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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Философия права»
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам
систематизированные знания по актуальным теоретическим и методологическим проблемам
философии права в высших учебных заведениях, сформировать у них целостные
представления о содержании и особенностях философии права как науки, выработать у них
готовность осознанно определять свою собственную правовую позицию, научнообоснованное философское видение основных проблем и задач юриспруденции, опираться
на развитое философско-правовое сознание и ориентироваться в политико-правовой жизни
современного общества
Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к
осуществлению правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской
и
педагогической видов деятельности, выполнению обобщенной трудовой функции по
разработке и реализации правовых норм, обеспечению законности и правопорядка,
правовому обучению и воспитанию.
Содержание дисциплины.
Философия права как отрасль научного знания. Историческое развитие философскоправовой мысли. Философско-правовая мысль в России. Правовая онтология. Правовая
гносеология и герменевтика. Правовая аксиология. Правовая антропология и правовая
культура.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурными компетенциями – осознанием
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОК-2); способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3); способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения (ОК-4); компетентным
использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Компьютерные технологии в
науке и образовании»
Цель изучения дисциплины – повышение образовательного уровня магистра в
вопросах компьютерной грамотности и выработка необходимых базовых профессиональных
компетенций при работе с электронно-вычислительной техникой.
Задачи курса:
- Расширить базовые знания о компьютерах, информации, информационных системах
и процессах, основанные на курсе информатики и математики.
- Углубить знания о компьютерной технике, понять её значение для современной
практической деятельности, особенно той части, которая касается информатизации
профессиональной среды.
- Отработать навыки поиска, обработки, создания и сохранения информации в
электронной форме, перевод информационных материалов из электронной в бумажную
форму и обратно.
- Обучить использованию специальных пакетов прикладных программ при расчетах
на ПК.
Содержание дисциплины.
Информационные и коммуникационные технологии в современном обществе. Место
информационных технологий в психологии. Информационные технологии в образовании

(дистанционное образование, электронные библиотеки, формы построения образовательного
процесса с применением ИТ). Информационные технологии при поиске работы
(профессиональные сети, сайты поиска работы, Организация собственного присутствия в
глобальной сети). Информатизация и автоматизация в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурными компетенциями: осознанием
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОК-2); способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3); компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Методика преподавания
юриспруденции в высшей школе»
Цель изучения:
Ознакомление магистров с системным подходом к анализу педагогического процесса
преподавания и изучения юриспруденции, с закономерностями подготовки материалов для
лекционных, семинарских, практических занятий, способами определения дидактических
задач и путей их решения. Центральное место в курсе отведено практическому освоению
способов проведения различных видов учебных занятий.
Задачи:
1. Дать магистрам знания о содержаниях, методах, формах и средствах обучения
юриспруденции;
2. Приобретение знаний о современной системе образования в РФ и ее
функционировании с точки зрения образовательного законодательства;
3. Формирование умений и навыков разработки юридических дисциплин,
определения их места в учебных планах по различным образовательным программам и их
связи с другими учебными дисциплинами;
4. Формирование умений и навыков методической работы (подготовка программ
учебных дисциплин, подготовка лекций и семинарских занятий, разработка заданий к
практическим занятиям, подготовка к оценке знаний обучающихся в процессе текущего,
промежуточного и итогового контроля и т.д.);
5. Подготовка к научно-педагогической практике.
Содержание дисциплины.
Введение в методику преподавания юриспруденции и формы обучения в
образовательном процессе вуза. Методика подготовки и чтения лекций по юридическим
дисциплинам. Методика проведения семинаров по юридическим дисциплинам. Методика
подготовки и проведения практических и лабораторных занятий. Игровые формы и методы
обучения юриспруденции. Методика контроля знаний студентов. Методика организации
самостоятельной работы студентов. Методика и организация преподавания отдельных
юридических дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОК-2); профессиональными компетенциями – способностью преподавать
юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) и
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14).

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История развития частного
права»
Целями освоения дисциплины «История развития частного права» являются:
· заложить исторические и теоретические основы в области частного права;
· сформировать базовый понятийный аппарат по курсу;
· способствовать осмыслению права, как одного из важнейших социальных
регуляторов общественных отношений;
· понять значимость системы частного права в условиях развития правового
государства и гражданского общества;
· развивать умение ориентироваться в сложной системе действующего
законодательства и правильно применять нормы права в конкретных ситуациях;
· развитие навыков анализа законодательства и практики его применения.
Содержание дисциплины.
Зарождение частного права в древнем мире. Частное право в эпоху Средневековья.
Частное право в условиях Нового времени. Частное право в основных правовых системах
современности. Теоретические воззрения и подходы к делению права на частное и
публичное.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурными 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) и способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональными компетенциями – способностью выявлять преступления, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления (ПК-4) и способностью выявлять и устранять
причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений в области частноправовых отношений (ПК-5).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Частное право за рубежом и в
России»
Цель преподавания дисциплины «Частное право за рубежом и в России» - познание
закономерностей эволюции частного права, так как все нынешние государственно-правовые
инструменты, современная юридическая техника сформировались в прошлом и исторически
обусловлены определенными объективными процессами, знание которых поможет юристам
ориентироваться в современном правовом пространстве.
Задачи изучения дисциплины:
• способствование более широкой общей подготовке студентов в вопросах истории
зарубежного государства и права, выработке у них юридического мышления, необходимого
для усвоения и применения права;
• создание предпосылок для наилучшего усвоения таких дисциплин, как теория
государства и права, история политических и правовых учений, государственное и
международное право и др. юридических дисциплин, включая цивилистику, уголовное право
и процесс;
• формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом и
настоящем времени элемента культуры и высокой результативности и пользы;
• ознакомление с лучшими образцами законодательного искусства и творчеством
выдающихся политических реформистов.
Содержание дисциплины.
Введение. Частное право в государствах Древнего Востока. Античные государства
(греко-римская античная цивилизация). Право в странах средневековой Европы. Частное

право средневекового Востока. Частное право Нового времени. Основные тенденции
развития частного права в ХХ – начале ХХI веков.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурными 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) и способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК3);профессиональными компетенциями – способностью выявлять преступления, раскрывать
и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4) и способностью выявлять и
устранять причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений в области
частно-правовых отношений (ПК-5).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Современные проблемы
юридической науки»
Изучение современных проблем юридической науки должно осуществляться во
взаимосвязи с иными дисциплинами магистерской подготовки. Общей целью изучения
дисциплины является формирование высокой общей, научной и правовой культуры,
развитие абстрактного и аналитического мышления.
Задачи изучаемой дисциплины:
1. Выяснить положение современной юридической науки в историческом и
пространственном отношениях и о составе её проблем; выявить отражение многомерности
знания о праве в правовой науке.
2. Проанализировать проблемы правопонимания, в частности:
- типы правопонимания;
- выполняемые правопониманием в юридической профессии и в ориентации
участников правового общения функциях;
- реалистический подход к правопониманию.
3. Изучить проблемы целостности и доступности правового знания; добросовестности
в праве; самоопределения в условиях гибридности права.
4. Сформировать представления о проблемах соотношения права и принуждения;
права и власти; права и нравственности.
Содержание дисциплины.
Система юридических наук и отраслевая юриспруденция. Проблемы системности в
теоретическом правоведении и кодификации права. Проблемы государствоведения и
конституционного права. Проблемы административного права и законодательного
регулирования финансово-хозяйственных отраслей. Проблемы цивилистики. Проблемы
криминологии. Проблемы международного права.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурными компетенциями – осознанием
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1), способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОК-2), способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3), способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языка-ми как средством делового общения (ОК-4) и компетентным
использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Актуальные проблемы
предпринимательского права»
Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права» призвана
обеспечивать общую теоретическую и практическую подготовку магистров, обучающихся
по направлению Юриспруденция. Курс ориентирован на ознакомление студентовмагистрантов с наиболее ключевыми проблемами современного этапа развития
предпринимательского права.
Цель изучения дисциплины: формирование комплексного представления об уровне
развития современных научно-практических представлений о предпринимательских
отношениях и их правовом регулировании.
Задачи дисциплины:
•
рассмотрение
основных
теоретических
концепций,
связанных
с
регулированием предпринимательских отношений и предпринимательского права;
•
комплексное
рассмотрение
правовой
системы
регулирования
предпринимательских отношений, сложившихся в России и зарубежных странах на
современном этапе;
•
изучение тенденций дальнейшего развития предпринимательского права.
Содержание дисциплины.
Предпринимательская деятельность и предпринимательское право. Проблемы
правового положения субъектов предпринимательства. Проблемы государственного
регулирования предпринимательской деятельности. Проблемы антимонопольного
регулирования предпринимательства. Проблемы защиты прав предпринимателей.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурными компетенциями – осознанием
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1), способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОК-2), способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3), способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языка-ми как средством делового общения (ОК-4) и компетентным
использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История политических и
правовых учений»
История политических и правовых учений тесно связана с другими историческими
дисциплинами, поскольку в ней освещаются основные периоды развития политико-правовой
мысли прошлого и настоящего. Это создает предпосылки для применения правовых доктрин
в решении определенного круга вопросов, возникающих при изучении теории государства и
права, отраслевых правовых дисциплин, и в практической деятельности.
Содержание дисциплины.
Предмет истории политических и правовых учений. Политико-правовая мысль в
странах Древнего Востока. Политические и правовые учения Античности. Политические и
правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. Политические и правовые учения
периода великих буржуазных революций и эпохи Просвещения. Политико-правовая мысль
Европы первой половины ХIХ века. Политические и правовые учения Западной Европы
второй половины ХIХ века. Политические и правовые учения ХХ века. История
политических и правовых учений в России.

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональными компетенциями – способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5), способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9),
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История и методология
юридической науки»
Основными целями настоящего курса являются:
1.
необходимость дать студенту систематизированные знания об известных
научных теориях юридической науки и об их базисных основах, о современных
теоретических проблемах юридической науки, о специфике методов научного познания
юридической науки, а также содействовать совершенствованию профессиональных навыков
и умений.
2.
формирование культурно-исторического, системного восприятия науки,
осознания принадлежности к единой, общемировой культуре научного познания,
ознакомление с различными типами научной рациональности, нормами, правилами и
методологией научных исследований, развитие навыков методологической рефлексии и
организации
исследовательской
деятельности.
Поскольку знакомство с интеллектуальными традициями прошлого и овладение
современными системами мышления, а также научно- методологическим инструментарием
исследовательской деятельности, является фундаментальным условием современного
профессионального образования, задачами курса является:
1.
содействие формированию у обучающегося более совершенных навыков и
умений толкования правовых норм, организации проведения самостоятельных научноисследовательских изысканий, способствование правильной квалификации конкретных
частноправовых и публично-правовых отношений, применению полученных знаний на
практике, использованию правовых норм и правовых средств для решения конкретных
социальных задач.
2.
изучение основных философско-методологических подходов к истории
развития и становления традиции права, ознакомление и освоение современных положений
методологии юридической науки, как самостоятельной области юридического познания.
3.
изучение современных проблем предмета и метода юридической науки и
приобретение навыков по интерпретации методологических норм научного познания для
решения проблем общей теории права и отраслевых наук.
Содержание дисциплины.
Понятие юридической науки и методологии права. История юридической науки.
Общенаучные методы познания права. Догматический и сравнительный методы познания
права. Исторический, социологический методы познания права. Психологические методы
изучения правосознания. Методология специальных юридических наук. Использование
юридической методологии в правотворчестве. Использование юридической методологии в
правоприменении. Методика написания теоретических исследований в области права.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной и профессиональными
компетенциями: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5); 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 воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); способностью
организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Сравнительное правоведение»
1. Цели изучения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение»:
является формирование у обучающихся знаний о правовых системах различных
государств путем сопоставления одноименных государственных и правовых институтов,
систем права, основных принципов их формирования.
Изучаемая дисциплина призвана сформировать представление у магистров о
правовых семьях и системах права, существующих в мире, об основополагающих правовых
институтах, регулирующих экономические и правовые отношения, существующие в
системах романо-германского права, англо-американского общего права, мусульманского
права, индусского права, обычного права. Формирование практических навыков оценки
правоприменение в контексте разных правовых систем.
2. Задачи изучения учебной дисциплины:

изучить процессы формирования и развития идей сравнительного
правоведения;

сформировать современные представления об объекте, предмете, источниках и
принципах сравнительного правоведения; исследовать место и роль сравнительного
правоведения в обществе, в том числе в системе юридического образовании;

изучить
взаимосвязь
и
взаимодействие
международного
и
внутригосударственного права;

изучить взгляды научных школ правоведения на классификацию правовых
систем;

изучить основные категории, определения и конструкции сравнительного
правоведения;

овладеть отдельными методологическими приемами сравнительно-правового
анализа;

развить навыки анализа правовых систем современности.
Содержание дисциплины.
Понятие сравнительного правоведения. История развития сравнительного
правоведения. Романо-германская правовая семья. Правовая семья общего права.
Религиозные и традиционные правовые семьи. Контрольная работа по пройденному
материалу.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной и профессиональными
компетенциями: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-4), способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты (ПК-7); способностью эффективно осуществлять
правовое воспитание (ПК-17)

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Актуальные проблемы
гражданского права Российской Федерации»
В современных условиях существенное значение приобретает качественная
подготовка юристов, которые должны иметь представление о реальном состоянии и
особенностях проблем гражданского права, обладать необходимыми знаниями о типичных
механизмах возникновения нарушения прав в данной области.
Основной целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права
Российской Федерации» является реализация требований к освоению соответствующих
компонентов профессиональных компетенций на основе формирования у магистров
системных теоретических знаний, умений и практических навыков в области действующего
гражданского законодательства Российской Федерации.
Цели освоения учебной дисциплины:
- понимание сущности основных цивилистических конструкций;
- осмысление содержания доктринальных положений гражданского права;
-ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского права, а
также проблемами правоприменения.
- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих
продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования.
Содержание дисциплины.
Понятие частного права и гражданского права. Их соотношение. Проблемы правового
статуса субъектов гражданского права. Объекты гражданского права. Развитие института
сделки. Юридически значимые сообщения. Решения собраний. Проблемы собственности и
других вещных прав. Обязательства в гражданском праве. Обязательства из
правонарушений. Проблема ответственности за вред.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью к
осознанию социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительному отношению к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); профессиональными
компетенциями – способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1),
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2), готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3), способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4) и способностью выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Корпоративное право»
Цель дисциплины: усвоение студентами необходимого объема знаний о правовых
основах корпорации и содержании правового регулирования корпоративных отношений их
участников; выработка умений и навыков применения законодательства в условиях
рыночных отношений и оказания юридической помощи хозяйствующим субъектам
корпораций; научить студентов применять правовые нормы в своей деятельности, связанной
с участием в деятельности корпораций; разрешать конкретные правовые ситуации,
возникающие в сфере корпоративных отношений.
Содержание дисциплины.
Предмет, метод и система корпоративного права. Источники корпоративного права и
характер правового регулирования. Субъекты корпоративного права. Корпоративное
управление и корпоративный контроль. Корпоративная информация, ее виды и источники.

Корпоративная информация, ее виды и источники. Договорная работа в корпорации.
Корпоративные конфликты. Корпоративная ответственность.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурными и профессиональными
компетенциями: способностью к осознанию социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительному
отношению к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1); способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); способностью принимать решения
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4); способностью
квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Конкурентное право»
Целью учебной дисциплины «Конкурентное право» является овладение магистрами
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выбранной ими
профессии, формирование устойчивых навыков правового поведения на рынке в
соответствии с действующим Российским законодательством и текущими изменениями в
нем.
Учебные задачи дисциплины:

привить студентам необходимые навыки работы с законодательными и
нормативными актами, регулирующими отношения в сфере предпринимательства,

обучить студентов правильной ориентации в действующем российском
законодательстве,

научить грамотно анализировать неправомерные действия по отношению к
хозяйствующим субъектам, квалифицированно применять соответствующие правовые
нормы и принимать обоснованные решения.
Содержание дисциплины.
Экономические реформы в России и создание необходимых предпосылок для
развития конкуренции на товарных рынках. Типология товарных рынков с точки зрения
уровня развития конкуренции. Неоднородность конкурентной среды на товарных рынках и
выбор основных направлений антимонопольной и конкурентной политики. Понятие
конкурентного законодательства. Виды антимонопольных органов их функции и
полномочия. Ограничение монополистической деятельности на рынке. Запрет на
ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения, согласованные
действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
иных
осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также
государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации.
Осуществление государственного контроля экономической концентрации.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом
(ОК-5);
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).

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Актуальные проблемы
российского и зарубежного семейного права»
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы российского и зарубежного
семейного права» является развитие у студентов личностных компетенций, а также
формирование общепрофессиональных компетенций, указанных в 3разделе рабочей
программы.
Задачи освоения дисциплины
- изучить актуальные проблемы науки семейного права, семейного законодательства и
практики его применения, а также возможные пути решения указанных проблем;
- научиться принимать самостоятельные решения в спорных семейно-правовых
ситуациях;
- освоить методологию научного исследования проблем семейного права;
- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере
семейного права;
- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины.
Содержание дисциплины.
Введение в проблематику семейного права в России и за рубежом. Введение в
проблематику семейного права в России и за рубежом. Правоотношения между родителями,
детьми и иными родственниками в России и за рубежом. Правоотношения супругов и
бывших супругов в России и за рубежом. Правоотношения, связанные с принятием на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в России и за рубежом.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОК-2); способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4); способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7)
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Инновационное право»
Цель дисциплины: формирование у студентов юридического сознания и мышления;
овладение ими современными научными познаниями в сфере коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного
заведения юридического профиля;
получение студентами знаний, касающихся
законодательства регулирующего отношения по охране и использованию интеллектуальной
собственности; освоение навыков применения полученных в ходе изучения дисциплины
«Инновационное право» знаний в практической деятельности; формирование у студентов
профессиональных качеств.
Содержание дисциплины.
Инновационная деятельность как предмет правового регулирования. Законодательная
база. Понятие и общая характеристика правового регулирования инновационной
деятельности. Понятие и общая характеристика правового регулирования инновационной
деятельности. Субъекты инновационной деятельности. Развитие инновационной
инфраструктуры. Промышленная собственность в инновационном предпринимательстве.
Трансфер технологий. Договоры, опосредующие инновационную деятельность. Основные
направления совершенствования инновационного законодательства.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурными и профессиональными
компетенциями: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2), компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5); способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Возмездные услуги в
гражданском праве России»
Целью дисциплины «Возмездные услуги в гражданском праве России» является
углубление и закрепление знаний в области гражданского права, формирование основных
общекультурных и профессиональных компетенций, привитие навыков самостоятельной
познавательной, творческой и научной деятельности, формирование умений анализировать
насущные проблемы теории и практики применения норм гражданского законодательства, а
также выработка умений грамотного применения норм гражданского права в будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
– анализ базисных теоретических положений гражданского права;
– углубленное изучение гражданского законодательства, научной литературы, а также
судебной практики в области гражданского права;
– формирование собственного видения решения актуальных проблем в области
оказания услуг;
– изучение гражданско-правового института оказания услуг с учетом современных
тенденцией и проблем правового регулирования;
– развитие умений и навыков, связанных с коммуникативной и информационнопознавательной компетентностью магистрантов;
– воспитание и становления высокой профессиональной культуры юриста.
Содержание дисциплины.
Обязательства об оказании услуг по законодательству Российской Федерации.
Соотношение услуг и сферы обслуживания. Обязательства об оказании публичных услуг.
Договорные отношения в сфере оказания услуг. Обязательства по оказанию услуг в
социально-культурной сфере. Обязательства по оказанию услуг с информационной
составляющей. Непоименованные договоры в сфере оказания услуг.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной и профессиональными
компетенциями: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3); 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)
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Гражданское и торговое право
зарубежных стран»
Цель дисциплины - овладение студентами познаниями частноправового
регулирования в зарубежных странах имущественных и связанных с ними личных
неимущественных отношений юридически равных субъектов, а также брачно - семейных
правоотношений, теоретическими знаниями в области теории гражданского права,
формирование навыков применения норм права в профессиональной деятельности.
Учебные задачи дисциплины:
- формирование у студентов понимания особенностей имущественных и неимущественных
отношений, системы Гражданского и торгового права и законодательства зарубежных стран,
представление о сущности изучаемых тем учебного курса;
- их взаимосвязи с другими отраслями права: международного права, международного
частного права, европейского права и т.д.

- изучение студентами базисных теоретических положений гражданского и торгового права
зарубежных стран;
- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций,
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить,
анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые
события и процессы.
Содержание дисциплины.
Понятие гражданского и торгового права зарубежных стран. Источники гражданского
и торгового права зарубежных стран. Физические лица как субъекты гражданского и
торгового права. Юридические лица как субъекты гражданского и торгового права
зарубежных стран. Вещное право зарубежных стран. Зарубежное право частной
собственности. Зарубежное право частной собственности. Обязательственное право
зарубежных стран. Договорные и деликтные обязательства. Интеллектуальная собственность
(исключительные права) и ноу-хау в зарубежных странах. Семейное право зарубежных
стран. Наследственное право зарубежных стран.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной и профессиональными
компетенциями: осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК1); способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Частно-правовые аспекты
права Европейского союза»
Учебная дисциплина «Частно-правовые аспекты права Европейского Союза» ставит
целями
подготовку
студентов
к
нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической деятельности в
области:
1) частно-правовых институтов права Европейского Союза (права ЕС) – правовой
системы интеграционного характера, регулирующей общественные отношения,
складывающиеся в процессе формирования и функционирования европейского пространства
без внутренних границ, с которой Российская Федерация обязалась производить сближение
законодательства для постепенного достижения его совместимости с законодательством ЕС
(ст. 55 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС 1994 г., «Дорожные карты»
по формированию общих пространств России и ЕС 2005 г.);
2) источников и норм права, регулирующих частно-правовые отношения партнерства
и сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза, в том числе в контексте
формирования общих пространств Россия – ЕС;
3) европейского права прав человека – общих (общеевропейских) правовых
стандартов защиты основных прав человека и гражданина в странах Европы, включая
Российскую Федерацию, базирующихся на положениях Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г., судебной практике Европейского Суда по правам
человека, Хартии ЕС об основных правах 2000 г., других источников, создаваемых в рамках
Европейского Союза и Совета Европы;
4) пространства свободы, безопасности и правосудия – создаваемого в рамках ЕС
пространства, на котором обеспечивается высокий уровень безопасности посредством мер по
обеспечению координации и взаимодействия правоохранительных органов (в том числе
путем взаимного признания судебных решений), в том числе в контексте возможного
формирования сходного направления деятельности в рамках Евразийского Союза.

Содержание дисциплины.
Введение: предмет, задачи и методы права европейского союза. Европейский Союз:
состав, территория, население. Предпосылки и причины европейской интеграции.
Интеграционные проекты и объединения, предшествующие образованию Европейских
сообществ. Основные этапы формирования Европейских сообществ и Европейского Союза.
Европейский Союз на современном этапе. Понятие права Европейского Союза. Принципы
права Европейского Союза. Источники права Европейского Союза. Система права
Европейского Союза. Понятие компетенции Европейского Союза. Внутренняя компетенция
Европейского Союза. Цели и принципы деятельности Европейского Союза.
Организационный механизм Европейского Союза. Институт основ правового положения
человека и гражданина: место в системе права Европейского Союза, источники.
Общеевропейские стандарты прав человека. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Правовой режим внутреннего рынка ЕС. Антимонопольная политика и право конкуренции
ЕС. Правовое регулирование юридических лиц (корпоративное право ЕС). Основы
правового регулирования финансово-экономических отношений. Правовое регулирование
электронной торговли и деятельности в сети Интернет. Интеллектуальная собственность в
праве Европейского Союза. Правовые основы энергетической политики и энергетическое
законодательство ЕС.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональными компетенциями – способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7) и способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Компетентностный
исследовательский семинар по актуальным проблемам магистерской подготовки»
Целью компетентностного научно-исследовательского семинара магистерской
программы «Современные проблемы теории и практики частного права» является
приобретение
обучающимися
компетенций
для
осуществления
деятельности,
ориентированной на реализацию правовых норм и обеспечение законности и правопорядка в
сфере частного права, выработка навыков всестороннего подхода к проблемам теории и
практики в данной сфере, а также использования различных методов исследования для
возможного внесения в учебную дисциплину оригинального вклада, полученного как в
рамках индивидуального, так и коллективного научно-исследовательского проекта и
магистерской диссертации.
В рамках данного семинара предполагается проведение профориентационной работы
среди магистрантов, позволяющей им выбрать направление и тему исследования.
Научно-исследовательский семинар позволяет обучающимся овладеть навыками
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы, выработать у
магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
Кроме того, семинар дополняет основную часть магистерской программы и обеспечивает
возможность преподавателям и обучающимся результативно вести профессиональный
диалог по актуальным правовым вопросам.
В ходе проведения семинара магистранты должны приобрести способности
применять компетенции в профессиональной сфере. Обучение направлено на развитие их
конкурентоспособности и креативности, закрепление навыков выявления актуальных и
перспективных направлений научных исследований, ведения научной дискуссии,
определения проблем и задач исследования, формирования плана исследования.
Содержание дисциплины.

Методология научного исследования. Мастер-классы ведущих ученых и практиков.
Постановка проблемы, определение цели, задач, исследования. Правила написания
исследовательской программы. Методы сбора и анализа информации (специальной
литературы, нормативных правовых актов, судебной практики). Применение логических
законов и правил в научном исследовании. Композиционная структура диссертационного
исследования. Библиографические правила оформления текстов. Оформление результатов
научного исследования. Отчет магистров.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональной компетенцией – способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Актуальные проблемы
российского и зарубежного трудового права»
Цель дисциплины: сформировать у студентов-магистров знания актуальных проблем
российского и зарубежного трудового права, умения определять направления и конкретные
меры совершенствования отечественного и зарубежного трудового законодательства, а
также навыки, закрепляющие указанные знания и умения на практике.
Содержание дисциплины.
Проблемы правового регулирования труда в РФ. Локальные нормативные акты:
проблемы разработки и применения. Актуальные проблемы заключения трудового договора.
Проблемы правового регулирования отношений при изменении условий трудового договора.
Проблемные аспекты регулирования рабочего времени и времени отдыха. Современные
проблемы регулирования прекращения и расторжения трудовых договоров. Сложные
вопросы регулирования дисциплинарной и материальной ответственности работника.
Анализ судебной практики по трудовым спорам. Проблемы личности в процессе трудовых
отношений. Основные направления совершенствования российского законодательства в
современных экономических условиях. Актуальные проблемы и современные тенденции
развития зарубежного трудового права в условиях глобализации.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – компетентное
использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); профессиональными
компетенциями – способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) и способностью
квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Проблемы права собственности
и других вещных прав»
В современных условиях существенное значение приобретает качественная
подготовка юристов, которые должны иметь представление о реальном состоянии и
особенностях проблем гражданского права, в том числе о вещных правах, обладать
необходимыми знаниями о типичных механизмах возникновения нарушения прав в данной
области.
Основная цель изучения дисциплины «Проблемы права собственности и других
вещных прав» является реализация требований к освоению соответствующих компонентов
профессиональных компетенций на основе формирования у магистров системных
теоретических знаний, умений и практических навыков в области действующего
гражданского законодательства Российской Федерации.

Цели освоения учебной дисциплины:
- понимание сущности основных цивилистических конструкций вещного права;
- осмысление содержания доктринальных положений гражданского права о вещноправовых отношениях;
-ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского права, а
также проблемами правоприменения.
- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих
продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования.
Содержание дисциплины.
Проблемы собственности и других вещных прав. Общие положения о вещных правах.
Общие положения о праве собственности. Право собственности физических и юридических
лиц. Право государственной и муниципальной собственности. Право общей собственности.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Защита права собственности и других
вещных прав.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – компетентное
использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); профессиональными
компетенциями – способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) и способностью
квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Правовые основы защиты прав
потребителей»
Цель дисциплины: усвоение студентами необходимого объема знаний о правовых
основах защиты прав потребителей и содержании правового регулирования потребительских
отношений их участников; выработка умений и навыков применения законодательства в
условиях рыночных отношений и оказания юридической помощи потребителям; научить
студентов применять правовые нормы в своей деятельности, связанной с их участием в
защите потребительских прав; разрешать конкретные правовые ситуации, возникающие в
сфере потребительских отношений.
Содержание дисциплины.
Становление, развитие и система законодательства о защите прав потребителей.
Права потребителей на просвещение и информацию о товарах (работах, услугах). Права
потребителей на надлежащее качество и безопасность товаров (работ, услуг). Формы и
способы защиты прав потребителей. Сроки предъявления потребителем требований в
отношении недостатков товаров (работ, услуг) и их удовлетворение продавцом
(изготовителем, исполнителем). Особенности защиты прав потребителей при оказании
отдельных видов услуг. Государственная защита прав потребителей. Общественная защита
прав потребителей. Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушения
прав потребителей.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональными компетенциями – способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4) и способностью
квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Инвестиционное право»
Инвестиционная деятельность имеет важное значение для развития экономики
страны. От эффективности правого регулирования инвестиционной деятельности зависит
инвестиционный климат, который значительно влияет на принятие инвестором решений о
финансировании инвестиционных проектов. Рост инвестиционной активности определяет
увеличение потребности в специалистах с углубленными знаниями в сфере инвестиционного
законодательства. Этим объясняется включение в учебный план такой дисциплины как
инвестиционное право. Инвестиционное право как учебная дисциплина – это система
обобщённых сведений об инвестиционном праве как отрасли, его законодательстве и
практике применения, а также о науке.
Цель изучения дисциплины – сформировать у студента основы профессионального
сознания, устойчивую систему знаний и умений в сфере правового регулирования
инвестиционной деятельности, а также отношений, связанных с защитой прав инвесторов и
стимулированием их деловой активности.
В процессе изучения курса перед студентами ставятся следующие задачи: овладеть
теоретическими знаниями в области инвестиционного права, закрепить их на практике с
помощью практических, семинарских занятий.
Содержание дисциплины.
Понятие, содержание и принципы инвестиционного права. Источники
предпринимательского права. Понятие и виды инвестиционных правоотношений. Понятие и
признаки инвестиционной деятельности. Объекты инвестирования . Понятие и виды
инвестиционных правоотношений. Понятие и признаки инвестиционной деятельности.
Объекты инвестирования. Особенности участия государства и муницпальных образований в
инвестиционной деятельности. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности .
Особенности инвестирования в недропользование. Особенности правового регулирования
лизинга как разновидности инвестиционной деятельности . Правовое регулирование
иностранных инвестиций в России. Особенности правового статуса иностранного инвестора.
Государственное регулирование иностранных инвестиций . Судебно-арбитражная практика и
инвестиционная деятельность.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональными компетенциями – способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4) и способностью
квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Международно-правовая
охрана интеллектуальной собственности»
Цель дисциплины:
- формирование у студентов юридического сознания и мышления, овладение ими
современными научными познаниями в сфере международно-правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного
заведения юридического профиля;
- получение знаний, касающихся законодательства, регулирующего отношения по
охране и использованию интеллектуальной собственности за рубежом, процедур
международной, в частности, региональной охраны объектов интеллектуальной
собственности; применение полученных в ходе изучения дисциплины знаний в практической
деятельности, формирование у студентов профессиональных качеств.
Содержание дисциплины.
Интеллектуальная собственность в международном праве: понятие, объекты, общие
положения. Международные организации в сфере интеллектуальной собственности. Охрана

авторских и смежных прав в соответствии с международными договорами РФ. Авторское
право в МЧП. Международные нормы о средствах индивидуализации. Международные
нормы о патентном праве. Право промышленной собственности в МЧП. Трансграничная
передача прав на объекты промышленной собственности.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
(ОК-4); профессиональными компетенциями – способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты (ПК-7) и 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).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Проблемы международного
частного права»
Основной целью преподавания настоящей дисциплины является углубленное
изучение современного правового регулирования сферы международного экономического
оборота посредством коллизионного и материально-правового регулирования гражданскоправовых отношений с иностранным элементом.
Освоение программы дисциплины предполагает активную самостоятельную работу
обучаемого с основной и дополнительной литературы, документами, периодическими
изданиями, соответствующих нормативных актов России, основных действующих
международных договоров России, основных документов судебных и арбитражных органов,
документов международных коммерческих арбитражей, а также работу с электронными
базами данных «Консультант +» и др., а также ресурсами Интернета.
Содержание дисциплины.
Коллизионный и материально-правовой методы в современном международном
частном праве. Тенденции развития коллизионных норм в современном международном
частном праве. Субъекты международного частного права. Определение применимого права
к сделкам, осложненным иностранным элементом. Особенности определения применимого
права международным коммерческим арбитражем. Внедоговорные обязательства в
международном частном праве.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
(ОК-4); профессиональными компетенциями – способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4) и способностью
квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Финансово-правовые аспекты
предпринимательской деятельности»
Цель учебной дисциплины. Преподавание и изучение учебной дисциплины
направлены на профессиональную подготовку и развитие магистрантов, на овладение ими
системой представлений о роли финансового права в регулировании деятельности
производственных, страховых, торговых, банковских, рекламных, образовательных и иных
организациях и его связи с предпринимательским правом. Изучение учебной дисциплины
магистрантами будет способствовать становлению их общего и профессионального
мировоззрения, профессионально важных личностных свойств и качеств, способности и
готовности, прежде всего, к:
- осмыслению соотношения финансового и предпринимательского законодательства;

- соблюдению требований финансового законодательства в предпринимательской
деятельности;
- просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
юридической культуры общества.
Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой
профессиональной подготовки магистрантов, а так же учитывает их образовательные
потребности.
Содержание дисциплины.
Роль и место финансового права в российской правовой системе. Направления
финансово-правового регулирования предпринимательства. Актуальные вопросы развития
финансово-правового регулирования предпринимательской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – осознанием
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); профессиональными
компетенциями – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5) и способностью
квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Договорное право»
Цель изучения дисциплины «Договорного право» состоит в приобретении
студентами теоретических знаний и практических навыков в области частного права,
развитии у студентов умений и приемов самостоятельно оценивать фундаментальные
научные идеи и концепции, которые необходимы им для успешного осуществления
профессиональной деятельности.
В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- формирование у студентов понятий о сущности договорного права, а также о его
месте и роли в российской правовой системе;
- привитие студентам знаний в сфере правового регулирования договорных
отношений;
- обучение студентов правильному ориентированию в действующем гражданском
законодательстве;
- привитие навыков и умений правильно толковать и применять нормы гражданского
законодательства в договорной практике;
- подготовка к практической деятельности высококвалифицированных специалистов.
Содержание программы курса определено объемом учебного времени, отведенного
для преподавания курса, и включает изучение основных институтов гражданского права в
соответствии с целью и задачами курса.
Содержание дисциплины.
Общие положения о гражданско-правовом договоре. Источники договорного права.
Субъекты договорного права. Исполнение и обеспечение исполнения договорных
обязательств. Гражданско-правовая ответственность в договорном праве. Общие положения
о купле-продаже. Розничная купля – продажа. Договоры поставки, контрактации,
энергоснабжения. Продажа недвижимости, продажа предприятия. Договоры мены, дарения,
ренты. Договор аренды. Договор безвозмездного пользования (ссуды). Наем жилого
помещения. Подряд. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (НИОКиТР). Договор возмездного оказания
услуг. Транспортные договорные обязательства.

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – осознанием
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); профессиональными
компетенциями – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5) и способностью
квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Организация юридической
службы»
В современных условиях существенное значение приобретает качественная
подготовка юристов, которые должны иметь представление об организации юридической
службы в организации.
Основной
целью изучения дисциплины «Организация юридической службы»
является формирование у студентов целостного представления о системе юридической
службы, правах и обязанностях, защиты по обеспечению нормальной деятельности
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности согласно российскому
законодательству.
Задачи дисциплины:
Формирование прочных знаний и целостного представления о (об):
деятельности юридической службы предприятий, учреждений и организаций; правах и
обязанностях; особенностях правового регулирования юридической службы на современном
этапе; классификации источников юридической службы; обеспечение защиты собственности
предприятия; гарантирование соблюдения интересов администрации и работников.
Выработка умений и навыков: применение российского законодательства в
конкретных ситуациях, складывающихся у предприятий, в учреждениях и организациях в
современных условиях; проведение анализа практики применения законодательства;
толкование конкретных норм гражданского, гражданского процессуального и
другого законодательства;
обеспечение соблюдения требований закона; развитие правосознания
работников предприятия и других граждан, борьба за построение в России правового
общества и государства.
Содержание дисциплины.
Понятие юридической службы в организации, ее организация и задачи. Учет и
систематизация нормативных правовых актов. Организация работы по заключению
договоров. Организация претензионной и исковой работы. Роль юридической службы в
подготовке и принятии локальных нормативных актов. Взаимодействие юридической и иных
подразделений юридического лица. Работа юридической службы в обеспечении возмещения
ущерба, причиненного организации. Участие юридической службы в разрешении трудовых
споров. Взаимодействие юридической службы с другими подразделениями предприятия по
организации работы и разработке документов, связанных с обеспечением соблюдения
коммерческой тайны.
В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция должен овладеть общекультурной компетенцией – способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОК-2); профессиональными компетенциями – способностью квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2).

