; 

− правоприменительный; 

− консультационный; 

− научно-исследовательский. 

Воспитательными задачами преподавания учебной дисциплины является 

развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: граждан-

ственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового госу-

дарства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникатив-

ность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК-1 - Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, пра-

вовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной 

деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных 

предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных право-

вых актов и обосновывать такие изменения. 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Правила юридической техники; юридическую терминологию в сфере пра-

ва: направления совершенствования законодательства о банкротстве; 

- Основные юридические категории и понятия права, историю их появле-

ния, их место в различных правовых системах современности; содержание норма-

тивных правовых актов в сфере регулирования процедур банкротства. 

Уметь:  
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- Анализировать нормативные акты, отражающие основные положения ин-

ститутов права, критически оценивать их содержание; корректно использовать 

юридическую терминологию при организации процедур банкротства; 

- Квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие примене-

нию в конкретной ситуации при регулировании процедур банкротства, опреде-

лять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств и совокуп-

ность правовых последствий правовых отношений. 

Владеть: 

- Навыками формулирования указаний к поведению субъектов банкротства 

при организации банкротства; оценки эффективности правового регулирования 

применяемых в деле о банкротстве процедур я с учетом положений доктрины и 

сложившейся правоприменительной практики; 

- Навыками конкретизации положений норм права относительно фактиче-

ских обстоятельств на основе принципов гражданско-правового регулирования; 

разрешения спорных ситуаций, связанных с толкованием норм при регулирова-

нии процедур банкротства. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Досудебные процедуры восстановления платежеспособности . Наблюдение. 

Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Мировое соглашение. Конкурс-

ное производство. Упрощенные процедуры банкротства. Банкротство градообра-

зующих организаций. Банкротство сельскохозяйственных организаций. Банкрот-

ство финансовых организаций. Банкротство стратегических организаций. Бан-

кротство субъектов естественных монополий. Банкротство застройщика. Банкрот-

ство граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционное право» 

 



 35

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Инвестиционное право» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений блока Б1 дисциплины по выбо-

ру № 1 (Б1.В.ДВ.01.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у студента основы профессионального сознания, ус-

тойчивую систему знаний и умений в сфере правового регулирования инвестици-

онной деятельности, а также отношений, связанных с защитой прав инвесторов и 

стимулированием их деловой активности. 

Задачи: 

В процессе изучения курса перед студентами ставятся следующие задачи: 

овладеть теоретическими знаниями в области инвестиционного права, закрепить 

их на практике с помощью практических, семинарских занятий.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК-1 - Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, пра-

вовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной 

деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных 

предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных право-

вых актов и обосновывать такие изменения. 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Особенности осуществления юридического обеспечения реализации госу-

дарственной политики в конкретных областях (сферах) нормотворческой дея-

тельности органов публичной власти; 

- Нормы материального и процессуального права в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Уметь:  

- Осуществлять юридическое обеспечение реализации государственной по-

литики в конкретных областях (сферах) нормотворческой деятельности органов 

публичной власти; 

- Квалифицированно применять нормы материального и процессуального 

права в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отра-

жать результаты в юридической и иной официальной документации. 

 

 

Владеть: 

- Навыками оценивания возможных правовых рисков реализации норматив-

ных предписаний или иных решений, необходимости изменений нормативных 

правовых актов и обоснования таких изменений; 
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- Особенностями правового регулирования и правоприменительной практи-

ки в конкретных сферах юридической деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие, содержание и принципы инвестиционного права. Источники 

предпринимательского права. Понятие и виды инвестиционных правоотношений. 

Понятие и признаки инвестиционной деятельности. Объекты инвестирования. 

Общие положения о субъектах инвестиционной деятельности. Особенности уча-

стия государства и муниципальных образований в инвестиционной деятельности. 

Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. Особенности инве-

стирования в недропользование. Особенности правового регулирования лизинга 

как разновидности инвестиционной деятельности. Правовое регулирование ино-

странных инвестиций в России. Особенности правового статуса иностранного ин-

вестора. Государственное регулирование иностранных инвестиций. Судебноар-

битражная практика и инвестиционная деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы юридической науки» 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные проблемы юридической науки» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1 дисциплины по выбору № 2 (Б1.В.ДВ.02.01) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Современные проблемы юридической науки» 

является изучение роли правовой науки в жизни российского общества, а также 

ознакомление с ее актуальными проблемами, от решения которых зависит законо-

творческая и правоприменительная деятельность в стране. 

Задачи освоения дисциплины:  

- уяснение понятия правовой науки и динамики ее развития, отражающего 

изменения состояния государства и общества в современном периоде;  

- выявление специфических направлений современного научного поиска в 

сфере права; 

 - уяснение сфер воздействия юридической науки на законотворческий и пра-

воприменительный процесс и возникающие при этом актуальные проблемы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных  

компетенций (ПК): 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения. 

ОПК-3 - Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе 

в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав. 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дис-

циплин, способствующих формированию достаточного уровня профессионально-

го правосознания; 

- методы и основные принципы критического анализа; 

- методы оценки современных научных достижений; 

- понятие и виды толкования права; 

- имеет представление о пробелах и структурных компонентах теоретиче-

ского и прикладного исследования проблемы; 

- понятие коллизии, виды и способы их преодоления; 

- концептуальные положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъ-

ектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права;  

- технико-юридические приемы установления фактических обстоятельств в 

сложившейся социальной ситуации; 
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- понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их 

фиксации. 

Уметь:  

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 

- собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области; 

- осуществлять поиск информации и решений на основе действий, экспери-

мента и опыта; 

- выявлять нестандартные ситуации правоприменительной практики, осу-

ществлять их всестороннюю оценку и анализ, правильно определять подлежащие 

применению нормативные правовые акты; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры; 

- собирать и обрабатывать актуальную информацию в сфере профессио-

нальных юридических знаний; 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

- сопоставлять эмпирический и теоретический материал; 

- готовить юридические документы в профессиональной деятельности; 

- выстраивать аргументы в логической последовательности; 

- квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению 

в конкретной сфере юридической деятельности; 

- проверять правильность текста акта, в котором содержится выбранная 

норма; 

- проверять подлинность правовой нормы, ее действие во времени, в про-

странстве и по кругу лиц; 

- уяснять смысл и содержание нормы; 

- выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материаль-

ных и процессуальных норм права. 

Владеть: 

- навыками исследования проблем в области профессиональной деятельно-

сти с применением анализа; синтеза и других методов интеллектуальной деятель-

ности; 

- навыками выявления научных проблем и использования адекватных мето-

дов для их решения; 

- навыками презентаций и отстаивания собственных оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных ситуаций;  

- приемами разработки оптимальных вариантов решения нестандартных си-

туаций правоприменительной практики; 

- способностью обобщать большие информационные массивы; 

- способностью отбирать и систематизировать данные, сведения и факты в 

соответствии с поставленными задачами по толкованию нормативных правовых 

актов, установлению пробелов и путей и способов их преодоления; 

- оформлять необходимые информационные и аналитические документы и 

материалы; 

- навыками анализа и применения на практике видов и способов преодоле-

ния пробелов; 
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- способностью формулировать и отстаивать наиболее эффективные спосо-

бы решения ситуации с применением правил о коллизиях; 

- навыками подготовки и оформления выводов;  

- навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки;  

- навыками сбора и фиксации фактов, выступающих доказательствами по 

делу, с помощью установленных юридических средств, доступными способами в 

установленных законом формах и порядке; 

- навыками анализа и юридической оценки фактов, необходимых для реше-

ния дела с точки зрения их истинности/ложности, наличия/отсутствия, относимо-

сти и т.п. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Юридическая наука в системе общественного знания. Роль юридической 

науки в установлении баланса между личностью и государством. Юридическая 

наука и правотворческий процесс. Юридическая наука и правоприменительный 

процесс. Разделение властей как основополагающая концепция наук государст-

венно-правового цикла. Правовое государство, как концепция юридической нау-

ки. Гражданское общество, как концепция юридической науки. Взаимная ответст-

венность личности и государства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы теории государства и права» 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные проблемы теории государства и права» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1 дисциплины по выбору № 2 (Б1.В.ДВ.02.02) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Современные проблемы теории государства 

и права» состоит в формировании у магистрантов современных фундаментальных 

знаний в области основных концепций и научных проблем теории государства и 

права, а также  теоретическое освоение базовых, методологических концепций и 

теорий юриспруденции, как необходимое условие и предпосылка усвоения отрас-

левых и специальных юридических дисциплин и плодотворной юридической 

практики.  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение проблем теории государства и права с учетом и на основе изу-

ченного студентами материала отраслевых и специальных дисциплин; 

- обобщение и совершенствование знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении базового курса «Теория государства и права», отраслевых и при-

кладных юридических дисциплин;  

- развитие навыков самостоятельного применения полученных общетеоре-

тических знаний и умений в практической деятельности;  

- ознакомление с основными тенденциями развития и новейшими концеп-

циями зарубежного российского теоретического правоведения и юриспруденции 

в целом;  

- развитие навыков системного и сравнительно-правового анализа законода-

тельства и научных концепций при разрешении сложных вопросов юридической, 

прежде всего, законодательной, правоприменительной и интерпретационной 

практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных  

компетенций (ПК): 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения. 

ОПК-3 - Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе 

в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав. 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать:  
- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов дис-

циплин, способствующих формированию достаточного уровня профессионально-

го правосознания; 
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- методы и основные принципы критического анализа; 

- методы оценки современных научных достижений; 

- понятие и виды толкования права; 

- имеет представление о пробелах и структурных компонентах теоретиче-

ского и прикладного исследования проблемы; 

- понятие коллизии, виды и способы их преодоления; 

- концептуальные положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъ-

ектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права;  

- технико-юридические приемы установления фактических обстоятельств в 

сложившейся социальной ситуации; 

- понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их 

фиксации. 

Уметь:  

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; 

- собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области; 

- осуществлять поиск информации и решений на основе действий, экспери-

мента и опыта; 

- выявлять нестандартные ситуации правоприменительной практики, осу-

ществлять их всестороннюю оценку и анализ, правильно определять подлежащие 

применению нормативные правовые акты; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры; 

- собирать и обрабатывать актуальную информацию в сфере профессио-

нальных юридических знаний; 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

- сопоставлять эмпирический и теоретический материал; 

- готовить юридические документы в профессиональной деятельности; 

- выстраивать аргументы в логической последовательности; 

- квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению 

в конкретной сфере юридической деятельности; 

- проверять правильность текста акта, в котором содержится выбранная 

норма; 

- проверять подлинность правовой нормы, ее действие во времени, в про-

странстве и по кругу лиц; 

- уяснять смысл и содержание нормы; 

- выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материаль-

ных и процессуальных норм права. 

Владеть: 

- навыками исследования проблем в области профессиональной деятельно-

сти с применением анализа; синтеза и других методов интеллектуальной деятель-

ности; 

- навыками выявления научных проблем и использования адекватных мето-

дов для их решения; 
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- навыками презентаций и отстаивания собственных оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных ситуаций;  

- приемами разработки оптимальных вариантов решения нестандартных си-

туаций правоприменительной практики; 

- способностью обобщать большие информационные массивы; 

- способностью отбирать и систематизировать данные, сведения и факты в 

соответствии с поставленными задачами по толкованию нормативных правовых 

актов, установлению пробелов и путей и способов их преодоления; 

- оформлять необходимые информационные и аналитические документы и 

материалы; 

- навыками анализа и применения на практике видов и способов преодоле-

ния пробелов; 

- способностью формулировать и отстаивать наиболее эффективные спосо-

бы решения ситуации с применением правил о коллизиях; 

- навыками подготовки и оформления выводов;  

- навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки;  

- навыками сбора и фиксации фактов, выступающих доказательствами по 

делу, с помощью установленных юридических средств, доступными способами в 

установленных законом формах и порядке; 

- навыками анализа и юридической оценки фактов, необходимых для реше-

ния дела с точки зрения их истинности/ложности, наличия/отсутствия, относимо-

сти и т.п. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Проблема сущности и назначения  государства. Формы государства. Про-

блема сущности и  назначения права. Формы (источники) права. Нормы права. 

Система права. Проблема правового регулирования и его механизм. Правотворче-

ство. Правовые отношения. Современные проблемы реализации и применения 

права. Толкование права. Государственное принуждение и юридическая ответст-

венность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1 дисциплины по выбору № 3 (Б1.В.ДВ.03.01) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – сформировать у студента систему базовых знаний в области право-

вого регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Задачи: 

          Задачами изучения дисциплины является: изучение правовых основ функ-

ционирования рынка ценных бумаг для формирования у студентов представления 

об инструментах и участниках рынка ценных бумаг, о юридическом оформлении 

совершаемых последними операций, об инфраструктуре рынка ценных бумаг. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК-1 - Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, пра-

вовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной 

деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных 

предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных право-

вых актов и обосновывать такие изменения. 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  

- Особенности осуществления юридического обеспечения реализации госу-

дарственной политики в конкретных областях (сферах) нормотворческой дея-

тельности органов публичной власти; 

- Нормы материального и процессуального права в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Уметь:  

- Осуществлять юридическое обеспечение реализации государственной по-

литики в конкретных областях (сферах) нормотворческой деятельности органов 

публичной власти; 

- Квалифицированно применять нормы материального и процессуального 

права в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отра-

жать результаты в юридической и иной официальной документации. 

Владеть: 

- Навыками оценивания возможных правовых рисков реализации норматив-

ных предписаний или иных решений, необходимости изменений нормативных 

правовых актов и обоснования таких изменений; 

- Особенностями правового регулирования и правоприменительной практи-

ки в конкретных сферах юридической деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины 
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Понятие и структура рынка ценных бумаг. Правовое регулирование видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Основные положения 

теории ценных бумаг. Правовой режим акций. Правовое регулирование эмиссии 

акций. Особенности совершения отдельных видов сделок с акциями. Облигации 

как объекты гражданских прав. Ипотечные ценные бумаги. Правовое регулирова-

ние вексельного обращения. Правовое регулирование чекового обращения. Пра-

вовой режим инвестиционных паев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Акционерное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Учебная дисциплина «Акционерное право» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений блока Б1 дисциплины по выбору 

№ 3 (Б1.В.ДВ.03.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция.  

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель: формирование знаний и умений, связанных с функционированием 

ценных бумаг, особенностями совершения сделок с ними. 

Задачи: 

В рамках освоения дисциплины обучающиеся готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

− нормотворческий; 

− правоприменительный; 

− консультационный; 

− научно-исследовательский. 

Воспитательными задачами преподавания учебной дисциплины является 

развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: граждан-

ственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового госу-

дарства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникатив-

ность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК-1 - Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, пра-

вовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной 

деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных 

предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных право-

вых актов и обосновывать такие изменения. 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Содержание нормативно-правовых актов в сфере регулирования рынка 

ценных бумаг; 

- Основные способы толкования норм в сфере рынка ценных бумаг. 

 

Уметь:  

- Анализировать структуру, содержание, оформление нормативных право-

вых актов; собирать и анализировать данные на соответствие требованиям к рын-

ку ценных бумаг, обстоятельства, имеющие значение для их возникновения; 

- Определять виды актов официального толкования норм в сфере рынка 

ценных бумаг, анализировать содержание основных положений доктринального 

толкования норм в сфере рынка ценных бумаг. 

Владеть: 
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- Навыками применения нормативных правовых актов, в сфере рынка цен-

ных бумаг; 

- Навыками разрешения спорных ситуаций, связанных с толкованием норм 

в сфере в сфере рынка ценных бумаг на основе принципов гражданско-правового 

регулирования. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие и структура рынка ценных бумаг. Правовое регулирование про-

фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Основные положения тео-

рии ценных бумаг. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. Правовой 

режим акций. Права акционеров. Правовое регулирование отдельных видов сде-

лок с акциями. Облигации как объекты гражданских прав. Ипотечные ценные бу-

маги. Правовое регулирование вексельного обращения. Правовое регулирование 

чекового оборота. Правовой режим инвестиционных паев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы защиты прав потребителей» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Правовые основы защиты прав потребителей» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 

Б1 дисциплины по выбору № 4 (Б1.В.ДВ.04.01) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  
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Цель – усвоение студентами необходимого объема знаний о правовых осно-

вах защиты прав потребителей и содержании правового регулирования потреби-

тельских отношений их участников; выработка умений и навыков применения за-

конодательства в условиях рыночных отношений и оказания юридической помо-

щи потребителям; научить студентов применять правовые нормы в своей дея-

тельности, связанной с их участием в защите потребительских прав; разрешать 

конкретные правовые ситуации, возникающие в сфере потребительских отноше-

ний. 

Задачи: 

          Задачами изучения дисциплины является: изучение правовых основ защиты 

прав потребителей и содержании правового регулирования потребительских от-

ношений их участников для формирования у студентов представления об инстру-

ментах защиты прав потребителей, о юридическом оформлении защиты прав по-

требителей. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК-3 - Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и 

иные виды юридических услуг; давать квалифицированные профессиональные 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

ПК-4 - Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению за-

конности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в точном 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

ПК-5 - Способен квалифицированно проводить исследования в области 

юриспруденции. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Способы  квалифицированного юридического заключения в конкретных 

областях (сферах) профессиональной деятельности; 

- Статус должностного лица и должностные обязанности по обеспечению 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в точ-

ном соответствии с нормативными правовыми актами; 

- Алгоритмы проведения научных исследований в области юриспруденции с 

использованием научных методов. 

Уметь:  

- Давать квалифицированные юридические заключения в конкретных об-

ластях (сферах) профессиональной деятельности; 

- Исполнять должностные обязанности по обеспечению законности, право-

порядка, безопасности личности, общества, государства в точном соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

- Проводить научные исследования в области юриспруденции с использова-

нием научных методов. 

Владеть: 

- Навыками проведения юридического консультирования при осуществле-

нии профессиональной деятельности; 
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- Навыками исполнения должностных обязанностей в рамках деятельности 

по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- Навыками обобщения и формулирования выводов по теме научного ис-

следования. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Становление, развитие и система законодательства о защите прав потреби-

телей. Права потребителей на просвещение информацию о товарах (работах, ус-

лугах). Права потребителей на надлежащее качество и безопасность товаров (ра-

бот, услуг). Формы и способы защиты прав потребителей. Сроки предъявления 

потребителем требований в отношении недостатков товаров (работ, услуг) и их 

удовлетворение продавцом (изготовителем, исполнителем). Особенности защиты 

прав потребителей при оказании отдельных видов услуг. Государственная защита 

прав потребителей. Общественная защита прав потребителей. Ответственность 

продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушения прав потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Проблемы наследственного права» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Проблемы наследственного права» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 дисциплины по 

выбору № 4 (Б1.В.ДВ.04.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель: получение студентами знаний об особенностях и правовом механизме 

осуществления и защиты семейных прав, приобретение на этой основе 

компетенций необходимых для их последующей профессиональной деятельности, 

в том числе: углубленное изучение нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, определяющие семейно-правовой статус членов семьи и регулирующие 

отношения между ними; развитие у студентов понимания взаимодействия 

различных элементов семейно-правового регулирования и защиты прав, 

овладение приемами толкования и применения семейного законодательства и 

семейно-правовым аппаратом на уровне квалифицированного специалиста; 

приобретение студентами  навыков и умений для самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

В рамках освоения дисциплины обучающиеся готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

− нормотворческий; 

− правоприменительный; 

− консультационный; 

− научно-исследовательский. 

Воспитательными задачами преподавания учебной дисциплины является 

развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: граждан-

ственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового госу-

дарства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникатив-

ность; толерантность; общая и научно-исследовательская культура. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК-3 - Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и 

иные виды юридических услуг; давать квалифицированные профессиональные 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

ПК-4 - Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению за-

конности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства в точном 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

ПК-5 - Способен квалифицированно проводить исследования в области 

юриспруденции. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Основные юридические категории и понятия наследственного права, исто-

рию их появления, их место в различных правовых системах современности, со-

держание нормативных правовых актов в сфере регулирования наследственных 

правоотношений; 

- Принципы правового регулирования в отношении способов охраны и за-

щиты наследственных прав граждан, тенденции развития основных юридических 

категорий и понятий в сфере наследственного права; 

- Доктринальные и практические проблемы при регулировании наследст-

венных правоотношений; 
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- Основные способы толкования правовых норм, содержание основных по-

ложений доктринального толкования норм в сфере регулирования способов охра-

ны и защиты наследственных прав граждан. 

Уметь:  

- Квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие примене-

нию в конкретной ситуации при регулировании наследственных правоотношений, 

определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств и со-

вокупность правовых последствий при возникновении наследственных споров; 

- Собирать и анализировать правоприменительную практику при регулиро-

вании способов охраны и защиты наследственных прав граждан;  

- Оценивать направления  совершенствования наследственного законода-

тельства; 

- Использовать основные способы толкования норм в сфере наследственно-

го права, анализировать данные на соответствие требованиям действующего за-

конодательства для регулирования способов охраны и защиты наследственных 

прав граждан. 

Владеть: 

- Навыками конкретизации положений норм наследственного права относи-

тельно фактических обстоятельств на основе принципов гражданско-правового 

регулирования; разрешения спорных ситуаций, связанных с толкованием норм 

при регулировании наследственных правоотношений; 

- Навыками подготовки обзоров правоприменительной практики, формули-

рования имеющихся проблем правоприменения и оценки эффективности наслед-

ственного достижения реализации основополагающих принципов правового ре-

гулирования способов охраны и защиты наследственных прав граждан; 

- Навыками корректного использования терминов и понятий наследственно-

го права, определения субъектов наследственных правоотношений, выявления не-

соответствия юридических документов нормам наследственного законодательст-

ва. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Актуальные проблемы  наследственного права РФ. Особенности наследова-

ния по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от него. 

Раздел наследства. Наследование отдельных видов имущества. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Судебная практика международных судов и арбитражей» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Судебная практика международных судов и 

арбитражей» относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, является факультативной дисциплиной (ФТД.01) учебного плана ОПОП 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель – многоаспектное изучение актуальных теоретических и практических 

проблем международного публичного и международного частного права через 
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изучение деятельности международных судов и их взаимодействие с националь-

ными судами 

Задачи: 

-изучить принцип мирного разрешения международных споров, виды мир-

ных средств их разрешения, понятие международного судебного разбирательства, 

его роль в системе мирных средств разрешения международных споров, историю 

развития, виды международных судов, их особенности, практику и ее роль в раз-

витии современного 

международного права; 

- освоить закономерности и приемы правоприменительной деятельности в 

сфере деятельности международных судебных учреждений; навыки в решении 

задач и проблем международного процесса и подготовки международно-правовых 

документов; 

- проанализировать существующие взгляды, концепции и подходы к меж-

дународному судебному разбирательству и деятельности международных судов, 

освоить основы понятийного аппарата и профессиональную терминологию, отра-

ботать навыки исследовательской работы; 

- продемонстрировать умение выявлять связь между эффективностью пра-

вового регулирования и состоянием международного  правопорядка, оценивать 

достижения государств по защите своих национальных интересов в рамках дея-

тельности международных судов, выявлять проблемы международно-правового 

регулирования, отношений возникающих в процессе разрешения международных 

споров международными судами. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных  

компетенций (ПК): 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения. 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  
- Алгоритмы выявления нестандартных ситуаций правоприменительной 

практики 

- Нормы материального и процессуального права в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Уметь:  

- Выявлять нестандартные ситуации правоприменительной практики, осу-

ществлять их всестороннюю оценку и анализ, правильно определять подлежащие 

применению нормативные правовые акты; 

- Квалифицированно применять нормы материального и процессуального 

права в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отра-

жать результаты в юридической и иной официальной документации. 

Владеть: 
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- Навыками разработки оптимальных вариантов решения нестандартных си-

туаций правоприменительной практики; 

- Особенностями правового регулирования и правоприменительной практи-

ки в конкретных сферах юридической деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Понятие международного судебного разбирательства. История междуна-

родного судебного разбирательства. Судопроизводство в международных судах. 

Функции международного судебного разбирательства. Международный суд ООН. 

Международный трибунал по морскому праву. Международные суды по правам 

человека. Суды интеграционных объединений. Международные уголовные три-

буналы и Международный Уголовный Суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методика составления процессуальных и судебных документов в     

арбитражном и гражданском судопроизводстве» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика составления процессуальных и судебных 

документов в арбитражном и гражданском судопроизводстве» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, является факультатив-

ной дисциплиной (ФТД.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. Цель и задачи дисциплины.  
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Цель – глубокое овладения знаниями законодательства о способах обжало-

вания судебных актов в гражданском процессе, умениями анализировать сло-

жившуюся судебную практику в области обжалования судебных актов, получение 

навыков составлять соответствующие процессуальные документы. 

         Задачи: 

изучение и освоение нормативной базы для оформления процессуальной 

документации; освоение практических навыков составления, ведения, системати-

зации и архивирования процессуальных документов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В соответствии с ФГОС ВО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных  

компетенций (ПК): 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения. 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать:  

- Алгоритмы экспертизы нормативных (индивидуальных) правовых актов. 

- Нормы материального и процессуального права в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Уметь:  

- Профессионально и квалифицированно оформлять экспертное заключе-

ние; 

- Квалифицированно применять нормы материального и процессуального 

права в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отра-

жать результаты в юридической и иной официальной документации. 

Владеть: 

- Навыками проведения юридической экспертизы нормативных правовых 

актов; 

- Особенностями правового регулирования и правоприменительной практи-

ки в конкретных сферах юридической деятельности. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Предмет, задачи и система  курса. Документы конституционного  судопро-

изводства. Процессуальные документы по гражданским делам. Документы арбит-

ражного процесса. Документы производства по делам об административных пра-

вонарушениях. Процессуальные акты и служебные документы предварительного 

расследования. Судебные документы по уголовным делам. 
 


