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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М1.Б.01 «Философия права»
1.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
В рамках ООП ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
дисциплина «Философия права» включена в базовую часть общенаучного цикла
программы магистратуры «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности».
Осваивается на заочной форме обучения на 2 курсе (3 семестр).
Форма обучения – заочная.
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).
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 вариативной части
общенаучного цикла М1.В, направления подготовки магистрантов «40.04.01 –
Юриспруденция», профиль подготовки – «Правовое обеспечение предпринимательской
деятельности». Осваивается магистрантами на первом курсе (1 семестр).
Форма обучения – заочная.
Необходимость введения в учебную программу специального 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 магистрантов 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.
Дисциплина «Основы научных исследований» предполагает предварительное
освоение магистрантами курсов «Философия», «Философия права» и т.д.
2. Цели изучения дисциплины
- 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;
- 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 у магистрантов юридическое мировоззрение, правопонимание,
творческое отношение к праву;

- воспитать способность правильно толковать закон, кратко и ясно, логически и
последовательно выражать мысли;
- привить навыки юридически правильно составлять правовые документы всех
видов.
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 изучения дисциплины «Основы научных исследований» магистрант
должен обладать следующими 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 (ПК14).
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы (144 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель:
Мусабирова Д.А.
доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ КФУ
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).
Форма обучения – заочная.
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).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Леонова Е.И., доцент кафедры конституционного, административного
и международного права НЧИ КФУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.03
«Иностранный язык в профессиональной сфере»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
В рамках ООП ВПО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
дисциплина М1.В.03 «Иностранный язык в профессиональной сфере» включена в
вариативную часть общенаучного цикла. Осваивается на заочной форме обучения на 1
курсе (1 семестр)
Форма обучения – заочная.
2. Цель изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование языковой компетентности магистров в
профессиональной деятельности
Задачи освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
сфере»:
1) Глубокое понимание закономерностей изучаемого языка;
2) Развитие научного мышления, расширение лингвистического кругозора
магистров;
3) Сознательное использование языковых ресурсов в профессиональной
деятельности, приобретении и развитии коммуникативных компетенций и
навыков в области специальности;
4) Развитие навыков самостоятельной работы со словарем, перевода, восприятия
англоязычного профессионального текста на слух, анализа и краткого
изложения прочитанного или услышанного.
3. Структура дисциплины
Тема 1. A Career in Law. Applying for a job. CV.
Тема 2. Introduction to Law. Civil and Public Law.
Тема 3. Constitutional Law. Administrative Law. Business Correspondence.

Тема 4. Legislation and Constitution. Legislation in Russian Federation. Lawmaking
process in the USA and the UK.
Тема 5. National Judicial Systems. Judicial Branch of Russian Federation. Judicial Branch
of the UK. Judicial Branch of the USA.
Тема 6. Crime and Punishment.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере»
магистрант должен обладать следующими компетенциями:
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель:
Маклакова Е.М.
доцент кафедры иностранных языков НЧИ КФУ
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" направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Осваивается на 1
курсе (1 семестр).
Форма обучения – заочная.
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).
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,
Сахапов Р.Р., доцент кафедры теории и истории государства и права.
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 раздел "М2. Профессиональный цикл.
Базовая часть" направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается на 1
курсе (2 семестр) по заочной форме обучения.
Форма обучения – заочная.
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).
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточный контроль – экзамен, курсовая работа.
Составитель: Туманов Д.Ю., доцент кафедры теории и истории государства и права
НЧИ КФУ
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" направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается на
заочной формы обучения на 3 курсе (5 семестр).
Форма обучения – заочная.
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).
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 предпринимательского права»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин М2.Б.04
направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами заочной
формы обучения на первом курсе (1 семестр).
Форма обучения – заочная.
Учебная дисциплина
«Актуальные проблемы предпринимательского права»
взаимосвязана с учебными дисциплинами «Правовое регулирование торговой деятельности»,
«Государственное регулирование и контроль предпринимательской деятельности».
Для освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права»
необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, административному праву, теории
государства и права.
Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права»
необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам
правоведения, связанным с гражданско-правовым и публично-правовым регулированием
предпринимательских отношений.
2. Цель изучения дисциплины
Учебная дисциплина предполагает в качестве своей цели углубленное изучение
отдельных положений предпринимательского права.
Задачи освоения дисциплины:
1) овладение магистрантами научными основами исследований предпринимательских
правоотношений, современным состоянием и тенденциями развития предпринимательского
права;
2) формирование у магистрантов понятийного аппарата предпринимательского права, а
также умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
3) выявление и анализ основных теоретических проблем предпринимательского права,
таких как проблемы предмета, метода, принципов и системы предпринимательского права,
проблемы источников предпринимательского права, проблемы правового статуса
предпринимателя и его имущественной основы;
4) выявление и анализ основных практических проблем реализации норм
предпринимательского права касающихся несостоятельности (банкротства) предпринимателей,
бухгалтерского учета и отчетности;
5) развитие у магистрантов специального юридического мышления, позволяющего
вскрывать основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых
институтов предпринимательского права в сравнительном правовом аспекте;
6) овладение методикой правового анализа норм предпринимательского права
касающихся отдельных видов предпринимательской деятельности;
7) формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике, таких как реализация прав и законных интересов предпринимателей;
8) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований.
3. Структура дисциплины

Тема 1. Актуальные проблемы предмета, метода, принципов и системы
предпринимательского права
Тема 2. Актуальные проблемы источников предпринимательского права
Тема 3. Актуальные проблемы правового положения субъектов предпринимательской
деятельности
Тема 4. Актуальные проблемы правового режима имущества субъектов
предпринимательской деятельности
Тема 5. Актуальные проблемы правового регулирования бухгалтерского учета и
отчетности
Тема 6. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) предпринимателей
Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности и
внешнеэкономической деятельности
Тема 8. Актуальные проблемы правового регулирования предпринимательской
деятельности в зонах со специальным правовым режимом
Тема 9. Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей
Тема 10. Актуальные проблемы ответственности в предпринимательской деятельности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского
права» магистрант должен обладать следующими компетенциями:
- 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. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы (144 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен, курсовая работа.
Составитель:
Ющенко Н.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.01
«Государственное регулирование и контроль предпринимательской деятельности»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин М2.В.01
направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами заочной
формы обучения на первом курсе (1 семестр).
Форма обучения – заочная.

Учебная дисциплина «Государственное регулирование и контроль предпринимательской
деятельности» взаимосвязана с учебными дисциплинами «Правовое регулирование торговой
деятельности», «Актуальные проблемы предпринимательского права».
Для освоения учебной дисциплины «Государственное регулирование и контроль
предпринимательской деятельности» необходимо обладать знаниями по гражданскому праву,
административному праву, теории государства и права.
Освоение учебной дисциплины «Государственное регулирование и контроль
предпринимательской деятельности» необходимо для закрепления знаний по отраслевым и
прикладным учебным дисциплинам правоведения, связанным с гражданско-правовым и
публично-правовым регулированием предпринимательских отношений.
2. Цель изучения дисциплины
Учебная дисциплина предполагает в качестве своей цели комплексное всесторонне
изучение магистрантами отдельных положений государственного регулирования и контроля
предпринимательской деятельности.
Цели освоения дисциплины:
9) овладение магистрантами научными основами исследований предпринимательских
правоотношений, современным состоянием и тенденциями развития предпринимательского
законодательства;
10) формирование у магистрантов понятийного аппарата предпринимательского права, а
также умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
11) выявление и анализ основных теоретических проблем лицензирования и
лицензионного контроля, технического регулирования и контроля, валютного регулирования и
валютного контроля.
12) выявление и анализ основных практических проблем реализации норм
антимонопольного регулирования и контроля; государственного регулирования и контроля за
ценообразованием, налогового учета и налогового контроля
13) развитие у магистрантов специального юридического мышления, позволяющего
вскрывать основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых
институтов предпринимательского права в сравнительном правовом аспекте;
14) формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике, таких как реализация прав и законных интересов предпринимателей;
15) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований.
3. Структура дисциплины
1. Общие положения о государственном регулировании предпринимательской
деятельности.
Тема 2. Общие положения о государственном контроле предпринимательской
деятельности
Тема 3. Правовые основы лицензирования и лицензионного контроля.
Тема 4. Правовые основы антимонопольного регулирования и контроля
Тема 5. Правовые основы технического регулирования и контроля
Тема 6. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
Тема 7. Государственное регулирование и контроль за ценообразованием
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование и контроль
предпринимательской
деятельности»
магистрант
должен
обладать
следующими
компетенциями:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен
Составитель:
Ющенко Н.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.02 «Правовое регулирование торговой деятельности»
1.Место дисциплины в структуре учебного плана
В рамках ООП ВПО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
дисциплина «Правовое регулирование торговой деятельности» включена в вариативную
часть Профессионального цикла. Осваивается магистрантами на 1 курсе (2 семестр).
Форма обучения – заочная.
Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у
магистрантов базовых знаний по теории государства и права, гражданскому праву,
коммерческому праву, предпринимательскому праву. Учебная дисциплина «Правовое
регулирование торговой деятельности» взаимосвязана с такими учебными дисциплинами,
как «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Проблемы межотраслевого
правового регулирования в сфере частного права».
Дисциплина «Правовое регулирование торговой деятельности» отражает систему
гражданско-правового регулирования, направленного на организацию и осуществления
торгового оборота в процессе осуществления предпринимательской деятельности.
Предлагаемая дисциплина «Правовое регулирование торговой деятельности»
выступает важным (базовым) компонентом подготовки, с помощью которой формируется
адекватное современной правовой действительности представление о состоянии
правового регулирования в сфере торгового оборота и в отмеченной области
цивилистической правореализации.
2. Цель изучения дисциплины
Освоение дисциплины «Правовое регулирование торговой деятельности» имеет
своей целью:
- развитие у студентов личностных качеств;
- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социальноличностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, изучение общих понятий
и категорий коммерческого права, регулирующего торговый оборот;
 понимание сущности проблем коммерческого права, цивилистической науки;
 освоение теоретических знаний об основах проблемах коммерческого права как
гражданско-правовой подотрасли, правореализационных правовых проблемах;
 развитие практических навыков, которые позволят ориентироваться и правильно
применять законодательство в сфере торгового оборота;
 овладение методикой правового анализа норм, регулирующих отношения в сфере
торгового оборота;

- формирование правового мышления; возможность применения полученных
знаний в теории и на практике.
3. Структура дисциплины
Актуальные проблемы науки коммерческого права. Проблемы систематизации
законодательства в сфере коммерческой деятельности. Актуальные проблемы
формирования и развития товарного рынка; воздействие на российский товарный рынок
внешнеэкономических факторов. Проблемы правового режима объектов коммерческих
Проблемы правореализации в обеспечение развития товарного рынка. Правовые формы
организации товарного рынка. Особенности правового положения отдельных участников
торгового оборота. Практика выбора организационно-правовых форм коммерческой
деятельности.
Особенности заключения и исполнения коммерческих договоров. Актуальные
проблемы публичного контроля деятельности коммерсантов. Правовые проблемы
обеспечения защиты от неправомерных действий (бездействий) контролирующих
органов. Лицензирование деятельности в коммерческом обороте – цели, задачи. Правовое
обеспечение безопасности и качества товаров, работ и услуг в коммерческом обороте.
Система юридических конфликтов в сфере коммерческой деятельности и проблемы их
разрешения.
Правовые позиции судов Российской Федерации по спорам в сфере торговой
деятельности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1; ПК-2; ПК-7
общекультурных,
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
профессиональных:
- 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 единиц – 108 академических часа.
6. Форма контроля
Промежуточная аттестация – зачёт.
Составитель: Гильманов И.М. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и
гражданского процесса.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.03
«Теория и практика применения банковского законодательства»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла М2.В
направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами на
первом курсе (2 семестр).
Форма обучения – заочная.
Программа курса разработана с учетом необходимости более глубокого изучения и
понимания обучающимися внутренней логики и закономерностей развития современного
банковского законодательства, его отдельных институтов, включая проблемы применения
актов в банковской сфере. Содержанием курса охватываются наиболее сложные и
актуальные вопросы теории и практики применения банковского законодательства. При
разработке данной программы принимались во внимание проблемы, поднимаемые и

обсуждаемые ведущими специалистами в области гражданского и банковского 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 банковского и иного законодательства в этой сфере.
2. Цель изучения дисциплины
Дисциплина «Теория и практика применения банковского законодательства»
нацелена на овладение обучающимися более высокого уровня знаний о сущности и
специфике регулирования отношений в банковской сфере.
Задачами освоения данной дисциплины являются:
- показать, что теория и применение банковского законодательства обладает
значительной спецификой;
- исследовать специфику правового статуса Центрального банка РФ в гражданских
правоотношениях применительно к возможности участия данного субъекта в различных
гражданско-правовых отношениях;
- выявить проблемы в сфере правового регулирования применения права в сфере
банковского законодательства на основе анализа судебно-арбитражной практики,
например, в части соотношения норм гражданского и административного
законодательства;
- развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы
нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в
сфере теории и применения банковского законодательства;
- углубление практических навыков в составлении договоров, претензий, исковых
заявлений в сфере кредитования;
- развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве, связанном
с конфликтами в применении банковского законодательства.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Актуальные проблемы современного состояния банковской системы
Российской Федерации.
Тема 2. Актуальные проблемы применения законодательства о банковском
обслуживании юридических лиц и банковских счетах.
Тема 3. Организация и проблемы использования безналичных расчетов
юридических лиц.
Тема 4. Актуальные проблемы кредитования.
Тема 5. Законодательство о вкладах в кредитные организации: проблемы
применения и практики.
Тема 6. Особенности валютного регулирования и валютного контроля.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Теория и практика применения банковского
законодательства» магистрант должен обладать следующими компетенциями:
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля

Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель:
Мусабирова Д.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса
НЧИ КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.04
«Актуальные проблемы международного частного права»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная дисциплина относится к базовой части вариативных дисциплин М2.В.04
направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами заочной
формы обучения на втором курсе.
Форма обучения – заочная.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Актуальные проблемы международного частного права» относится к специальным
дисциплинам направления подготовки «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:
1) глубокое изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных
стран и международно-правовых источников регулирующих отношения, осложненные
иностранным элементом;
2) анализ новелл российского законодательства в сфере международного частного права;
3) выявление тенденций дальнейшего развития законодательства в сфере
международного частного права;
4) ознакомление с существующей правоприменительной практикой в области
международного частного права;
5) формирование навыков самостоятельного выявления признаков международных
частно-правовых отношений и правильного применения источников права в их отношении.
3. Структура дисциплины
1. Место международного частного права в системе российского права.
2. Прогрессивное развитие международного частного права.
3. Специальные принципы международного частного права.
4. Особенности коллизионного метода правового регулирования.
5. Правовой статус частных лиц, как субъектов международного частного права, по
российскому законодательству и законодательству зарубежных стран.
6. Актуальные вопросы вещных прав в международном частном праве.
7. Проблемы наследования в международном частном праве.
8. Особенности правоприменительной деятельности в сфере международного частного
права.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы международного частного
права» 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.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен на втором курсе.
Составитель:
Кривенкова М.В. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ
КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.05 «Антикризисное управление и банкротство»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин
М2.В.05 направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами
заочной формы обучения на втором курсе (3 семестр).
Форма обучения – заочная.
Учебная дисциплина «Антикризисное управление и банкротство» взаимосвязана с
учебными дисциплинами «Актуальные проблемы предпринимательского права»,
«Государственное регулирование и контроль предпринимательской деятельности».
Для освоения учебной дисциплины «Антикризисное управление и банкротство»
необходимо обладать знаниями по гражданскому праву, административному праву,
теории государства и права.
Освоение учебной дисциплины «Антикризисное управление и банкротство»
необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам
правоведения, связанным с материальными и процессуальными аспектами регулирования
несостоятельности (банкротства).
2. Цель изучения дисциплины
Учебная дисциплина предполагает в качестве своей цели углубленное изучение
отдельных положений гражданского и предпринимательского права, а также
арбитражного процессуального права.
Задачами освоения дисциплины:
16)
овладение
магистрантами
научными
основами
исследований
правоотношений по антикризисному управлению и банкротству, современным
состоянием и тенденциями развития антикризисного управления и банкротства;
17)
формирование у магистрантов понятийного аппарата антикризисного
управления и банкротства, а также умения ими оперировать;
18)
выявление и анализ основных теоретических проблем антикризисного
управления и банкротства;
19)
выявление и анализ основных практических проблем реализации норм
антикризисного управления и банкротства;
20)
развитие у магистрантов специального юридического мышления,
позволяющего вскрывать основные закономерности развития и функционирования
отдельных правовых институтов антикризисного управления и банкротства в
сравнительном правовом аспекте;
21)
овладение методикой правового анализа норм антикризисного управления и

банкротства;
22)
формирование правового мышления; возможность применения полученных
знаний в теории и на практике.
23)
подготовка к организации и проведению соответствующих научных
исследований.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Общая характеристика правового регулирования банкротства
Тема 2. Судопроизводство по делам о банкротстве
Тема 3. Процедуры банкротства
Тема 4. Ответственность по делу о банкротстве
Тема 5. Правовые особенности банкротства граждан
Тема 6. Особенности банкротства отдельных категорий должников
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Антикризисное управление и банкротство»
магистрант должен обладать следующими компетенциями:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы (144 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель:
Ющенко Н.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ
КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.06
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин М2.В.06
программа подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами заочной формы
обучения на втором курсе (3 семестр).
Форма обучения – заочная.
Учебная
дисциплина
«Государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства» взаимосвязана с учебными дисциплинами «Проблемы межотраслевого
правового
регулирования в сфере частного права», «Актуальные проблемы
предпринимательского
права»,
«Государственное
регулирование
и
контроль
предпринимательской деятельности».
Для освоения учебной дисциплины «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства» необходимо обладать знаниями по гражданскому праву,
административному праву, теории государства и права.

Освоение учебной дисциплины «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства» необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным
учебным дисциплинам правоведения, связанным с гражданско-правовым и публично-правовым
регулированием предпринимательских отношений.
2. Цель изучения дисциплины
Учебная дисциплина предполагает в качестве своей цели комплексное всесторонне
изучение магистрантами отдельных положений законодательства о государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства.
Цели освоения дисциплины:
24) овладение
магистрантами
научными
основами
о
среднем
и
малом
предпринимательстве, современным состоянием и тенденциями развития законодательства;
25) формирование у магистрантов понятийного аппарата, а также умения оперировать
юридическими понятиями и категориями;
26) выявление и анализ основных теоретических проблем организации развития малого и
среднего предпринимательства, нормативного правового регулирования деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства;
27) выявление и анализ основных практических проблем реализации норм о формах
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в отдельных отраслях экономики;
28) развитие у магистрантов специального юридического мышления, позволяющего
вскрывать основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых
институтов законодательства в сравнительном правовом аспекте;
29) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Общие положения о среднем и малом предпринимательстве
Тема 2. Понятие субъекта малого и среднего предпринимательства
Тема 3. Организация развития малого и среднего предпринимательства
Тема 4. Особенности нормативного правового регулирования деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства
Тема 5. Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Тема 6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в отдельных
отраслях экономики
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства» магистрант должен обладать следующими компетенциями:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы (144 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель:
Ющенко Н.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ КФУ

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.07
«Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Дисциплина «Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности»
относится к вариативной части профессионального цикла М2.В, направления подготовки
«40.04.01 - Юриспруденция». Осваивается магистрантами на втором курсе.
Форма обучения – заочная.
Программа курса разработана с учетом необходимости более глубокого изучения и
понимания обучающимися внутренней логики и закономерностей развития современного
налогового законодательства, его отдельных институтов, связанных с особым фискальным
вниманием государства к субъектам предпринимательской деятельности. Содержанием
курса охватываются наиболее сложные и актуальные вопросы теории и практики
налогообложения в сфере предпринимательской деятельности.
2. Цель изучения дисциплины
Дисциплина «Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности»
нацелена на овладение обучающимися более высокого уровня знаний о сущности и
специфике регулирования отношений налогообложения в сфере предпринимательской
деятельности.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- развитие у магистрантов личностных качеств;
- формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
действующего законодательства по данному направлению подготовки, изучение общих
понятий и категорий налогообложения;
- овладение методикой правового анализа норм налогового права;
- формирование правового мышления;
- возможность применения полученных знаний в теории и на практике.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Законодательство о налогах и сборах, принципы налогообложения.
Тема 2. Субъекты налоговых правоотношений.
Тема 3. Налоговое производство и его основные стадии.
Тема 4. Общие положения об исполнении налоговой обязанности. Способы
обеспечения исполнения налоговой обязанности.
Тема 5. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за
нарушение налогового законодательства. Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности в налоговых правоотношениях.
Тема 6. Отдельные виды налогов.
Тема 7. Общий налоговый режим для субъектов предпринимательской
деятельности.
Тема 8. Специальный налоговый режим для субъектов предпринимательской
деятельности.
Тема 9. Уклонение (уход) от уплаты налогов.
Тема 10. Понятие, виды, элементы и основные этапы налогового планирования.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
В
результате
изучения
дисциплины
«Налогообложение
в
сфере
предпринимательской деятельности» магистрант должен обладать следующими
компетенциями:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель:
Мусабирова Д.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса
НЧИ КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.01.01 «Правовое обеспечение управления персоналом»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение управления персоналом» входит в
вариативную часть профессионального цикла, является дисциплиной по выбору
магистерской программы «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Осваивается магистрантами на 2
курсе (4 семестр).
Форма обучения – заочная.
Изучение учебной дисциплины «Правовое обеспечение управления персоналом»
является необходимым условием для системного понимания и практического применения
остальных институтов трудового права, в совокупности обеспечивающих регулирование
трудовых отношений.
Освоение учебной дисциплины «Правовое обеспечение управления персоналом»
предполагает наличие у магистранта базовых знаний в области прав человека,
общепризнанных международных принципов, теории правоотношения и его содержания,
в области отраслевых юридических наук, прежде всего конституционного,
административного, гражданского, гражданского процессуального права.
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения и профессиональными задачами, к которым готовится магистрант,
являются подготовка магистранта, обладающего набором компетенций, включающих
знание, понимание и навыки в области трудового права, способного к творческому и
самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей
профессиональной деятельности.
3. Структура дисциплины
Локальные нормативные акты организации. Юридические критерии оценки
персонала. Трудовой договор: сложные вопросы и типичные нарушения. Материальная и
дисциплинарная ответственность персонала.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение управления персоналом»
магистрант должен обладать следующими компетенциями:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля

Итоговая аттестация — зачет.
Составитель: Гумерова Э.Ф. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и
гражданского процесса.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.ДВ.01.02
«Денежные расчеты в предпринимательской деятельности»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
М2.В.ДВ.01,
дисциплинам
по
выбору,
направления
подготовки
«40.04.01
Юриспруденция». Осваивается магистрантами на втором курсе.
Форма обучения – заочная.
Курс «Денежные расчеты в предпринимательской деятельности» является учебной
дисциплиной и рассчитан на магистрантов отделения юридических и социальных наук по
программе подготовки «Правовое регулирование предпринимательской деятельности».
Изучение учебной дисциплины «Денежные расчеты в предпринимательской
деятельности» обуславливается наличием у магистранта базовых знаний в области теории
государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего, гражданского,
предпринимательского, международного частного права.
2. Цель изучения дисциплины
Дисциплина «Денежные расчеты в предпринимательской деятельности»
направлена на изучение специфики осуществления наличных и безналичных операций с
денежными средствами в предпринимательском обороте.
Задачами преподавания дисциплины «Денежные расчеты в предпринимательской
деятельности» являются:
- показать специфику правового регулирования денежных расчетов в
предпринимательской деятельности;
- исследовать особенности понятия и особенностей способов и форм расчетов в
предпринимательской деятельности;
- раскрыть двойственный юридический статус Банка России, других субъектов,
задействованных в обеспечении и реализации платежными системами своих функций;
- выявить проблемы в механизме осуществления безналичных расчетов в
различных формах в гражданских правоотношениях на основе анализа судебноарбитражной практики, например, в части соотношения норм гражданского и банковского
законодательства;
- развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы
нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в
сфере правового регулирования расчетов в Российской Федерации;
- углубление практических навыков в составлении договоров, претензий, исковых
заявлений;
- проблемы правоприменительной практики в сфере правового регулирования
расчетов в Российской Федерации.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину.
Тема 2. Общая характеристика денежных расчетов и расчетных правоотношений в
предпринимательской деятельности.
Тема 3. Порядок расчетов наличными деньгами и ведения кассовых операций в
Российской Федерации.
Тема 4. Формы и договоры о безналичных расчетах.
Тема 5. Банковские счета юридических лиц.

Тема 6. Современные платежные системы.
Тема 7. Дистанционное банковское обслуживание.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Денежные расчеты в предпринимательской
деятельности» магистрант должен обладать следующими 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 оптимальные управленческие решения (ПК-9).
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель:
Мусабирова Д.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса
НЧИ КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.ДВ.02.01
«Правовое регулирование внешнеэкономических сделок»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору М2.В.ДВ.02.01
направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами заочной
формы обучения на третьем курсе.
Форма обучения – заочная.
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:
30) овладение студентами научными основами исследований правоотношений,
складывающихся в связи с осуществлением внешнеэкономической деятельности;
31) формирование у студентов понятийного аппарата, используемого при регулировании
внешнеэкономической сделки;
32) развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего
вскрывать основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых
институтов гражданского права в сравнительном правовом аспекте;
33) формирование представлений о природе и сущности сделок предпринимательского
характера, осложненных иностранным элементом;
34) выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
35) овладение юридической терминологией, в том числе иностранной юриспруденции;
36) формирование у студентов навыков самостоятельного выявления признаков
внешнеэкономической деятельности.
37) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований.
3. Структура дисциплины
1. Общие положения о внешнеэкономической деятельности.

2. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
3. Внешнеэкономическая сделка как гражданско-правовой договор.
4. Порядок заключения и оформление внешнеэкономической сделки. Правила
толкования.
5. Общие положения, относящиеся к внешнеэкономической сделке.
6. Содержание внешнеэкономической сделки: права и обязанности продавца.
7. Содержание внешнеэкономической сделки: права и обязанности покупателя.
8. Штрафные санкции и возмещение убытков.
9. Порядок урегулирования споров.
10. Посреднические операции в международной торговле.
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.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет на третьем курсе.
Составитель:
Кривенкова М.В., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса
НЧИ КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.ДВ.02.02
«Антимонопольное регулирование и защита конкуренции»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору М2.В.ДВ.02.02
направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами заочной
формы обучения на третьем курсе (5 семестр).
Форма обучения – заочная.
Учебная дисциплина «Антимонопольное регулирование и защита конкуренции»
взаимосвязана с учебными дисциплинами «Актуальные проблемы предпринимательского
права» «Государственное регулирование и контроль предпринимательской деятельности».
Для освоения учебной дисциплины «Антимонопольное регулирование и защита
конкуренции» необходимо обладать знаниями по гражданскому и предпринимательскому
праву, административному праву, теории государства и права.
Освоение учебной дисциплины «Антимонопольное регулирование и защита
конкуренции» необходимо для закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным
дисциплинам правоведения, связанным с материальными и процессуальными аспектами
антимонопольного регулирования и защиты конкуренции.
2. Цель изучения дисциплины
Учебная дисциплина предполагает в качестве своей цели комплексное всесторонне
изучение магистрантами отдельных положений антимонопольного и конкурентного
законодательства.
Цели освоения дисциплины:

38) овладение магистрантами научными основами исследований предпринимательских
правоотношений, современным состоянием и тенденциями развития предпринимательского
законодательства;
39) формирование у магистрантов понятийного аппарата антимонопольного
законодательства, а также умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
40) выявление и анализ основных теоретических проблем товарного рынка и рынка
финансовых услуг, понятия и признаков конкуренции, понятия и признаков недобросовестной
конкуренции;
41) выявление и анализ основных практических проблем реализации норм
антимонопольного регулирования и контроля; государственного контроля за экономической
концентрацией, деятельности субъектов естественных монополий, государственных и
муниципальных преференций;
42) развитие у магистрантов специального юридического мышления, позволяющего
вскрывать основные закономерности развития и функционирования отдельных правовых
институтов конкурентного права в сравнительном правовом аспекте;
43) формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике, таких как реализация прав и законных интересов предпринимателей;
44) подготовка к организации и проведению соответствующих научных исследований.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Антимонопольное законодательство и законодательство о защите конкуренции.
Тема 2. Структура и правовая основа деятельности антимонопольных органов.
Тема 3. Понятие и признаки товарного рынка и рынка финансовых услуг.
Тема 4. Понятие и признаки конкуренции. Недобросовестная конкуренция.
Тема 5. Доминирующее положение и монополистическая деятельность хозяйствующих
субъектов.
Тема 6. Антимонопольные требования к торгам.
Тема 7. Государственные и муниципальные преференции.
Тема 8. Государственный контроль за экономической концентрацией.
Тема 9. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий.
Тема 10. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Антимонопольное регулирование и защита
конкуренции» магистрант должен обладать следующими компетенциями:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель:
Ющенко Н.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ КФУ

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.ДВ.03.01
«Договорное право»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
В рамках ООП ВПО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» дисциплина
М2.В.ДВ.03.01 «Договорное право» включена в вариативную часть и является дисциплиной по
выбору. Осваивается на заочной форме обучения на 3 курсе (5 семестр).
Форма обучения – заочная.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
учебного курса «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Правовое
регулирование торговой деятельности» и «Денежные расчеты в предпринимательской
деятельности».
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.
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
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель:
Ющенко Н.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.03.02 «Земельные правоотношения в предпринимательской
деятельности».
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
В рамках ООП ВПО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
дисциплина М2.В.ДВ.03.02 «Земельные правоотношения в предпринимательской
деятельности» включена в вариативную часть и является дисциплиной по выбору.
Осваивается на заочной форме обучения на 3 курсе (5 семестр).
Форма обучения – заочная.
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 её 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»,
«Административное право», «Конституционное право», «Международное частное право»,
«Гражданский процесс».
Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и умений, состоящий в
понимании системы земельного и предпринимательского права, методов правового
регулирования земельных 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. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Земельные правоотношения в
предпринимательской деятельности» является формирование у студентов Института
магистратуры целостного, системного представления о системе российского земельного

права, его отдельных институтов, об особенностях и проблемах существующего
правового регулирования земельных отношений в условиях рыночной экономики, анализ
практики применения земельного законодательства, а также выработка практических
навыков правового обеспечение предпринимательской деятельности в сфере
землепользования и охраны земель.
Целями освоения дисциплины «Земельные правоотношения в предпринимательской
деятельности» также являются:
- развитие у студентов личностных качеств;
- овладение методикой правового анализа норм земельного и предпринимательского
права;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний
в теории и на практике;
- изучение актуальных проблем науки земельного и предпринимательского права,
земельного и гражданского законодательства и практики его применения, а также
возможных путей решения указанных проблем в предпринимательской деятельности;
- приобретение навыков принятия самостоятельных решений в спорных земельноправовых ситуациях;
- освоение методологии научного исследования проблем земельного права;
- выработка навыков творческого осмысления дискуссионных вопросов
предпринимательской деятельности в сфере землепользования и охраны земель;
- формирование ценностно-смыслового отношения к предмету изучения
дисциплины.
Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы и институты земельного
права, общие принципы регулирования земельных правоотношений, выявить основные
тенденции и закономерности развития земельного законодательства в Российской
Федерации.
3. Структура дисциплины
Понятие, предмет и система земельного права. Сущность, источники и проблемы
правового регулирования земельных отношений в предпринимательской деятельности.
Проблемы соотношения земельного законодательства с другими отраслями
законодательства. Земельные правоотношения: понятие, виды, объекты, субъекты,
содержание. Права на земельные участки в предпринимательской деятельности,
основания их возникновения и прекращения. Государственное управление в сфере
земельных отношений в предпринимательской деятельности, проблемы его
совершенствования. Правовое регулирование отношений платы за землю и оценки земель.
Сделки с земельными участками, особенности их совершения. Особенности правового
режима земель различных категорий. Проблемы правового регулирования перевода
земель или земельных участков из одной категории в другую. Правовая охрана земель.
Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. Защита прав
на землю и рассмотрение земельных споров.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения программы магистратуры у выпускника формируются
следующие профессиональные компетенции.
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).

Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель: Бегишева О.А. - старший преподаватель кафедры гражданского права
и гражданского процесса.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.ДВ.04.01
«Способы защиты прав предпринимателей»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
М2.В.ДВ.04.01 направления подготовки «40.04.04 юриспруденция». Осваивается на третьем
курсе (5 семестр).
Форма обучения – заочная.
Учебный курс «Способы защиты прав предпринимателей» разработан в соответствии с
новейшими изменениями в гражданском законодательстве. Курс «Способы защиты прав
предпринимателей» предназначен для магистрантов дневной и заочной форм обучения
юридического
отделения,
изучивших
учебные
курсы
«Актуальные
проблемы
предпринимательского права». Учебный курс нацелен на анализ норм действующего
преимущественно гражданского законодательства, регулирующего способы защиты прав
предпринимателей.
Программа предполагает рассмотрение механизмов защиты прав предпринимателей,
проблемы правового регулирования защиты данных прав.
Учебный курс рассчитан на изучение проблем совершенствования правового
регулирования и защиты прав предпринимателей, судебной практики Высшего Арбитражного
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 реализуется при
прохождении учебной и производственной практик, и освоения дисциплин по профилю
подготовки.
2. Цель изучения дисциплины
Освоение дисциплины «Способы защиты прав предпринимателей» имеет своей целью:
- развитие у магистрантов личностных качеств;
- изучение общих понятий и категорий института защиты прав предпринимателей;
- 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 прав предпринимателей,
выявить основные тенденции и закономерности развития гражданского законодательства
правилах защиты прав предпринимателей в Российской Федерации.

3. Структура дисциплины
Общие положения о правах предпринимателей. Способы и механизм защиты прав
предпринимателей. Рассмотрение экономических споров арбитражными судами. Защита прав
предпринимателей в других судебных учреждениях. Защита прав предпринимателей в
отношениях в сфере управления. Роль нотариата и прокуратуры в правовом обеспечении
предпринимательской деятельности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Способы защиты прав предпринимателей»
магистрант должен обладать следующими компетенциями:

Профессиональные компетенции:
1. способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
2. способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
3. способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет
Составитель:
Хасимова Л.Н. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.04.02 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.04.02
Профессиональный» основной профессиональной образовательной программы 40.04.01
"Юриспруденция (Правовое обеспечение предпринимательской деятельности)" и
относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 3 курсе обучения
(5 семестр).
Форма обучения – заочная.
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 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания.
ПК 6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения.
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.
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.05.01 «Правовое регулирование электронной торговли»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
В рамках ООП ВПО направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
дисциплина М2.В.ДВ.05.01 «Правовое регулирование электронной торговли» включена в
блок вариативной части и является дисциплиной по выбору. Осваивается на заочной
форме обучения на 3 курсе (5 семестр).
Форма обучения – заочная.
Учебная дисциплина «Правовое регулирование электронной торговли»
взаимосвязана с такими учебными дисциплинами как «Актуальные проблемы
предпринимательского права», «Правовое регулирование торговой деятельности».
Дисциплина «Правовое регулирование электронной торговли» отражает систему
гражданско-правового регулирования, направленного на организацию и осуществления
электронного торгового оборота в процессе осуществления предпринимательской
деятельности. Позволяет: изучать нормы правового регулирования электронной торговли,
формирования институтов электронной торговли, взаимодействие норм права и
технических норм, направленных на осуществление торговых транзакций посредством
сложного комплекса технологических устройств, общие принципы правового
регулирования электронной торговли; выявить основные тенденции и закономерности
развития гражданского законодательства в сфере электронной торговли в Российской
Федерации.
Предлагаемая дисциплина «Правовое регулирование электронной торговли»
выступает важным элементом подготовки, с помощью которой формируется адекватное
современной правовой действительности представление о состоянии правового
регулирования в сфере электронного торгового оборота и в отмеченной области
цивилистической правореализации.
2. Цель изучения дисциплины
Освоение дисциплины «Правовое регулирование электронной торговли» имеет
целью дать магистрантам более фундаментальные знания о категории коммерческого
права, выработать умение самостоятельно анализировать частно-правовые и публичноправовые нормы и применять их на практике, ориентироваться в источниках правового
регулирования электронной торговли, 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 «Правовое регулирование электронной
торговли» определяются ее доктринальным, нормативным и правоприменительным
содержанием:
изучение общих понятий и категорий коммерческого права, опосредующих
электронный торговый оборот;
 понимание сущности проблем электронной торговли, формирования понятийного
аппарата, правовых категорий институтов коммерческого права;

освоение теоретических знаний об основах правореализационных правовых
проблемах в сфере электронной торговли;

развитие практических навыков, которые позволят ориентироваться и
правильно применять законодательство в сфере электронного торгового оборота;

овладение методикой правового анализа норм, регулирующих отношения в
сфере электронного торгового оборота;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных
знаний в теории и на практике.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Электронная торговля как сфера правового регулирования. Типы
электронной торговли.
Тема 2. Структура и инфраструктура товарного рынка в сфере электронной торговли
Тема 3. Международный опыт гражданско-правового регулирования электронной
торговли. Состояние российского законодательства и правоприменительной практики в
области гражданско-правового регулирования электронной торговли
Тема 4. Концепция правового регулирования электронной торговли
Тема 5. Системообразующие признаки правового института электронной торговли
Тема 6. Система договоров в сфере электронной торговли
Тема 7. Правовой режим электронной подписи
Тема 8. Платежные системы электронной торговли
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование электронной
торговли» магистрант должен обладать следующими компетенциями:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью 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. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины:
2 зачетных единиц – 72 академических часа.
Форма контроля
Промежуточная аттестация – зачёт.
Составитель:

Ющенко Н.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ
КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.ДВ.05.02
«Информационное право»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Информационное право» относится к вариативной части
профессионального цикла М2.В.ДВ, дисциплинам по выбору, направления подготовки
магистров «40.04.01 - Юриспруденция». Осваивается магистрантами на третьем курсе.
Форма обучения – заочная.
Курс «Информационное право» рассчитан на магистрантов отделения
юридических и социальных наук по программе магистратуры «Правовое обеспечение
предпринимательской деятельности».
Для освоения учебной дисциплины «Информационное право» необходимо
обладать знаниями по гражданскому праву, административному праву, теории
государства и права.
Освоение учебной дисциплины «Информационное право» необходимо для
закрепления знаний по отраслевым и прикладным учебным дисциплинам правоведения,
связанным
с
гражданско-правовым
и
публично-правовым
регулированием
информационных отношений.
2. Цель изучения дисциплины
Дисциплина «Информационное право» нацелена на овладение обучающимися
более высокого уровня знаний об информации на современном этапе и числа людей,
основным занятием которых является создание, сбор, обработка, распространение,
хранение информации, изготовление и продажа информационных продуктов, оказание
информационных услуг с использованием компьютерной техники, вызвало развитие
общественных отношений, требующих правового регулирования, целенаправленного
воздействия на них с помощью правовых (юридических) средств.
Задачами преподавания дисциплины «Информационное право» являются:
 изучение основных теоретических и практических проблем регулирования
информационных правоотношений;
- развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы
нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в
сфере использования информационных технологий;
- освоение теоретических знаний о специфике ограничения режима отдельных
видов информации;
- исследование основных направлений развития науки информационного права;
- углубление практических навыков в составлении договоров, претензий, исковых
заявлений;
- развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по спорам о
правовом режиме информации.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Роль информации в обществе. Информация и право.
Тема 2. Предмет, метод, принципы информационного права.
Тема 3. Система информационного права. Информационное законодательство.
Тема 4. Право на информацию. Ограничение прав на информацию. Правовые
режимы тайн.
Тема 5. Правовое регулирование телекоммуникаций.
Тема 6. Ответственность за информационные правонарушения.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Информационное право» магистрант должен
обладать следующими компетенциями:
– 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 (ОК-7).
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель:
Мусабирова Д.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса
НЧИ КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины М2.В.ДВ.06.01
«Инвестиционное право»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору М2.В.ДВ.06.01
направления подготовки «40.04.01 Юриспруденция». Осваивается магистрантами заочной
формы обучения на втором курсе.
Форма обучения – заочная.
Учебная дисциплина «Инвестиционное право» взаимосвязана с учебными дисциплинами
«Актуальные проблемы предпринимательского права», «Правовое регулирование рынка
ценных бумаг и коллективного инвестирования».
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 предпринимательского права.
Целью дисциплины является комплексное всесторонне изучение магистрантами характера
и особенностей инвестиционной деятельности в Российской Федерации и в зарубежных
странах.
Задачами дисциплины являются:
6) глубокое изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных
стран и международно-правовых источников регулирующих инвестиционную деятельность
отношения;
7) анализ новелл российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности;

8) выявление тенденций дальнейшего развития норм права, регулирующих
инвестиционную деятельность;
9) ознакомление с существующей правоприменительной практикой в области
инвестиционной деятельности;
10) изучение особенностей правового регулирования иностранных инвестиций в
Российской Федерации;
11) формирование навыков самостоятельного анализа положений инвестиционных
договоров.
3. Структура дисциплины
9. Общие положения об инвестициях и инвестиционной деятельности.
10.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
11.
Формы реализации инвестиционной деятельности.
12.
Правовое регулирование иностранных инвестиций.
13.
Соглашения о разделе продукции.
14.
Концессионные соглашения.
15.
Особые экономические зоны.
16.
Зоны территориального развития.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Инвестиционное право» магистрант должен обладать
следующими компетенциями:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетных единицы (72 академических часа).
Промежуточная аттестация — зачет: на заочной форме обучения на 3 курсе.
Составитель:
Кривенкова М.В. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ
КФУ
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.ДВ.06.02 «Коммерческие сделки»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
В рамках ООП направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» дисциплина
М2.В.ДВ.06.02 «Коммерческие сделки» относится к вариативной части структуры
программы магистратуры «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» и
является дисциплиной по выбору. Осваивается на заочной форме обучения на 3 курсе (5
семестр).
Форма обучения – заочная.
Учебная дисциплина «Коммерческие сделки» взаимосвязана с такими учебными
дисциплинами как «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Актуальные
проблемы международного частного права», «Правовое регулирование торговой
деятельности».
2. Цель изучения дисциплины

Основной целью является формирование представления о коммерческих сделках как
способе регулирования отношений в сфере хозяйствующих субъектов, практике выбора
способов регулирования, правовые проблемы заключения, расторжения и исполнения
коммерческих договоров.
Задачами освоения учебной дисциплины «Коммерческие сделки» определяются ее
доктринальным, нормативным и правоприменительным содержанием:
1) углубленное теоретическое познание области и институтов права, регулирующих
отношения, связанные с оборотом имущества на основании коммерческих сделок,
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 коммерческих сделок в судебной практике,
4) умение анализировать правовую природу заключенных коммерческих сделок, что
является основой выбора средств правовой защиты прав и законных интересов частных и
публичных субъектов в случаях нарушения условий и порядка заключения коммерческих
сделок, ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
3. Структура дисциплины
Тема 1. Понятие, признаки и классификация коммерческих сделок, используемых в
деятельности коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Тема 2. Практика выбора типа и вида коммерческих сделок в деятельности
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Тема 3. Форма коммерческих сделок, заключаемых коммерческими организациями и
индивидуальными предпринимателями.
Тема 4. Способы и порядок заключения изменения и расторжения договоров
коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.
Тема 5. Выработка условий коммерческих сделок. Исполнение коммерческих
сделок.
Тема 6. Охрана субъективных прав в коммерческих сделках. Юридические
последствия правонарушений, связанных с коммерческими сделками.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Коммерческие сделки» магистрант должен
обладать следующими компетенциями:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью 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. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетных единиц – 72 академических часа.
6. Форма контроля
Промежуточная аттестация – зачёт.
Составитель:
Ющенко Н.А. доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НЧИ
КФУ

