Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М1.Б.01 «Философия права»
1.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
В рамках ООП ВПО – программы магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция дисциплина «Философия права» включена в базовую часть.
Она является логическим продолжением и развитием теории государства и права.
Поэтому магистр должен знать и понимать понятия и категории этой науки.
Философия права тесно связана с историей и методологией юридической науки.
Параллельное изучение этих дисциплин формирует системное, на основе исторической
преемственности понимание права, государства, общества, личности и их взаимодействия.
В этом процессе важную роль играет сравнительное правоведение и история
политических и правовых учений, а также актуальные проблемы права. Они дополняют
друг друга, позволяют усилить системное понимание и видение ценности современного
права, практики его реализации в условиях модернизации.
2.
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия права» являются:
Сформировать профессиональное мировоззрение юриста в процессе
исследования – изучения права, его взаимодействия с личностью, обществом и
государством;
Развить у магистра теоретическое социально-правовое мышление, позволяющее
адекватно понимать, обосновывать и мотивировать необходимость правомерного
поведения в профессиональной деятельности;
Ознакомить магистра с методами и методиками деятельности в
правореализационной, правотворческой, организационно-управленческой и научной
практике;
Заинтересовать магистра стремиться быть лидером-инноватором на основе
постоянного
совершенствования
своего
профессионального
мировоззрения,
профессиональной методологии, теоретического социально-правового мышления;
Привить навыки нравственного и культурного поведения, как в
профессиональной, так и социальной практике.
3.
Структура дисциплины
Место и роль философии права в юридической науке. Структура содержания
философии права. Методология философии права. Форма и содержание объективного
права. Сущность объективного права. Правовая дефектология. Принципы права.
Функционирование права. Взаимодействие права и личности. Психология личности и
право. Взаимодействие права и общества. Правовая система общества. Взаимодействие
права и государства. Государственно-правовой режим.
4.
Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
основные философско-правовые закономерности и философско-правовые
категории9;

основания философско-правового осмысления правовой реальности;
принципы профессионального мышления современного юриста; основы
правовой культуры.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: к.ю.н, д.ф.н., профессор кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики Хамитов Радик Накимович
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М1.В.01 «Основы научных исследований»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к общенаучному циклу,
вариативной части М1.В, направления подготовки «40.04.01 - Юриспруденция».
Актуальность изучения дисциплины «Основы научных исследований» обусловлена
необходимостью подготовки магистрантами к планированию, организации и
осуществлению самостоятельной научной работы, в ней уделено повышенное внимание
проблемам, аспектам, законам, принципам, тенденциям, методам, необходимым для
освоения и проведений научных проектов и разработок в области права.
2. Цель изучения дисциплины:
Необходимость введения в учебную программу особого курса об основах научных
исследований обусловлена тем, что у магистрантов, приступающих к научной работе,
всегда возникает значительное число вопросов, связанных: с начальным этапом
осуществления научно-исследовательской деятельности, с методикой поиска источников
научной информации и процедурами аналитической работы с ними, с содержанием,
порядком и очередностью этапов научного исследования, с методикой написания,
правилами оформления, процедурами представления, апробации и защиты магистерской
диссертации.
Актуальность изучения дисциплины «Основы научных исследований» обусловлена
необходимостью подготовки обучающихся магистратуры к планированию, организации и
осуществлению самостоятельной научной работы, в ней уделено повышенное внимание
проблемам, аспектам, законам, принципам, тенденциям, методам, необходимым для
освоения и проведений научных проектов и разработок в области права.
Задачами преподавания дисциплины «Основы научных исследований» являются:
- ознакомление со структурой научного знания, с методами научного исследования,
с функциями научных теорий и законов;
- освоение основных положений методологии, методов и методик научного
исследования;
- привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научноисследовательских работ;
- овладение навыками в работе с научной литературой и информационными
ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований;
- выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым
должно отвечать научное исследование и его результаты;
- выработать юридическое мировоззрение, правопонимание, творческое отношение
к праву;
- воспитать способность правильно толковать закон, кратко и ясно, логически и
последовательно выражать мысли;
- привить навыки оформления различного вида научно-исследовательских работ.

3. Структура дисциплины
Наука и научные исследования. Особенности и методы научного познания.
Научно-исследовательские работы: виды, содержание, структурные элементы. Этапы
научного исследования. Подготовка и публикация научных исследований.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины «Основы научных исследований» магистр
должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14).
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы (144 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Мусабирова Д.А., к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М1.В.02 «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М1.В.02) включена в раздел "М1. Общенаучный цикл.
Вариативная часть". Осваивается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения.
Освоение учебной дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей
школе» необходимо как предшествующее для дальнейшего изучения прикладных
учебных дисциплин правоведения.
2. Цели изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является развитие у студентов способностей: к
разработке нормативно-правовых актов; к принятию решений и совершению
процессуальных действий в точном соответствии с законом; к применению нормативноправовых актов; к выявлению, оценке коррупционного поведения и содействию его
пресечению; к толкованию различных правовых актов; участвовать в разработке,
экспертизе нормативных актов, реализовывать нормы права в соответствии с законом,
подготавливать правовые документы.
3. Структура дисциплины
Под методами обучения следует понимать способы усвоения, цели обучения, а
также характер взаимодействия субъектов обучения. Способы работы преподавателя и
способы самостоятельной работы слушателей должны происходить в их взаимосвязи.
Необходимо учитывать специфику работы слушателей для достижения поставленных
целей более эффективным путем.
Каждый отдельно взятый метод обучения имеет определенную логическую
структуру (индуктивную, дедуктивную или индуктивно-дедуктивную), которая зависит от
построения содержания учебного материала и самой учебной деятельности слушателей.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
(ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: нормативные правовые акты о высшем образовании, права и законных
интересы граждан и юридических лиц;
уметь: обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составлять
юридические документы;
владеть: навыками обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; навыками преподавания юридических дисциплин и
осуществления правового воспитания;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения
дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель:
Шакирова
И.А.,
доцент
административного и международного права.

кафедры

конституционного,

Аннотация рабочей программы дисциплины
М1.В.03 «Иностранный язык в профессиональной сфере»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М1.В.03) включена в раздел "М1. Общенаучный цикл.
Вариативная часть". Осваивается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения.
2. Цель изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины состоят в глубоком понимании закономерностей
изучаемого языка, в развитии научного мышления, расширении лингвистического
кругозора магистров; в сознательном использовании языковых ресурсов в
профессиональной деятельности, в приобретении и развитии коммуникативных
компетенций и навыков в области специальности; развитии навыков самостоятельной
работы со словарем, перевода, восприятия англоязычного профессионального текста на
слух, анализа и краткого изложения прочитанного или услышанного.
3. Структура дисциплины
Особенности профессиональной деятельности. Правила составления резюме, нормы
и составляющие CV. Профессия юриста. Карьера человека в правовой сфере. Место
работы. Презентация юридической фирмы. Деловая корреспонденция. Структура и
оформление деловых писем. Виды деловых писем. Юридические документы. Научная
работа будущего юриста.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: иноязычные высказывания в соответствии с ситуацией общения, речевой
задачей и коммуникативным намерением;
владеть: всеми видами монологического высказывания (презентация), понимать
высказывания и сообщения профессионального характера; владеть всеми видами чтения

оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров; уметь вести деловую
переписку, готовить рабочую документацию, тезисы, доклады, отчеты и др.;
уметь: осуществлять речевое и неречевое (вербальное и невербальное) общение с
носителями языка в соответствии с национально-культурными особенностями; должен
иметь навыки и умения иноязычного общения в контексте диалога культур: владение
речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение просьбы, согласия,
несогласия, выражение собственного мнения по поводу полученной информации и др.);
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения
дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Евграфова О.Г. доцент кафедры иностранных языков.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.Б.01 «История политических и правовых учений»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.Б.01) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл.
Базовая часть". Осваивается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения.
Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» будучи
дисциплиной историко-теоретической, находится в системе междисциплинарных связей и
взаимосвязана с учебными дисциплинами, как «Теория государства и права», «История
государства и права зарубежных стран», «История Отечественного государства и права»,
«История России», «Политология», «Философия».
2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения истории политических и правовых учений состоит в освоении
обучающимися теоретико-правового наследия в интересах познания современных
политико-правовых процессов и явлений. Как фундаментальная методологическая
дисциплина она призвана формировать научное мышление будущего юриста.
3. Структура дисциплины
Основы правовых и политических учений: Политические и правовые учения
Древнего Востока; Политические и правовые учения Древней Греции; Политические и
правовые учения в Древнем Риме; Политические и правовые учения в Западной Европе в
V-XV в. в.; Политические и правовые учения в России в XI – первой половине XVII в. в.;
Политические и правовые учения в Западной Европе в XVI-XVII в. в; Политические и
правовые учения эпохи Просвещения XVII-XVIII в. в.; Политические и правовые учения
России в первой половине XVII в. – второй половине XVIII в.; Политические и правовые
учения в России в XIX в.; Политические и правовые учения в Западной Европе во второй
половине XIX- XX в. в.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: историю политических и правовых учений;
уметь: самостоятельно анализировать историко-политическую и научную
информацию;
владеть: навыками ведения дискуссии и полемики практического анализа логики
различного рода рассуждений; навыками восприятия информации;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения
дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация - экзамен.
Составители: Хайруллин А.Г., профессор кафедры социально-гуманитарных наук.
Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.Б.02 «История и методология юридической науки»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.Б.02) включена в "М2. Профессиональный цикл. Базовая
часть". Осваивается на 1 курсе (2 семестр) по очной и заочной формам обучения.
2. Цели изучения дисциплины
Курс «История и методология юридической науки» преследует цели:
- ознакомление магистрантов со структурой научного знания, с методами научного
исследования, с функциями научных теорий и законов;
- освоение основных положений методологии, методов и методик научного
исследования;
- привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научноисследовательских работ;
- выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым
должно отвечать научное исследование и его результаты;
- выработка у магистрантов юридического мировоззрения, правопонимания,
творческого отношения к праву.
3. Структура дисциплины:
Античные истоки европейской юриспруденции. Юриспруденция Древнего Рима, ее
влияние на европейскую юриспруденцию. Идеи права в учениях Средневековья и
Возрождения. Развитие идей права в учениях Нового времени и Просвещения. Идеи права
в классической немецкой философии. Истоки марксистской концепции права.
Современное состояние и тенденции развития юридической науки за рубежом. История
юридической науки: период становления в России. Методологический арсенал
современной юридической науки. Элементы системной методологии.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: историю и методологию юридической науки;
уметь: применять полученные знания на практике;
владеть: навыками обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; навыками преподавания юридических дисциплин об истории и
методологии юридической науки;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения
дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточный контроль - экзамен.
Составитель: Туманов Д.Ю., доцент кафедры юридических дисциплин.
.
Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.Б.03 «Сравнительное правоведение»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.Б.03) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл.
Базовая часть". Осваивается на 2 курсе (4 семестр) по очной форме обучения.
2. Цель изучения дисциплины:
формирование представлений о сравнительном правоведении и об основных
правовых семьях и правовых системах современности.
3. Структура дисциплины:
Теоретические основы сравнительного правоведения, история сравнительного
правоведения. Правовая система и правовая семья. Критерии классификации правовых
систем. Уровни сравнительного правоведения. Романо-германская правовая семья.
Правовые системы стран Латинской Америки. Правовые системы Скандинавских стран.
Англосаксонская правовая семья. Мусульманское право. Правовые системы
социалистических и постсоциалистических стран. Задачи сравнительного правоведения в
решении проблем европейского правового пространства.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основы сравнительного правоведения;
уметь: оценивать основные положения сравнительного правоведения;

владеть: навыками сравнения основных положений сравнительного правоведения;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения
дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составители: Хайруллин А.Г. профессор кафедры социально-гуманитарных наук.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.Б.04 «Актуальные проблемы гражданского права»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
В рамках ООП ВПО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» включена в базовую часть
профессионального цикла и является обязательной дисциплиной.
Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у
магистрантов базовых знаний по теории государства и права, гражданскому праву.
Настоящая дисциплина является центральным звеном профиля подготовки
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» и позволяет
обучающимся уяснить проблемы совершенствования и систематизации гражданского
права, развитие отдельных институтов гражданского права, правовые проблемы
правоприменения, толкования норм гражданского права.
В современных условиях активного развития отечественного законодательства,
усложнения правового регулирования в частноправовой сфере, выражающегося в том
числе и в появлении значительного числа нормативных правовых актов комплексного
характера, на одно из первых мест в области юриспруденции выдвигается целостное
познание сущности тех проблем, которые имеют место в сфере действия гражданского
права. К ним, в частности, можно отнести проблемы гражданско-правовой отрасли,
источников гражданского права, правореализационные гражданско-правовые проблемы и
проблемы цивилистической науки, в целом.
Предлагаемая дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» выступает
важным (базовым) компонентом подготовки, с помощью которой формируется адекватное
современной правовой действительности представление о состоянии правового
регулирования в сфере гражданского права и в отмеченной области цивилистической
правореализации.
2. Цель изучения дисциплины
Освоение дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» имеет своей
целью:
- развитие у магистрантов личностных качеств;
- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социальноличностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС по данному направлению подготовки, изучение общих понятий и
категорий гражданского права;
 понимание сущности проблем гражданского права, цивилистической науки;
 освоение теоретических знаний об основах проблемах гражданско-правовой
отрасли, правореализационных гражданско-правовых проблемах;
 развитие практических навыков, которые позволят ориентироваться и правильно
применять гражданское законодательство;

– овладение методикой правового анализа норм, регулирующих отношения в сфере
гражданского права;
– формирование правового мышления;
– возможность применения полученных знаний в теории и на практике.
3. Структура дисциплины
Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-правовой
отрасли. Особенности источников гражданского права. Учение о гражданском
правоотношении. Проблемы правового режима объектов гражданских прав. Теория
юридических фактов и теория сделок. Проблемы реализации и защиты гражданских прав.
Гражданско-правовая ответственность. Актуальные проблемы вещного права.
Актуальные проблемы обязательственного права. Актуальные проблемы наследственного
права. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности. Проблемы
методологии цивилистической науки.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).
5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины:
4 зачетных единиц – 144 академических часа
6. Форма контроля
Промежуточная аттестация – экзамен
Составитель: Мусабирова Д.А., к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.01 «Актуальные проблемы вещного права»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
В рамках ООП ВПО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
дисциплина «Актуальные проблемы вещного права» включена в вариативную часть
профессионального цикла и является важной дисциплиной.
В методическом плане учебная дисциплина «Актуальные проблемы вещного
права» тесно взаимосвязана с такой учебной дисциплиной как «Актуальные проблемы
гражданского права».
Магистранты, приступающие к изучению курса «Актуальные проблемы вещного
права», должны быть знакомы с основами права, необходимыми для изучения всех
отраслей права; должны иметь представление о месте и роли отдельных отраслей права в
системе права; иметь научное представление о государственно-правовых явлениях;
понимать роль государства и права в общественной жизни в целом; иметь представление о

роли и месте вещного права в системе права; знать предмет и метод гражданскоправового регулирования общественных отношений; знать содержание гражданских прав,
порядок их реализации и защиты; знать понятие, содержание и виды гражданских
правоотношений; иметь конкретное представление о субъектах и объектах гражданских
правоотношений; знать основные особенности участия в имущественном обороте
различных субъектов вещного права (граждан, юридических лиц, государства и др.); знать
сделки и условия их действительности; иметь конкретное представление о сроках в
гражданском праве; знать гражданско-правовую ответственность, ее условия и размер;
иметь научное представление о праве собственности и других вещных правах; знать
понятие, виды и особенности исполнения гражданско-правовых обязательств и договоров
и т.д.
Предлагаемая дисциплина «Актуальные проблемы вещного права» выступает
важным компонентом подготовки, с помощью которой формируется адекватное
современной правовой действительности представление о состоянии правового
регулирования в сфере вещного права и в отмеченной области цивилистической
правореализации.
2. Цель изучения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы вещного права»
является углубленное изучение отношений, связанных с возникновением,
осуществлением и прекращением вещных прав, реализацией субъектами вещных прав
принадлежащих им правомочий, охраной и защитой вещных прав, исследование вопросов
соотношения вещных прав с иными имущественными правами, содержанием вещных
прав.
3. Структура дисциплины
Общие положения о вещном праве. Право собственности. Содержание и объекты
права собственности. Возникновение и прекращение права собственности. Актуальные
проблемы института частной собственности граждан и юридических лиц. Актуальные
проблемы института собственности публично-правовых образований. Осуществление
права собственности. Актуальные проблемы права общей собственности. Защита права
собственности: теоретические и практические аспекты. Актуальные проблемы
ограниченных вещных прав на имущество юридических лиц. Актуальные проблемы
вещных прав на жилые помещения. Проблемы правового регулирования вещных прав на
земельные участки и иные природные объекты.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины:
3 зачетных единицы – 108 академических часа.
6. Форма контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Мусабирова Д.А., к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.02 «Актуальные проблемы семейного права»

1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Осваивается на первом курсе (1 семестр).
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы семейного права» взаимосвязана с учебной
дисциплиной «Актуальные проблемы гражданского права».
Освоение дисциплины основывается на знании общей теории права, основополагающих
понятий гражданского права, общеправовых стандартов прав и свобод человека,
устанавливаемых международным правом, и конституционных прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации. Обучающийся должен: быть способным к обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; владеть основными
способами получения и переработки информации; уметь толковать различные правовые акты.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Теория государства и права», «Гражданское право».
Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и умений, состоящий в
понимании системы семейного права, методов правового регулирования семейных
правоотношений, реализуется при прохождении учебной и производственной практик, и
освоения дисциплин по профилю подготовки, а также для прохождения научно-педагогической
и научно-исследовательской практики и подготовки магистерской диссертации.
2. Цель изучения дисциплины
Освоение дисциплины «Актуальные проблемы семейного права» имеет своей целью
комплексное всесторонне изучение правовых норм и институтов семейного права, общих
принципов регулирования семейных правоотношений, выявить основные проблемы правового
регулирования, тенденции и закономерности развития семейного законодательства в
Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- овладение методикой правового анализа норм семейного права;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике;
- изучение актуальных проблем науки семейного права, семейного законодательства и
практики его применения, а также возможных путей решения указанных проблем;
- приобретение навыков принятия самостоятельных решений в спорных семейноправовых ситуациях;
- освоение методологии научного исследования проблем семейного права;
- выработка навыков творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере
семейного права;
- формирование ценностно-смыслового отношения к предмету изучения дисциплины.
3. Структура дисциплины
Введение в проблематику семейного права. Семейные правоотношения их особенности и
проблемы их классификации. Частно-правовые и публично-правовые начала регулирования
семейных отношений. Правоотношения между родителями, детьми и иными родственниками.
Правовое регулирование отношений родителей, детей и иных родственников при наличии
иностранного элемента. Правоотношения супругов и бывших супругов. Правоотношения,
связанные с принятием на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы семейного права» магистрант
должен обладать следующими компетенциями:
Профессиональные компетенции:

1. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
2. способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель:
Хасимова Л.Н., доцент кафедры юридических дисциплин
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.03 «Актуальные проблемы охраны личных неимущественных прав»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Осваивается на первом курсе (2 семестр).
Учебный курс «Актуальные проблемы охраны личных неимущественных прав»
разработан в соответствии с новейшими изменениями в гражданском законодательстве. Курс
«Актуальные проблемы охраны личных неимущественных прав» предназначен для
магистрантов дневной и заочной форм обучения юридического отделения, изучивших учебные
курсы «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы права
интеллектуальной собственности». Учебный курс нацелен на анализ норм действующего
преимущественно гражданского законодательства, регулирующего личные неимущественные
отношения.
Программа предполагает рассмотрение механизмов защиты личных неимущественных
прав граждан, проблемы правового регулирования личных неимущественных прав.
Учебный курс рассчитан на изучение истории развития законодательства в области
объектов нематериальных благ, проблем совершенствования правового регулирования личных
неимущественных отношений, судебной практики Конституционного Суда Российской
Федерации, судов общей юрисдикции, спорных вопросов толкования и применения отдельных
законоположений в науке и судебной практике.
Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и умений, состоящий в
понимании системы личных неимущественных прав, методов правового регулирования
отношений в области охраны личных неимущественных прав, реализуется при прохождении
учебной и производственной практик, и освоения дисциплин по профилю подготовки.
2. Цель изучения дисциплины
Освоение дисциплины «Актуальные проблемы охраны личных неимущественных прав»
имеет своей целью:
- развитие у магистрантов личностных качеств;
- изучение общих понятий и категорий института личных неимущественных прав;
- овладение методикой правового анализа норм по охране личных неимущественных прав;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике.
Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы личных неимущественных
прав, общие принципы правового регулирования в области охраны личных неимущественных

прав, выявить основные тенденции и закономерности развития гражданского законодательства
об охране личных неимущественных прав и правилах их защиты в Российской Федерации.
3. Структура дисциплины
Общая гражданско-правовая характеристика личных неимущественных прав. Общая
характеристика способов защиты личных неимущественных прав. Актуальные проблемы
осуществления и защиты личных неимущественных прав, обеспечивающих физическое и
психическое благополучие (целостность) личности. Актуальные проблемы осуществления и
защиты личных неимущественных прав, обеспечивающих индивидуализацию личности.
Актуальные проблемы осуществления и защиты личных неимущественных прав,
обеспечивающие автономию личности. Актуальные проблемы осуществления и защиты
личных неимущественных права авторов результатов творческой деятельности и исполнителей.
Проблемы правового регулирования и защиты неимущественных правах юридических лиц и
публичных образований.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы охраны личных
неимущественных прав» магистрант должен обладать следующими компетенциями:
Профессиональные компетенции:
1. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
2. способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель:
Хасимова Л.Н.,доцент кафедры юридических дисциплин
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.04 «Инвестиционное право»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина относится к «Вариативной (обязательной) части».
Осваивается магистрантами очной формы обучения на 1 курсе 2 семестре, магистрантами
заочной формы обучения на 2 курсе.
Учебная дисциплина «Инвестиционное право» взаимосвязана с учебными дисциплинами
«Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы вещного права».
Для освоения учебной дисциплины «Инвестиционное право» необходимо обладать
знаниями по гражданскому праву, по теории государства и права, истории политических и
правовых учений.
Освоение учебной дисциплины «Инвестиционное право» необходимо для закрепления
знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам правоведения, связанным с
правовым регулированием инвестиционной деятельности.
2. Цель изучения дисциплины

Курс «Инвестиционное право» относится к специальным дисциплинам специальности
«Юриспруденция». Изучение инвестиционного права магистрантами происходит после
изучения ими актуальных проблем гражданского права.
Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение магистрантами характера
и особенностей инвестиционной деятельности в Российской Федерации и в зарубежных
странах.
Задачами дисциплины являются:
1) глубокое изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных
стран и международно-правовых источников регулирующих инвестиционную деятельность
отношения;
2) анализ новелл российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности;
3) выявление тенденций дальнейшего развития норм права, регулирующих
инвестиционную деятельность;
4) ознакомление с существующей правоприменительной практикой в области
инвестиционной деятельности;
5) изучение особенностей правового регулирования иностранных инвестиций в
Российской Федерации;
6) формирование навыков самостоятельного анализа положений инвестиционных
договоров.
3. Структура дисциплины
1. Общие положения об инвестициях и инвестиционной деятельности.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
3. Формы реализации инвестиционной деятельности.
4. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
5. Соглашения о разделе продукции.
6. Концессионные соглашения.
7. Особые экономические зоны.
8. Зоны территориального развития.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
ПК-10
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
природу и сущность отдельных институтов инвестиционного права;
основные закономерности возникновения, функционирования и развития отдельных
институтов инвестиционного права в России и в других правовых системах;
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие
отношения в области инвестирования;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь:
составлять юридические документы (договоры, иски, заявления и др.);
консультировать по вопросам права (содержания нормативно-правовых актов и практики
их применения);
осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических
документов.
владеть:
юридической терминологией;

навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часа).
Промежуточная аттестация — экзамен:
на очной форме обучения в 2 семестре;
на заочной форме обучения в 4 семестре.

Составитель:
Кривенкова М.В., доцент кафедры юридических дисциплин
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.05 «Актуальные проблемы международного частного права»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.05 Профессиональный" основной
образовательной программы ВПО 40.04.01 "Юриспруденция (Гражданское право, семейное
право, международное частное право)" и относится к вариативной части. Осваивается
магистрантами очной и заочной форм обучения на втором курсе, в 3 семестре.
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы международного частного права»
взаимосвязана с учебными дисциплинами «Актуальные проблемы гражданского права»,
«Актуальные проблемы вещного права».
Для освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы международного частного
права» необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, по теории государства и права,
истории политических и правовых учений.
Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы международного частного права»
необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам
правоведения, связанным с правовым регулированием частно-правовых отношений,
осложненных иностранным элементом.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Актуальные проблемы международного частного права» относится к специальным
дисциплинам специальности «Юриспруденция» и играет важную роль в получении студентами
высшего профессионального образования. Изучение актуальных проблем международного
частного права магистрантами происходит после изучения ими актуальных проблем
гражданского права и вещного права.
Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение студентами характера и
особенностей международных частно-правовых отношений и формирование четкого
представления о правовом регулировании данных отношений в Российской Федерации,
зарубежных странах и на международном уровне.
Задачами дисциплины являются:
7) глубокое изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных
стран и международно-правовых источников регулирующих отношения, осложненные
иностранным элементом;
8) анализ новелл российского законодательства в сфере международного частного права;

9) выявление тенденций дальнейшего развития законодательства в сфере
международного частного права;
10) ознакомление с существующей правоприменительной практикой в области
международного частного права;
11) формирование навыков самостоятельного выявления признаков международных
частно-правовых отношений и правильного применения источников права в их отношении.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Место международного частного права в системе российского права
Тема 2. Прогрессивное развитие международного частного права
Тема 3. Специальные принципы международного частного права
Тема 4. Особенности коллизионного метода правового регулирования
Тема 5. Правовой статус частных лиц, как субъектов международного частного права, по
российскому законодательству и законодательству зарубежных стран
Тема 6. Особенности участия публичных образований в международных частных
правоотношениях
Тема 7. Актуальные вопросы вещных прав в международном частном праве
Тема 8. Проблемы наследования в международном частном праве
Тема 9. Особенности правоприменительной деятельности в сфере международного
частного права.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины должен обладать следующими компетенциями:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
природу и сущность отдельных институтов международного частного права;
основные закономерности возникновения, функционирования и развития отдельных
институтов международного частного права в России и в других правовых системах;
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять коллизионно-правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
владеть:
составлять юридические документы (договоры, иски, заявления и др.);
консультировать по вопросам права (содержания нормативно-правовых актов и практики
их применения);
осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических
документов.
демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.

5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетных единицы (144 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен в 3 семестре
Составитель:
Кривенкова М.В., доцент кафедры юридических дисциплин
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.06 «Актуальные проблемы наследственного права»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части. Осваивается на втором курсе (3 семестр).
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы наследственного права» взаимосвязана
с учебной дисциплиной «Актуальные проблемы гражданского права».
Освоение дисциплины основывается на знании общей теории права,
основополагающих понятий гражданского права, общеправовых стандартов прав и свобод
человека, устанавливаемых международным правом, и конституционных прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации. Обучающийся должен: быть способным
к обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;
владеть основными способами получения и переработки информации; уметь толковать
различные правовые акты.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Теория государства и права», «Гражданское право».
Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и умений, состоящий в
понимании системы наследственного права, методов правового регулирования
наследственных правоотношений, реализуется при прохождении учебной и
производственной практик, и освоения дисциплин по профилю подготовки, а также для
прохождения научно-педагогической и научно-исследовательской практики и подготовки
магистерской диссертации.
2. Цель изучения дисциплины
Освоение дисциплины «Актуальные проблемы наследственного права» имеет своей
целью комплексное всесторонне изучение правовых норм и институтов наследственного
права, общих принципов регулирования наследственных правоотношений, выявить
основные проблемы правового регулирования, тенденции и закономерности развития
законодательства о наследовании в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- овладение методикой правового анализа норм наследственного права;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний
в теории и на практике;
- изучение актуальных проблем науки гражданского права в сфере правового
регулирования наследственных правоотношений, законодательства о наследовании и
практики его применения, а также возможных путей решения указанных проблем;
- приобретение навыков принятия самостоятельных решений в спорных
наследственно-правовых ситуациях;
- освоение методологии научного исследования проблем наследственного права;
- выработка навыков творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере
наследственного права;

- формирование
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3. Структура дисциплины
Понятие наследования и наследственного права. Наследственные правоотношения.
Завещание. Секундарные права в наследовании. Субъективные права в наследовании.
Проблемы правового регулирования в сфере наследственного правопреемства.
Наследование отдельных видов имущества (проблемы теории и практики). Проблемы
осуществления и защиты наследственных прав.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы наследственного права»
магистрант должен обладать следующими компетенциями:
Профессиональные компетенции:
1. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
2. способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетных единицы (144 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация - экзамен.
Составитель:
Хасимова Л.Н., доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.07 «Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Осваивается на втором курсе (4 семестр).
Курс «Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности» предназначен для
магистрантов дневной и заочной форм обучения юридического отделения, изучивших учебные
курсы «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы охраны личных
неимущественных прав». Учебный курс нацелен на анализ норм действующего преимущественно
гражданского законодательства, регулирующего личные неимущественные отношения.
Программа предполагает рассмотрение механизмов защиты результатов интеллектуальной
деятельности.
Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и умений, реализуется при
прохождении учебной и производственной практик, и освоения дисциплин по профилю
подготовки.
2. Цель изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов комплексного представления о
системе правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:

а) ознакомить магистрантов с процессом исторического развития и становления правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Российской
Федерации и на международном уровне;
б) сформировать представление о современном состоянии и наиболее актуальных проблемах
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в
Российской Федерации и на международном уровне;
в) сформировать у магистрантов понятийный аппарат, используемый при регулировании
гражданско-правовых отношений в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации в Российской Федерации и на международном уровне;
г) выработать навыки анализа нормативных правовых актов в аспекте сравнения их с
международными актами различного уровня в области правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Российской Федерации и на
международном уровне;
д) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с
нормативными и монографическими первоисточниками в области правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Российской Федерации и на
международном уровне.
Изучение права интеллектуальной собственности имеет существенное значение в подготовке
квалифицированных магистров, способных эффективно применять полученные знания в
профессиональной деятельности в области правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности в любой сфере экономики страны.

3. Структура дисциплины
Общие положения права интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы
авторского права. Права, смежные с авторскими. Особенности правовой охраны компьютерных
программ
и баз данных. Актуальные проблемы патентного права. Право на секрет
производства (ноу-хау). Соотношение прав на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий. Особенности распоряжение исключительными правами.
Особенности защиты нарушенных интеллектуальных прав авторов и правообладателей.
Современные проблемы права интеллектуальной собственности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы права интеллектуальной
собственности» магистрант должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
1. способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3).
Профессиональные компетенции:
1. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
2. готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация - экзамен
Составитель:
Хасимова Л.Н., доцент кафедры юридических дисциплин

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.ДВ.01.01.
«Договорное регулирование семейных отношений в обеспечении прав и интересов
членов семьи»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Осваивается на втором курсе (3 семестр).
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Актуальные проблемы гражданского права» «Актуальные
проблемы семейного права».
Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и умений, состоящий в
понимании системы семейного права, методов правового регулирования семейных
правоотношений реализуется при освоения дисциплин по профилю подготовки.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Договорное регулирование семейных отношений в
обеспечении прав и интересов членов семьи» являются:
- развитие у магистрантов личностных качеств;
- формирование опрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки;
- изучение общих понятий и категорий института семейного права;
- овладение методикой правового анализа норм семейного права;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике.
- изучение актуальных проблем науки семейного права, семейного законодательства и
практики его применения, а также возможных путей решения указанных проблем;
- приобретение навыков принятия самостоятельных решений в спорных семейноправовых ситуациях
- освоение методологии научного исследования проблем семейного права;
- выработка навыков творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере
семейного права;
- формирование ценностно-смыслового отношения к предмету изучения дисциплины.
Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы и институты семейного права,
общие принципы регулирования семейных правоотношений, выявить основные тенденции и
закономерности развития семейного законодательства в Российской Федерации в сфере
договорного регулирования семейных отношений в обеспечении прав и интересов членов
семьи.
3. Структура дисциплины
Введение в проблематику семейного права. Теоретическая характеристика семейноправового обязательства в системе семейных правоотношений. Классификация договорных
обязательств в российском семейном праве. Договоры, регулирующие имущественные
отношения субъектов семейного права. Договоры, регулирующие неимущественные отношения
субъектов семейного права
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы семейного права» магистрант
должен обладать следующими компетенциями:
Профессиональные компетенции:
1. готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
2. способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);

5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель:
Хасимова Л.Н., доцент кафедры юридических дисциплин
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.01.02 «Противодействия коррупционным проявлениям в организациях»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная
учебная
дисциплина
включена
в
раздел
«М2.В.ДВ.01.02
Профессиональный» основной профессиональной образовательной программы 40.04.01
«Юриспруденция (Гражданское право, семейное право, международное частное право)» и
относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 2 курсе в 3, 4
семестрах. Зачет в 4 семестре.
2. Цель изучения дисциплины. Формирование у обучающихся представления об
основных правовых институтах противодействия коррупции, комплекса компетенций
необходимых для понимания принципов и содержания правового регулирования
антикоррупционной политики, направлений, форм и методов предупреждения и
пресечения коррупционных правонарушений в системе государственного управления,
организационно-правовых основ предупреждения коррупции в системе государственного
и муниципального управления, в организациях, а также осуществления процедур
выявления и привлечения к ответственности за нарушение антикоррупционного
законодательства, использования их в практической деятельности по предстоящему
предназначению.
3. Структура дисциплины. Понятие и сущность коррупции в Российской
Федерации. Антикоррупционная политика. Международная коррупция и опыт борьбы с
ней. Характеристика правонарушений коррупционной направленности и ответственность
за их совершение. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.
Коррупция в системе государственной службы. Система контроля коммерческих
организаций как средство противодействия коррупции внутри бизнес-структур
4. Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК 1, ПК 6, ПК 8.
Обучающийся должен знать:
- содержание коррупции как социально-правового явления;
- основы государственной и международной системы противодействия коррупции,
сущность и структуру антикоррупционной политики, механизмы и формы участия
институтов гражданского общества в целях эффективного противодействия
коррупционным проявлениям;
- правовые средства предупреждения коррупции;
- основные направления профилактики коррупционного поведения;
- меры по противодействию коррупции в Российской Федерации;
- акты антикоррупционного законодательства и нормы служебного права
Российской Федерации;
- методику работы по противодействию коррупции в Российской Федерации;

- особенности организации и функционирования системы органов государства и
местного самоуправления в России, социально-правовую сущность и основные признаки
коррупции;
- правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов органов власти и их проектов;
- виды и основания привлечения к ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству Российской Федерации.
Обучающийся должен уметь:
- противодействовать коррупционным проявлениям в профессиональной
деятельности;
- правильно применять положения актов антикоррупционного законодательства
Российской Федерации в практической деятельности по предстоящему должностному
предназначению;
- выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе
государственной (муниципальной) службы;
- выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в организации;
- осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых коррупционных
правонарушений;
- выявлять на практике признаки совершения коррупционных нарушений,
закреплять их в соответствии с требованиями действующего законодательства и
принимать обоснованное решение о дальнейших действиях.
Обучающийся должен владеть:
- навыками проведения антикоррупционной экспертизы нормативных и локальных
актов, а также их проектов;
- навыками проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в
процессе исполнения профессиональных обязанностей;
- основными принципами подготовки и проведения внутреннего служебного
расследования и оформления его результатов, а также организации взаимодействия с
контрольными, правоохранительными, следственными и судебными органами в интересах
полноценной защиты законных интересов в целях противодействия
коррупции.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических
часов). Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; зачет в 4
семестре.
Составители: Р.Р. Магизов, к.ю.н., доцент, А.П. Кабанов, д.ю.н., профессор
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.02.01 «Современные проблемы гражданско-правовой
ответственности»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности»
относится к циклу М2.В.ДВ, дисциплинам по выбору, направления подготовки магистров
«40.04.01- Юриспруденция».
Программа курса разработана с учетом необходимости более глубокого изучения и
понимания обучающимися внутренней логики и закономерностей развития современного
гражданского права, его отдельных институтов, включая институт ответственности.
Содержанием курса охватываются наиболее сложные и актуальные вопросы теории и
практики применения мер гражданско-правовой ответственности.
2. Цель изучения дисциплины

Курс «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности» является
учебной дисциплиной для магистрантов отделения юридических и социальных наук по
профилю подготовки «Гражданское право, семейное право, международное частное
право». Дисциплина «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности»
нацелена на овладение обучающимися более высоким уровнем знаний об институте
гражданско-правовой ответственности.
Задачами преподавания дисциплины «Современные проблемы гражданско-правовой
ответственности» являются:
– формирование у магистрантов представления о роли, месте гражданско-правовой
ответственности в системе российского права;
– уяснение специфических особенностей методов правового регулирования
общественных отношений в сфере гражданско-правовой ответственности;
– анализ актуальных проблем гражданско-правовой ответственности отношений и
правоприменительной практики;
– выработка умений и навыков самостоятельно анализировать и решать проблемы в
сфере гражданско-правовой ответственности;
– формирование умений правильного толкования и применения норм гражданского
законодательства и законодательства смежных отраслей права при разрешении
существующих проблем, как в теории, так и в правоприменительной практике в сфере
гражданско-правовой ответственности.
3. Структура дисциплины
Проблемы основания и условий гражданско-правовой ответственности.
Ответственность за вину и без вины в гражданском праве. Гражданско-правовая категория
убытков. Неустойка в системе мер гражданско-правовой ответственности. Теоретические
аспекты института ответственности за неисполнение денежного обязательства. Значение
судебной практики при применении гражданско-правовой ответственности.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Магистрант по итогам изучения курса должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступлен (ПК-4);
– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Кабанов П.А., д.ю.н., профессор кафедры юридических дисциплин
.
Аннотация программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.02.02 «Актуальные проблемы правового режима имущества
юридических лиц и публично-правовых образований»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Актуальные проблемы правового режима имущества юридических
лиц и публично-правовых образований» относится к блоку М2.В.ДВ, дисциплинам по
выбору, направления подготовки магистрантов «40.04.01 - Юриспруденция».
Необходимость введения в учебную программу специального курса по проблемам
правового регулирования отношения, связанных с имуществом таких субъектов права как
юридических лиц и публично-правовых образований обосновывается получением
наиболее полной и объективной информации об особенностях правового положения

имущества юридических лиц и публично-правовых образований, а также о проблемах
создания условий для обеспечения эффективного и устойчивого их участия в гражданском
обороте.
Дисциплина «Актуальные проблемы правового режима имущества юридических
лиц и публично-правовых образований» предполагает предварительное освоение
магистрантами курсов теории государства и права, конституционного права,
гражданского права (общей и особенной части), административного права,
муниципального права, финансового права, гражданско-процессуального права и
уголовно-процессуального права. Магистранты должны свободно владеть такими
общетеоретическими понятиями как норма права, правовой институт, отрасль права,
юридическое лицо, публично-правовые обязанности, имущество, и рядом других.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Актуальные проблемы правового режима имущества юридических лиц и
публично-правовых образований» является учебной дисциплиной по выбору и рассчитан
на магистрантов 2 курса обучения по профилю «Гражданское право, семейное право,
международное частное право». Дисциплина «Актуальные проблемы правового режима
имущества юридических лиц и публично-правовых образований» нацелена на овладение
обучающимися более высокого уровня знаний о проблемах, возникающих при
определении правового режима имущества таких специфических субъектов права как
юридические лица и публично-правовые образования.
Задачами преподавания дисциплины «Актуальные проблемы правового режима
имущества юридических лиц и публично-правовых образований» являются:
– формирование у магистрантов представления о специфике правового режима
имущества юридических лиц и публично-правовых образований;
– объяснить специфические особенности правового режима имущества
юридических лиц и публично-правовых образований;
– анализ актуальных проблем правового режима имущества юридических лиц и
публично-правовых образований;
– выработка умений и навыков самостоятельно анализировать и решать проблемы
в сфере определения правил, устанавливающих правовой режим имущества юридических
лиц и публично-правовых образований;
– формирование умений правильного толкования и применения норм гражданского
законодательства и законодательства смежных отраслей права при разрешении
существующих проблем, как в теории, так и в правоприменительной практике при
реализации правового режима имущества юридических лиц и публично-правовых
образований.
3. Структура дисциплины
Общая характеристика публично-правовых образований и его имущества.
Правовой режим имущества публично-правовых образований, не распределенного между
юридическими лицами, созданными публично-правовыми образованиями. Общая
характеристика юридических лиц и его имущества. Право собственности на имущество
юридических лиц. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления на
имущество юридических лиц. Иные ограниченные права на имущество юридических лиц.
Правовой режим отдельных видов имущества юридических лиц.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы правового режима
имущества юридических лиц и публично-правовых образований» магистр должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетных единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Мусабирова Д.А., к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.03.01 «Проблемы правового регулирования участия публичноправовых образований в гражданских правоотношениях»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Проблемы правового регулирования участия публично-правовых
образований в гражданских правоотношениях» относится к блоку дисциплин по выбору
М2.В.ДВ.03.01, направления подготовки магистрантов «40.04.01 – Юриспруденция».
Программа курса разработана с учетом необходимости более глубокого изучения и
понимания обучающимися внутренней логики и закономерностей развития современного
гражданского права, его отдельных институтов, включая институт публично-правовых
образований. Содержанием курса охватываются наиболее сложные и актуальные, с точки
зрения автора, вопросы теории и практики участия публично-правовых образований в
гражданских правоотношениях. При разработке данной программы принимались во
внимание проблемы, поднимаемые и обсуждаемые ведущими специалистами в области
гражданского права на научных конференциях, в монографических и диссертационных
исследованиях, а также в иных научных публикациях. Не менее важен и учет тенденций
складывающейся практики применения норм гражданского законодательства о публичноправовых образованиях в гражданских правоотношениях.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Проблемы правового регулирования участия публично-правовых
образований в гражданских правоотношениях» рассчитан на магистрантов отделения
юридических и социальных наук 2 курса обучения (магистрантов) по профилю
подготовки «Гражданское право, семейное право, международное частное право».
Дисциплина «Проблемы правового регулирования участия публично-правовых
образований в гражданских правоотношениях» нацелена на овладение обучающимися
более высокого уровня знаний о правовом статусе публично-правовых образований и
специфике их участия в гражданских правоотношениях.
Задачами преподавания дисциплины «Проблемы правового регулирования участия
публично-правовых образований в гражданских правоотношениях» являются:
– формирование у магистрантов представления о специфике правового
регулирования
участия
публично-правовых
образований
в
гражданских
правоотношениях;
– объяснить специфические особенности участия публично-правовых образований
в гражданских правоотношениях;
– анализ актуальных проблем правового регулирования участия публичноправовых образований в гражданских правоотношениях;
– выработка умений и навыков самостоятельно анализировать и решать проблемы
в сфере определения правил, устанавливающих режим участия публично-правовых
образований в гражданских правоотношениях;

– формирование умений правильного толкования и применения норм гражданского
законодательства при разрешении существующих проблем, как в теории, так и в
правоприменительной практике в сфере участия публично-правовых образований в
гражданских правоотношениях.
3. Структура дисциплины
Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов гражданских
правоотношений. Нормативное закрепление участия публично-правовых образований в
гражданских отношениях. Особенности реализации правоспособности публичноправовых образований как субъектов гражданских отношений. Участие публичноправовых образований в вещных отношениях. Участие публично-правовых образований в
гражданско-правовых обязательствах. Договорные обязательства с участием публичноправовых образований. Участие публично-правовых образований во внедоговорных
обязательствах. Неимущественные гражданско-правовые отношения с участием
публично-правовых образований. Правовое регулирование участия публично-правовых
образований во внешнеэкономическом обороте.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Магистрант по итогам изучения курса должен обладать рядом следующих
общекультурных и профессиональными компетенциями:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Мусабирова Д.А., к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.03.02. «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и
проектов нормативно-правовых актов»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Данная учебная дисциплина
включена в раздел «М2.В.ДВ.03.02 Профессиональный» основной профессиональной
образовательной программы 40.04.01 "Юриспруденция (Гражданское право, семейное
право, международное частное право)" и относится к дисциплинам по выбору
вариативной части. Осваивается на 3 курсе обучения, зачет в 5 семестре.
2. Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов основополагающие
представления об институте антикоррупционной экспертизе как стадии нормотворческого
процесса и элементе системы противодействия коррупции в Российской Федерации,
формирование компетенций по организации проведения антикоррупционной экспертизы в
органах власти, по анализу способов выявления и устранения коррупциогенных факторов
в нормативных правовых актах и их проектах, а также по методике организации и
проведения мониторинга правовоприменения, антикоррупционного мониторинга.
Данная дисциплина помогает выработать уважение к закону и законности,
воспитать ответственного гражданина России, знающего свои конституционные права и
обязанности, основы государственного устройства РФ и ориентирующегося в системе
органов государственной власти и местного самоуправления в РФ в вопросах проведения
антикоррупционной экспертизы.
3. Структура дисциплины. Понятие, цели, принципы и правовые основы
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Предмет, объекты,

субъекты и методика антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Организация работы по проведению антикоррупционной экспертизы в органах власти.
Независимая
антикоррупционная
экспертиза.
Использование
результатов
антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза в системе правового
мониторинга.
4. Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК 1, ПК 6, ПК 8.
Обучающийся должен знать:
− категориальный аппарат института антикоррупционной экспертизы;
− правовые механизмы проведения антикоррупционной экспертизы в органах
государственной власти РФ, субъектов РФ, органах местного самоуправления,
независимыми экспертами;
− порядок аккредитации независимых экспертов; методику проведения
антикоррупционной экспертизы;
− требования, предъявляемые к экспертному заключению.
Обучающийся должен уметь:
− проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их
проектов, связанных с социально-экономическим отношениями;
− организовывать проведение правового мониторинга и оценки регулирующего
воздействия.
Обучающийся должен владеть:
− конституционно-правовой терминологией;
− навыками работы с Конституцией РФ, нормативными правовыми актами РФ и еѐ
субъектов;
− навыками анализа правоприменительной и правозащитной деятельности;
практическими навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной
экспертизы;
− навыками сравнительного анализа отечественной модели регулирования
антикоррупционной экспертизы с аналогичными институтами зарубежных стран.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических
часов). Форма контроля: промежуточная аттестация – зачет.
Составители: Р.Р. Магизов, к.ю.н., доцент, А.П. Кабанов, д.ю.н., профессор

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.04.01 «Правовое регулирование трансграничных внедоговорных
правоотношений»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ДВ.04.01 Профессиональный"
основной образовательной программы ВПО 40.04.01"Юриспруденция (Гражданское
право, семейное право, международное частное право)" и относится к дисциплинам по
выбору. Осваивается магистрантами очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре,
магистрантами заочной формы обучения на 3 курсе в 5 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Правовое регулирование трансграничных внедоговорных правоотношений»
относится к специальным дисциплинам направления подготовки «Юриспруденция» и
играет важную роль в получении студентами высшего образования. Изучение
магистрантами коллизионно-правового регулирования внедоговорных правоотношений
международного характера происходит после изучения ими актуальных проблем
гражданского права, вещного права и международного частного права.

Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение студентами
характера и особенностей внедоговорных правоотношений, осложненных иностранным
элементом и формирование четкого представления о правовом регулировании данных
отношений в Российской Федерации, зарубежных странах и на международном уровне.
Задачами дисциплины являются:
12)
глубокое изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации,
зарубежных стран и международно-правовых источников регулирующих внедоговорные
отношения, осложненные иностранным элементом;
13)
анализ новелл российского законодательства в части правового
регулирования трансграничных внедоговорных правоотношений;
14)
выявление тенденций дальнейшего развития законодательства в части
правового регулирования трансграничных внедоговорных правоотношений;
15)
ознакомление с соответствующей правоприменительной практикой в
области международного частного права;
16)
формирование
навыков
самостоятельного
выявления
признаков
внедоговорных правоотношений и правильного применения источников права в их
отношении.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Понятие и виды трансграничных внедоговорных правоотношений
Тема 2. Деликтное правоотношение международного характера: коллизионноправовое регулирование по законодательству Российской Федерации и законодательству
зарубежных стран
Тема 3. Российское и зарубежное коллизионное право в области регулирования
недобросовестной конкуренции и ограничение конкуренции
Тема 4. Действие в чужом интересе без поручения: коллизионно-правовое
регулирование по законодательству Российской Федерации и законодательству
зарубежных стран
Тема 5. Коллизионные нормы Российской Федерации и зарубежных стран,
регулирующие отношения из неосновательного обогащения
Тема 6. Особенности коллизионно-правового и материально-правового
регулирования отношений
из
недобросовестного ведения переговоров
по
законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
Расшифровка
компетенции приобретаемой компетенции
ПК-2

способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

ПК-7

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108
часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические
занятия - 26 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы
- 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 40 часа(ов).
Контроль (зачѐт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
Составитель:
Кривенкова М.В., к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.04.02 «Правовое регулирование внешнеэкономических сделок»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ДВ.04.02 Профессиональный"
основной образовательной программы ВПО 40.04.01 "Юриспруденция (Гражданское право,
семейное право, международное частное право)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается магистрантами очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре, магистрантами
заочной формы обучения на 3 курсе в 5 семестре.
Для освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической
сделки» необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, предпринимательскому праву,
международному частному праву.
Освоение учебной дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической сделки»
необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам
правоведения, связанным с гражданско-правовым регулированием обязательственных
отношений.
2. Цель изучения дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве своей цели углубленное
изучение отдельных положений гражданского права: договорное право, предпринимательское
право, с учетом участия в соответствующих правоотношениях иностранного элемента.
Цели освоения дисциплины:
1) овладение студентами научными основами исследований правоотношений,
складывающихся в связи с осуществлением внешнеэкономической деятельности;
2) формирование у студентов понятийного аппарата, используемого при регулировании
внешнеэкономической сделки;
3) развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего
вскрывать основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых
институтов гражданского права в сравнительном правовом аспекте;
4) формирование представлений о природе и сущности сделок предпринимательского
характера, осложненных иностранным элементом;
5) выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
6) овладение юридической терминологией, в том числе иностранной юриспруденции;
7) формирование у студентов навыков самостоятельного выявления признаков
внешнеэкономической деятельности.
8) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Общие положения о внешнеэкономической деятельности
Тема 2. Субъекты внешнеэкономической деятельности
Тема 3. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности
Тема 4. Валютное и налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности

Тема 5. Количественные ограничения экспорта и импорта
Тема 6. Лицензирование экспорта и импорта
Тема 7. Порядок заключения и оформление внешнеэкономической сделки. Правила
толкования.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической
сделки» магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
природу и сущность внешнеэкономической деятельности;
коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности;
способы государственного воздействия на внешнеэкономическую деятельность;
способы определения права, применимого к внешнеэкономическим сделкам;
международные
договоры
и
международные
обычаи,
регулирующие
внешнеэкономические сделки (договор международной купли-продажи);
содержание российского права, регулирующего внешнеэкономические сделки;
порядок урегулирования споров, вытекающих из внешнеэкономической сделки.
уметь:
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
составлять юридические документы (договоры, иски, заявления и др.);
консультировать по вопросам права (содержания нормативно-правовых актов и практики
их применения);
осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических
документов.
владеть:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
демонстрировать способность и готовность:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения
использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
квалифицированно толковать нормативные правовые акты
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет:
у магистрантов очной формы обучения в 4 семестре;
у магистрантов заочной формы обучения в 5 семестре.
Составитель:
Кривенкова М.В., доцент кафедры юридических дисциплин

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.ДВ.05.01
«Правовой механизм защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
Осваивается на вором курсе (3 семестр).
Учебная дисциплина «Правовой механизм защиты прав и интересов детей, оставшихся
без попечения родителей» взаимосвязана с учебной дисциплиной «Актуальные проблемы
гражданского права», «Актуальные проблемы семейного права».
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Теория государства и права», «Актуальные проблемы
гражданского права», «Актуальные проблемы семейного права».
Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и умений реализуется при
освоении дисциплин по профилю подготовки.
2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовой механизм защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей» является комплексный анализ правовых норм и
институтов семейного права, регулирующих правовое положение несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, формирование комплексного представления об общих
принципах регулирования данных правоотношений, выявление основных проблем правового
регулирования, тенденций и закономерностей развития семейного законодательства
Российской Федерации в сфере обеспечения и защиты прав несовершеннолетних.
Задачи дисциплины
- развитие у магистрантов личностных качеств;
- формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки;
- изучение форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
- овладение методикой правового анализа норм семейного права в сфере осуществления и
защиты прав детей, оставшихся без родительского попечения;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике.
3. Структура дисциплины
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и содержание
права на защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Защита личных
и имущественных прав детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и значение
усыновления. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. Опека и
попечительство над детьми. Понятие и порядок образования приемной семьи. Иные формы
устройства (воспитания) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство
детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Правовой механизм защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей» магистрант должен обладать следующими
компетенциями:

Профессиональные компетенции:
1. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
2. готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
3. способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель:
Хасимова Л.Н., доцент кафедры юридических дисциплин
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.05.02 «Правовое регулирование брачно-семейных отношений,
осложненных иностранным элементом»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ДВ.04.01 Профессиональный"
основной образовательной программы 40.04.01 "Юриспруденция (Гражданское право, семейное
право, международное частное право)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается
магистрантами очной формы обучения на 2 курсе, в 3 семестре, магистрантами заочной формы
обучения – на 3 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Правовое регулирование брачно-семейных отношений, осложненных иностранным
элементом»
относится
к
специальным
дисциплинам
направления
подготовки
«Юриспруденция» и играет важную роль в получении студентами высшего образования.
Изучение магистрантами правового регулирования брачно-семейных правоотношений
международного характера происходит после изучения ими актуальных проблем семейного
права и международного частного права.
Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение студентами характера и
особенностей брачно-семейных правоотношений, осложненных иностранным элементом и
формирование четкого представления о правовом регулировании данных отношений в
Российской Федерации, зарубежных странах и на международном уровне.
Задачами дисциплины являются:
17) глубокое изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных
стран и международно-правовых источников регулирующих брачно-семейные отношения,
осложненные иностранным элементом;
18) анализ новелл российского законодательства в части правового регулирования
трансграничных брачно-семейных правоотношений;
19) выявление тенденций дальнейшего развития законодательства в части правового
регулирования трансграничных брачно-семейных правоотношений;
20) ознакомление с соответствующей правоприменительной практикой в области
международного частного права;

21) формирование навыков самостоятельного выявления признаков брачно-семейных
правоотношений международного характера и правильного применения источников права в их
отношении.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Понятие и виды брачно-семейных правоотношений международного характера.
Тема 2. Порядок заключения брака международного характера: коллизионно-правовое
регулирование по законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных
стран.
Тема 3. Российское и зарубежное коллизионное право в области регулирования порядка
расторжения брака международного характера и признания его недействительным.
Тема 4. Правоотношения между супругами: коллизионно-правовое регулирование по
законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран.
Тема 5. Правоотношения между родителями и детьми: коллизионно-правовое
регулирование по законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных
стран.
Тема 6. Основные проблемы международного усыновления (удочерения).
Тема 7. Основные проблемы установления опеки и попечительства в международном
частном праве.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование брачно-семейных
отношений, осложненных иностранным элементом» студент должен обладать следующими
компетенциями:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
природу и сущность брачно-семейных отношений международного характера;
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять коллизионно-правовые нормы,
регулирующие трансграничные брачно-семейные отношения;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь:
составлять юридические документы (брачный договор, алиментное соглашение, иски,
заявления и др.);
консультировать по вопросам права (содержания нормативно-правовых актов и практики
их применения);
осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических
документов.
владеть:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Форма промежуточного контроля дисциплины – зачет:
на очной форме обучения в 3 семестре;
на заочной форме обучения в 5 семестре.
Составитель:
Кривенкова М.В., к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.06.01 «Договорное право»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
В рамках ООП ВПО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» дисциплина
М2.В.ДВ.06.01 «Договорное право» включена в вариативную часть и является дисциплиной по
выбору. Осваивается на заочной форме обучения на 2 курсе (3 семестр).
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
учебного курса «Теория государства и права», «Римское право» и «Гражданское право. Часть 1.
Часть 2».
Изучение данной дисциплины следует рассматривать как углубление знаний, умений,
навыков, приобретенных магистрантами в процессе изучения конституционного, гражданского,
земельного, трудового, экологического права, гражданского процессуального права,
арбитражного процессуального права и других отраслей права
Настоящая дисциплина позволяет изучать институты
договорного права, общие
принципы регулирования договорных отношений, выявить основные тенденции и
закономерности развития договорного права в Российской Федерации.
2. Цель изучения дисциплины
Дисциплина «Договорное право» имеет целью дать магистрантам более фундаментальные
знания о категории договорного права, выработать умение самостоятельно анализировать
частно-правовые и публично-правовые нормы и применять их на практике, ориентироваться в
источниках договорного права, а также развить правовое мышление и правосознание юриста,
умению подходить к анализу и решению конкретных правовых проблем с позиции закона,
развить практические навыки, которые позволят ориентироваться и правильно применять
гражданское законодательство.
Задачи освоения учебной дисциплины «Договорное право» определяются ее
доктринальным, нормативным и правоприменительным содержанием:
1) углубленное теоретическое познание области и институтов права, регулирующих
отношения, связанные с оборотом имущества на основании договоров,
2) профессиональные углубленные теоретические знания о специальных договорноправовых институтах и их взаимодействии с другими институтами в системе гражданского и
других отраслей права,
3) актуальные проблемы применения договорного права в судебной практике,
4) умение анализировать правовую природу заключенных договоров, что является
основой выбора средств правовой защиты прав и законных интересов частных и публичных
субъектов в случаях нарушения условий и порядка заключения договоров, ненадлежащего
исполнения договорных обязательств.
Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:

- предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов,
законов, понятий и категорий гражданского и договорного права, их роль в организации
общественных (имущественных в обороте) отношений,
- систему, общие начала и институты гражданского права,
- систему и институты обязательственного права,
- систему и специальные институты договорного права,
- системные направления совершенствования институтов обязательственного права,
включая институты договорного права,
- правоприменительную практику в виде постановлений Пленумов Верховного Суда
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, а также в виде судебных актов по разрешению
отдельных споров, признаваемых рекомендованными для применения конкретными
прецедентами,
- международно-правовые акты о принципах и регулировании договорных
отношений.
Должен уметь:
- принимать участие в работе по подготовке проектов нормативных правовых актов в
сфере регулирования договорных обязательственных отношений,
- разрабатывать юридические документы (проекты договоров, протоколов
согласования условий договоров, проекты рамочных соглашений, претензий, исковых
заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, ответы на претензии, отзывы на исковые
заявления, др.) при выполнении работы по юридическому обслуживанию субъектов
экономической и иной деятельности;
- подготавливать юридические документы при рассмотрении заявлений и жалоб
граждан и иных субъектов, обратившихся в административные органы и/или в
соответствующие общественные организации,
- применять договорное право и соответствующие постановления Пленумов
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ и акты судебного прецедентного права
в адвокатской и нотариальной деятельности, при выполнении консультационной работы;
- анализировать обязательственные споры, рассматриваемые в судебной практике,
подготавливать проекты судебных актов, осуществлять обобщение судебной практики,
принимать решения, определения и постановления по результатам рассмотрения дел в
гражданском, арбитражном, третейской судопроизводстве, др.;
- участвовать в разрешении корпоративных споров.
Должен владеть:
- общей юридической терминологией в области гражданского законодательства и
специальной терминологией в области договорного законодательства;
- навыками работы с правовыми актами, включая акты обобщения судебной практики
высшими органами судебной системы;
- навыками анализа различных правовых явлений и юридических фактов,
обуславливающих возникновение и динамику договорных обязательственных правоотношений;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в связи с
заключением, исполнением, изменением, прекращением договорных обязательств;
- навыками реализации норм материального и процессуального права в деле защиты
прав субъектов договорных обязательств;
- навыками защиты прав человека и гражданина в связи с участием в договорных
обязательствах.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

3. Структура дисциплины
Тема 1. Договоры и их место в гражданском праве.
Тема 2. Система и источники договорного права.
Тема 3. Договор как инструмент гражданско-правового механизма. Свобода договора.
Тема 4. Классификация и виды договоров в гражданском праве.
Тема 5. Непоименованные договоры в гражданском праве.
Тема 6. Заключение, изменение и прекращение договора. Толкование договора.
Тема 7. Обеспечение исполнения договорных обязательств.
Тема 8. Исполнение договора. Ответственность за нарушение договорного обязательства.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Договорное право» магистрант должен обладать
следующими компетенциями:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Форма контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель:
Ющенко Н.А.,доцент кафедры юридических дисциплин
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.06.02 «Обязательственное право»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
В рамках ООП ВПО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» дисциплина
М2.В.ДВ.06.02 «Обязательственное право» включена в вариативную часть и является
дисциплиной по выбору. Осваивается на заочной форме обучения на 2 курсе (3 семестр).
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
учебного курса «Теория государства и права», «Римское право» и «Гражданское право. Часть 1.
Часть 2».
Изучение данной дисциплины следует рассматривать как углубление знаний, умений,
навыков, приобретенных магистрантами в процессе изучения конституционного, гражданского,
земельного, трудового, экологического права, гражданского процессуального права,
арбитражного процессуального права и других отраслей права
Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы и институты гражданского
права, общие принципы регулирования обязательственных правоотношений, выявить основные
тенденции и закономерности развития обязательственного права в Российской Федерации.
2. Цель изучения дисциплины
Дисциплина «Обязательственное право» имеет целью дать магистрантам более
фундаментальные знания о категории обязательственного права, выработать умение
самостоятельно анализировать частно-правовые и публично-правовые нормы и применять их
на практике, ориентироваться в источниках обязательственного права, а также развить правовое
мышление и правосознание юриста, умению подходить к анализу и решению конкретных

правовых проблем с позиции закона, развить практические навыки, которые позволят
ориентироваться и правильно применять гражданское законодательство.
Задачи освоения учебной дисциплины «Обязательственное право» определяются ее
доктринальным, нормативным и правоприменительным содержанием:
1) углубленное теоретическое познание области и институтов права, регулирующих
отношения, связанные с оборотом имущества на основании обязательств,
2) профессиональные углубленные теоретические знания об обязательственных
институтах и их взаимодействии с другими институтами в системе гражданского и других
отраслей права,
3) актуальные проблемы применения обязательственного права в судебной практике,
4) умение анализировать правовую природу обязательств, что является основой выбора
средств правовой защиты прав и законных интересов частных и публичных субъектов в случаях
нарушения условий и порядка исполнения обязательств.
Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов обязательственного права;
- роль и место обязательственного права в системе российского права;
- правовые нормы, регулирующие отдельные института обязательственного права;
Должен уметь:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами, а также анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и
коллизий, реализации норм обязательственного права, принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина;
Должен владеть:
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними обязательственные отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
обязательственного права;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.
3. Структура дисциплины
1. Понятие обязательственного права и обязательств в гражданском праве.
2. Классификация и виды гражданско-правовых обязательств.
3. Основания возникновения обязательств.
4. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательствах.
5. Исполнение обязательств.
6. Обеспечения исполнения обязательств.
7. Ответственность за нарушение обязательств.
8. Прекращение обязательств.

4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Обязательственное право» магистрант должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Форма контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель:
Ющенко Н.А.
доцент кафедры юридических дисциплин
НЧИ КФУ
Аннотация программы
М3.У.01(У) «Учебная практика»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная практика относится к вариативной части основной
образовательной программы. Проходится на 1 курсе во 2 семестре.

профессиональной

2. Цель изучения дисциплины
Учебная практика имеет целью ознакомление обучающегося с профессиональной
деятельностью юриста.
Задачами учебной практики являются:
- ознакомление с должностными обязанностями юриста;
- ознакомление с преддоговорным и договорным процессом на предприятии;
- ознакомление с претензионной и исковой работой;
- формирование профессионального мышления;
- обеспечение интеграции знаний, полученных в результате освоения учебных дисциплин
в практическую деятельность;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
- умение анализировать нормативно-правовые акты.
3.Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями:
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-13
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
юридические понятия и правовые категории;
понятие и значение норм права;
понятие, классификацию и организационно-правовые формы юридических лиц;
понятие и виды объектов гражданских прав;
влияние юридических фактов на возникновение правоотношений.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
составлять юридические документы (договоры, иски, заявления и др.);
осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических
документов.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
специальной юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Обучающийся, прошедший практику, должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.
4. Общая трудоемкость практики
Объѐм практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.
Формы контроля
Форма отчѐтности по практике: зачет с оценкой во 2 семестре.
Составитель:
Кривенкова М.В.,доцент кафедры юридических дисциплин
Аннотация рабочей программы
М3.Н.01(Н) «Научно-исследовательская работа»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Научно-исследовательская работа представляет собой логическое продолжение
теоретического обучения. Она базируется на освоении как теоретических учебных дисциплин
базовой, так и дисциплин вариативной частей, направленных на углубление знаний, умений и
компетенций
для
успешной
работы
по
избранному
виду
правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, организационноуправленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. Научноисследовательская работа способствует качественной подготовке магистерской диссертации.

Данная практика относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы. Проходится на 1 курсе в 1 семестре, на 1 курсе в 2 семестре, на 2
курсе в 3 семестре, на 2 курсе в 4 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Научно-исследовательская работа магистрантов имеет целью формирование способностей
ведения самостоятельной научной работы, сбора, анализа и обобщения актуальной научной
литературы, выбор необходимых методов исследования, критическая оценка результатов
научных исследований в области юриспруденции, формирование навыков реферирования, а
также разработки оригинальных научных идей для подготовки магистерской диссертации.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
- формирование профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов;
- обеспечение интеграции знаний, полученных в результате освоения учебных дисциплин
в научно-исследовательскую работу;
- привлечение магистрантов к приоритетным исследованиям в рамках магистерской
программы;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
- выработка навыков библиографической работы, в том числе с привлечением
современных информационных технологий;
- реализация методов научного исследования, определяемые тематикой магистерской
диссертации;
- умение анализировать и представлять в ходе исследования результаты в виде
законченных научно-исследовательских разработок (отчет о НИР, научные статьи, тезисы
докладов научных конференций, магистерская диссертация).
3.Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями:
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
ПК-11
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права
ПК-12
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне
ПК-14
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- основы формирования профессионального научно-исследовательского мышления;
- современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации
полученных эмпирических данных, владение современными методами исследований;
- основы библиографической работы, в том числе с привлечением современных
информационных технологий;
- методы научного исследования, определяемые тематикой магистерской
диссертации.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- анализировать и представлять в ходе исследования результаты в виде законченных
научно-исследовательских разработок;

- умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и
интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными методами
исследований;
-интегрировать знания, полученные в результате освоения учебных дисциплин в
научно-исследовательскую работу.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками библиографической работы, в том числе с привлечением современных
информационных технологий;
- профессиональным научно-исследовательским мышлением;
- методами научного исследования, определяемые тематикой магистерской
диссертации.
Обучающийся, прошедший практику, должен демонстрировать способность и готовность:
- участвовать в приоритетных научных исследованиях в рамках магистерской
программы.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Объѐм практики составляет 42 зачѐтных единиц, 1512 часов.
Формы контроля
Форма отчѐтности по практике: зачет с оценкой в 1 семестре, отсутствует во 2 семестре,
отсутствует в 3 семестре, отсутствует в 4 семестре.
Составитель:
Кривенкова М.В., доцент кафедры юридических дисциплин
Аннотация программы М3.П.01(П) «Преддипломная практика»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная практика относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы. Проходится магистрантами очной формы обучения на 2 курсе в 4
семестре, магистрантами заочной формы обучения на 3 курсе в 5 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Преддипломная практика имеет целью формирование способностей ведения
самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачами преддипломной практики являются:
- формирование профессионального мышления;
- обеспечение интеграции знаний, полученных в результате освоения учебных дисциплин
в практическую деятельность;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными
методами исследований;
- умение анализировать нормативно-правовые акты и применять их на практике;
- подбор материалов для написания дипломной работы (выпускной квалификационной
работы).
3.Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями:

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-10
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
природу и сущность государства и права;
юридические понятия и правовые категории;
понятие, классификацию и организационно-правовые формы юридических лиц;
природу и сущность отдельных институтов и подотраслей гражданского права;
юридические понятия и правовые категории;
влияние юридических фактов на возникновение договорных и внедоговорных
правоотношений;
правовые нормы, регулирующие отдельные договорные конструкции;
отличительные особенности различных гражданско-правовых договоров;
содержание гражданско-правовых договоров;
специфику заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
составлять юридические документы (договоры, иски, заявления и др.);
консультировать по вопросам права (содержания нормативно-правовых актов и
практики их применения);
осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических
документов.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
специальной юридической терминологией;
навыками анализа нормативно-правовых актов.
Обучающийся, прошедший практику, должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.
4. Общая трудоемкость практики
Объѐм практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.
Формы контроля
Форма отчѐтности по практике - зачет:
очная форма обучения в 4 семестре;
заочная форма обучения 5 семестр.
Составитель:
Кривенкова М.В.,доцент кафедры юридических дисциплин

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины ФТД.1 «Психология личной эффективности»
1. Место дисциплины в структуре ООП
Данный курс является одним
из факультативных дисциплин, изучаемых
студентами. Содержание курса ориентировано на формирование базовых знаний в
области психологии личности и необходимых умений и практических навыков в
личностном развитии.
«Психология личной эффективности» устанавливает тесную междисциплинарную
связь с такими дисциплинами как «Психология», «Социология».
2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология личной эффективности» являются
сформировать знания по концептуальным основам принципов повышения личной
эффективности с позиций фундаментального подхода к комплексу проблем, возникающих
в связи с широким кругом задач, необходимых для реализации решений и обеспечения
процесса контроля их исполнения.
3. Структура дисциплины
Методы эффективного труда. Основные виды эффективного поведения:
агрессивное, манипулятивное и ассертивное поведение. Ассертивность как свойство
личности, его характеристика. Соотношение мотивации, задач и целей личности с
ассертивным стилем поведения. Эффективные коммуникации. Характеристики
эффективной
личности.
Язык
эффективной
самоорганизации.
Эффективное
целепологание.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать содержание организации и управления временем как основы эффективного
личностного развития, методик постановки личностных задач и эффективного контроля
их исполнения;
- уметь применять необходимые методы и приѐмы организации и контроля
эффективности, что позволяет понять способы создания личной модели и определить
факторы, влияющие на качество и эффективность личности;
- владеть навыками личностного развития, с помощью современных
психотехнологий.
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: Закирова Лейсан Мударисовна, к. психол.наук, доцент

