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Индекс Наименование 
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 
дисциплины 

(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины  

М1.Б.1 Философия права Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Философия права» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763. 

Изучение дисциплины «Философия права» ориентировано на 
получение обучающимися знаний об основных направлениях 
развития философско-правовой мысли, определение методологии 
исследования сущности правовых явлений; выявление потенциала 
права как защитника фундаментальных ценностей человеческого 
бытия. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в базовую часть общенаучного цикла 
дисциплин учебного плана. 

Знания по дисциплине «Философия права» могут 
использоваться при изучении «Проблемы конституционно-
правовой ответственности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Философия права» является 

3/108 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
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формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 
компетенций в области правовых явлений, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 
• а

нализ основных направлений развития философско-правовой 
мысли, определение методологии исследования сущности правовых 
явлений; 

• и
сключение узкопрофессионального подхода к исследованию 
правовых явлений; 

• в
ыявление потенциала права как защитника фундаментальных 
ценностей человеческого бытия. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Закон и право. 
Тема 2. Ценности права. 
Тема 3. Особенности российского правосознания. 
Тема 4. Обоснование И.А. Ильиным русского национального 

правосознания. 
Тема 5. Современные концепции соотношения морали и права. 
Тема 6. Наказание как философско-правовая проблема. 
 
Форма контроля: Зачет 

М1.В.ОД.1 Педагогика высшей 
школы 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Педагогика высшей школы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Изучение дисциплины «Педагогика высшей школы» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об основах 

2/72 ОК-3 
ОК-5 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
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педагогического мастерства преподавателя высшей школы, 
формирование умений по организации и учебно-методическому 
обеспечению учебного процесса в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов последнего поколения.    

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция и относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части общенаучного цикла дисциплин. 

Для изучения данной дисциплины используются знания по 
таким дисциплинам как «История и методология юридической 
науки», «История политических и правовых учений». 

Знания по дисциплине «Педагогика высшей школы» могут 
использоваться при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» 

является формирование у обучающихся представления о разработке 
и реализации основных образовательных программ и учебных 
планов высшего профессионального образования (ВО) на уровне, 
отвечающем федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС) ВО; развитие умения разработки и применения 
современных образовательных технологий, выбора оптимальной 
стратегии преподавания и целей обучения, создания творческой 
атмосферы образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 
• показать основные тенденции развития высшей школы на 

современном этапе; 
• ознакомить с основными подходами к определению конечных 

и промежуточных целей высшего образования, методов их 
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достижения (методов обучения и воспитания);  
• понять основные задачи, специфику, функциональную 

структуру деятельности преподавателя вуза; 
• ознакомить аспирантов с различными современными 

технологиями обучения;  
• помочь приобрести опыт по разработке и реализации основных 

образовательных программ и учебных планов высшего 
профессионального образования на уровне, отвечающем ФГОСам; 

• формировать профессиональные компетенции по 
проектированию технологий для различных видов деятельности при 
осуществлении целостного педагогического процессе; 

• освоить способы обеспечения педагогического контроля за 
эффективностью учебно-воспитательной работы и достижением 
поставленных педагогических целей; 

• формировать профессиональное мышление, воспитывать 
гражданственность, развивать систему ценностей, смысловой и 
мотивационной сфер личности. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в педагогику высшей школы 
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса 
Тема 3. Содержание высшего образования 
Тема 4. Методы, формы, приемы обучения студентов в вузе 
Тема 5. Разработка учебных дисциплин в логике 

компетентностного подхода 
Тема 6. Личность и профессиональные роли преподавателя 

высшей школы 
Тема 7. Студент как субъект учебной деятельности и 

самообразования 
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Форма контроля: Зачет 
М1.В.ДВ.1 (1) Психотехника 

профессионального 
общения 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Психотехника 

профессионального общения» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
14.12.10г. №1763. 

Изучение дисциплины «Психотехника профессионального 
общения» ориентировано на получение обучающимися знаний о 
психологических закономерностях и техниках (искусстве) общения, 
овладении навыками эффективной коммуникации как основе 
социально-психологической компетентности юриста, во многом 
обусловливающей возможности карьерного роста, обеспечивающей 
конкурентоспособность профессионала на рынке труда. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в вариативную часть общенаучного цикла 
дисциплин учебного плана как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплине «Философия права», «История 
политических и правовых учений», «История и методология 
юридической науки».  

Знания по дисциплине «Психотехника профессионального 
общения» могут использоваться при подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Психотехника 

профессионального общения» является формирование у 
обучающихся представлений об особенностях профессионального 

2/72 ОК-5 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-15 
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общения юристов, развитие социально-психологической 
компетентности и практических навыков профессионального 
общения личности юриста-профессионала, повышение 
коммуникативной и психологической культуры. 

Задачи дисциплины: 
• формирование у обучающихся целостного представления о 

коммуникативных процессах и освоение категориального аппарата 
психологической науки; 

• формирование умений и навыков эффективной коммуникации 
посредством овладения современными психотехнологиями 
управления общением; 

• развитие качеств коммуникативной направленности личности 
юриста-профессионала; 

• формирование умений и навыков эффективной коммуникации 
в уголовном, гражданском и административном процессе. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общение как социально-психологическая деятельность. 
Тема 2. Структура и содержание общения. 
Тема 3. Психологические техники и механизмы, повышающие 

эффективность процесса общения. 
Тема 4. Деловое общение и психологические аспекты 

переговорного процесса. 
Тема 5. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 
 
Форма контроля: Зачет 

М1.В.ДВ.1 (2) Юридическая 
логика 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Юридическая логика» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763. 

Изучение дисциплины «Юридическая логика» ориентировано на 

2/72 ОК-5 
ПК-6 
ПК-14 
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получение обучающимися знаний о законах, которым подчиняется 
мышление человека, формы, в которых существуют и выражаются 
мысли, различные мыслительные операции во многом 
предопределяют уровень профессионального развития специалиста 
в любой сфере человеческой деятельности (медицине, педагогике, 
коммерции, спорте и т.д.). 

В работе юриста логика помогает подготовить логически 
стройную, хорошо аргументированную речь, вскрыть противоречия 
в показаниях потерпевшего, свидетелей, обвиняемого, опровергнуть 
необоснованные доводы оппонентов, построить следственную 
версию, наметить логически выдержанный план осмотра места 
происшествия, непротиворечиво и обоснованно составить документ 
и т.д. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в состав вариативной части 
общенаучного цикла дисциплин как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «Криминалистическое обеспечение 
раскрытия и расследования преступлений», «Теория и практика 
применения специальных познаний в судопроизводстве».   

Знания по дисциплине «Юридическая логика» могут 
использоваться при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Юридическая логика» является 

формирование у обучающихся навыков профессионального 
мышления, необходимых в юридической практике. 

Задачи дисциплины: 
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• формирование у обучающихся целостных представлений о 
форме и основных логических законах мышления, содержании 
понятия, суждения и умозаключения, логических основ 
аргументации, логики вопросов и ответов, их роли и значении в 
практической деятельности юриста по укреплению законности и 
правопорядка; 

• формирование умений и навыков, при осуществлении 
юридической деятельности, рассуждать и делать логические 
выводы, выдвигать, проверять и доказывать версии как 
разновидность гипотезы, грамотно аргументировать свои мысли и 
находить ошибки в аргументации оппонента, логически грамотно 
строить свою устную и письменную речь. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие. Логические операции с понятиями. 
Тема 2. Простые и сложные суждения. 
Тема 3. Умозаключение как форма мышления. 
Тема 4. Логика вопросов и ответов. Гипотеза. 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.Б.1 История 
политических и 

правовых учений 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «История политических и 

правовых учений» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 
№1763. 

Изучение дисциплины «История политических и правовых 
учений» ориентировано на получение обучающимися знаний о 
взглядах и идеях ученых и философов, государственных деятелей, в 
их историческом развитии, способствует утверждению авторитета 
исторически оправданных политических и правовых институтов 
общественной жизни, формирует практические навыки и умения 

2/72 ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-11 
ПК-15 
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сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые 
доктрины современности. В рамках данной дисциплины 
рассматриваются основные этапы возникновения и развития 
политической и правовой мысли на протяжении более 30 веков, 
начиная со стран Древнего Востока, Древней Индии, Древней 
Греции, Древнего Рима. Делается исторический экскурс 
политических и правовых идеи раннего христианства, политико-
правовые мысли Арабского Востока. Рассматривается 
возникновение политической и правовой мысли в Древней Руси, её 
развитие в период феодальной раздробленности, эпоху образования 
централизованного государства, монархии, Советского государства 
и современной России. Значительное внимание уделяется развитию 
политико-правовых идей, учений в Западной Европе, особенно в 
XVI –XVIII веков.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция в базовую часть профессионального цикла. 

Знания по дисциплине «История политических и правовых 
учений» могут использоваться при изучении дисциплины 
«Проблемы конституционно-правовой ответственности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
• формирование у обучающихся системы знаний в области 

эволюции мировой и отечественной политической и правовой 
мысли от древности до современности; 

• приобретение обучающимися необходимых в 
профессиональной деятельности знаний о взглядах на государство и 
право. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение взглядов на государство и право наиболее известных 

и авторитетных зарубежных и отечественных мыслителей; 
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• уяснение истоков современных представлений о государстве и 
праве; 

• формирование правового мышления обучающихся; 
• развитие у обучающихся умений поиска информации; 
• формирование навыков анализа историко-юридических 

источников. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение. Предмет и методология истории 

политических и правовых учений. 
Тема 2. Политические и правовые учения Древнего Востока. 
Тема 3. Политические и правовые учения Древней Греции  и 

Древнего Рима. 
Тема 4. Политико-правовые учения в период возникновения и 

развития феодализма. 
Тема 5. Политические и правовые учения в Западной Европе и 

США в период разложения феодализма и ранних буржуазных 
революций. 

Тема 6. Политические и правовые учения в XIX-XX вв. 
Тема 7. Политические и правовые учения в России  
 
Форма контроля: Зачет 

М2.Б.2 История и 
методология 

юридической науки 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «История и методология 

юридической науки» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 
№1763. 

Изучение дисциплины «История и методология юридической 
науки» ориентировано на получение обучающимися знаний о 
теоретико-методологической основе права. 

2/72 ОК-1 
 

ОК-2 
 

ОК-3 
 

ОК-5 
ПК-11 
ПК-12 
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Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция в базовую часть профессионального цикла. 

Знания по дисциплине «История и методология юридической 
науки» могут использоваться при изучении дисциплины 
«Проблемы конституционно-правовой ответственности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История и методология 

юридической науки» является формирование у обучающихся 
знаний, умений, навыков и компетенций в области правовых 
явлений, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 
• обучение пониманию методологических основ современной 

юридической науки; 
• формирование методологических навыков для самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности: 
• изложение с позиций современного науковедения истории и 

методологии юридической науки в контексте методологической 
ситуации в современном отечественном и зарубежном 
правоведении; 

• демонстрация и сравнительный анализ познавательного 
потенциала основных методологических стратегий, используемых в 
юридической науке. 

•  
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Классическая и неклассическая научная рациональность. 

ПК-14 
ПК-15 
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Тема 2. Современные представления о научном познании. 
Формирование юридических типов научного познания. 

Тема 3. Юридическое познание как деятельность 
Тема 4. Понятие и принципы методологии юридической науки. 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.Б.3 Сравнительное 
правоведение 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Сравнительное правоведение» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 04.04.01 Юриспруденция, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763. 

Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о 
методологических основах сравнительно-правовых исследований, о 
критериях классификации правовых систем, об эволюции идей и 
взглядов о правовых семьях и правовых системах с древности до 
современности, а также о тенденциях развития правовых систем. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию 
исследовательских навыков в области сравнительного 
правоведения. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция в базовую часть профессионального цикла. 

 Она помогает формировать методологическую базу для 
отраслевых юридических дисциплин.  

Знания по дисциплине «Сравнительное правоведение» могут 
использоваться при изучении таких дисциплин как «Теория и 
практика адвокатской деятельности», «Особенности рассмотрения 
отдельных категорий гражданских дел». 

4/144 ОК-4 
ПК-7 
ПК-11 
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Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» 

является формирование у обучающихся системы знаний в области 
эволюции идей и взглядов о правовых семьях и правовых системах, 
изучение методологических основ сравнительно-правового 
исследования и формирование исследовательских навыков в 
области права. 

Задачи дисциплины: 
• формирование системы знаний о современных правовых 

семьях, критериях их классификации и умений самостоятельного 
применения данных критериев;  

• изучение взглядов наиболее известных и авторитетных 
зарубежных и отечественных ученых-компаративистов; 

• изучение системы методов сравнительно – правового 
исследования; 

• выработка умений и навыков, необходимых для 
квалифицированного проведения научных исследований в области 
права;  

• усвоение методики самостоятельного изучения и анализа 
международного права и национальных правовых систем; 

• формирование умения грамотно излагать и обосновывать свою 
позицию, формулировать и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения, давать оценку изучаемым фактам и явлениям;  

• содействие выработке умений и навыков, необходимых для 
разработки нормативно-правовых актов, квалифицированного 
толкования нормативных правовых актов.  

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие, предмет и методы сравнительного 

правоведения. 
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Тема 2. История сравнительного правоведения. 
Тема 3. Понятие и классификации правовых семей и правовых 

систем. 
Тема 4. Романо-германская (континентальная) правовая семья  
Тема 5. Правовая семья общего права  
Тема 6. Религиозные и традиционные правовые семьи. 
Тема 7.Российская правовая система. 
Тема 8. Основные тенденции развития правовых семей в 

современном мире. 
 
Форма контроля: Экзамен 

М2.Б.4 Актуальные 
проблемы 

гражданского права 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского права» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. 
№1763.Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» 
является специальным учебным предметом в структуре 
юридического образования на присвоение квалификации магистра 
права. Данная дисциплина посвящена изучению актуальных 
проблем правового регулирования имущественных и личных 
неимущественных отношений, возникающих при осуществлении 
предпринимательской деятельности, участии в корпоративных 
организациях, заключении отдельных видов договоров, при 
наследовании отдельных видов имущества и защите прав на 
результаты интеллектуальности деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации. Помимо теоретических знаний об 
актуальных проблемах гражданского права дисциплина направлена 
на формирование у студентов ряда практических навыков и умений, 
позволяющих применить полученные знания для компетентного 
сопровождения различных гражданских правоотношений и дачи 
квалифицированных юридических консультаций по вопросам, 

4/144 ОК-5 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 
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связанным с регулированием гражданского оборота, 
предупреждением и разрешением гражданских споров. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в состав базовой части 
профессионального цикла дисциплин. 

Знания по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского 
права» могут использоваться при изучении дисциплин «Актуальные 
проблемы арбитражного процессуального права», «Особенности 
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов специальной системы знаний в сфере правового 
регулирования гражданских правовых правоотношений, а также 
подготовка студентов к профессиональной деятельности по 
юридическому сопровождению различных гражданских отношений, 
предупреждению и разрешению гражданских споров. 

Задачи изучения дисциплины: 
 формирование знаний об актуальных проблемах: 
• правового регулирования гражданских отношений; 
• правового статуса граждан и юридических лиц; 
• понимания объектов гражданских прав, в том числе ценных 

бумаг; 
• правового регулирования сделок, решений собраний и их 

недействительности; 
• институтов законного, добровольного и коммерческого 

представительства; 
• определения и применения срока исковой давности; 
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• вещного права; 
• общей части обязательственного права; 
• правового регулирования отдельных видов договоров; 
• наследственного права; 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Вопросы правового регулирования гражданских 

отношений и  правовой статус граждан и юридических лиц. 
Тема 2. Вопросы понимания объектов гражданских прав и 

правового регулирования сделок. 
Тема 3. Вопросы представительства и вещного права. 
Тема 4 Вопросы обязательственного права и исковой давности. 
Тема 5. Вопросы правового регулирования отдельных видов 

договоров и международного частного права. 
Тема 6. Вопросы наследственного права и права 

интеллектуальной собственности. 
 
Форма контроля: Экзамен 

М2.В.ОД.1 Актуальные 
проблемы 

гражданского 
процессуального 

права 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского процессуального права» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 
(40.04.01) Юриспруденция, утверждённого приказом Минобрнауки 
России от 14.12.10 № 1763. 

Она направлена на изучение проблем гражданского 
процессуального законодательства. Дисциплина не только 
формирует общую систему теоретических представлений о 
гражданском процессе в целом, но и развивает ряд практических 
навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии 
применить полученные знания для квалифицированного участия в 
различных отношениях в частноправовых и публично правовых 
отраслях. 

4/144 ОК-2 
ПК-3 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-11 
ПК-14 



18 
 

Содержанием правосудия по гражданским делам является 
рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров и других 
дел, связанных с защитой прав и охраняемых законом интересов 
граждан и юридических лиц. 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ право на судебную 
защиту гарантирует каждому. Данное право является субъективным 
правом личности. Правосудие по гражданским делам 
осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с 
Конституцией РФ и Законом о судебной системе РФ. 

Судопроизводство по гражданским делам осуществляется 
мировыми судьями, судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами, в соответствии с правилами подведомственности и 
подсудности. В структуру судов общей юрисдикции включены: 
Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и 
областные суды, суды городов федерального значения, суды 
автономной области и автономных округов, районные суды. 

Наибольшее распространение получил судебный порядок 
защиты прав. В таком порядке защиту нарушенных или оспоренных 
прав, по гражданским делам осуществляют суды общей 
юрисдикции, и мировые судьи в соответствии с 
подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством. 

Программа предназначена для изучения деятельности юриста, 
которая направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 
правопорядка в гражданской сфере жизнедеятельности 
современного общества.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплины «Актуальные проблемы гражданского 

процессуального права» включена в вариативную часть 
профессионального цикла учебных планов по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция как обязательная.   
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Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут 
послужить основой для изучения следующих дисциплин: «Теория и 
практика адвокатской деятельности», «Особенности рассмотрения 
отдельных категорий гражданских дел». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является глубокое и всестороннее 

усвоение студентами основных теоретических знаний в сфере 
применения процессуального законодательства, выявление проблем 
применения законодательства и поиск возможных решений 
выявленных проблем. 

 Задачи изучения дисциплины: 
•  раскрыть значение принципов гражданского процессуального 

права; 
•  изучить стадии и виды гражданского судопроизводства, 

включая стадии административного судопроизводства; 
• дать понятие, раскрыть виды подведомственности гражданских 

дел и определить проблемы определения подведомственности; 
• дать понятие подсудности, определить родовую и 

территориальную подсудности и определить проблемы при 
определении подсудности; 

• определить понятие предмета доказывания и основания 
освобождения от доказывания; 

• дать характеристику средствам доказывания и определить 
проблемы доказывания в гражданском процессе; 

• раскрыть понятие и сущность кассационного производства; 
• охарактеризовать пределы рассмотрения дела и полномочия 

суда кассационной инстанции и выявить проблемы кассационного 
обжалования судебных актов; 

• охарактеризовать порядок возбуждения дела в суде надзорной 
инстанции и выявить проблемы, возникающие при подаче 
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надзорной жалобы; 
• раскрыть полномочия суда надзорной инстанции. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Судебная реформа в РФ. 
Тема 2. Актуальные проблемы определения подведомственности 

и подсудности гражданских дел.  
Тема 3. Актуальные вопросы искового и неискового 

производства  
Тема 4. Актуальные вопросы апелляционного обжалования 

судебных актов в гражданском судопроизводстве. 
Тема 5. Обжалование судебных актов, вступивших в законную 

силу. 
 
Форма контроля: Экзамен 

М2.В.ОД.2 Нотариат в РФ Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Нотариат в РФ» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 04.04.01 Юриспруденция, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763. 

 Дисциплина «Нотариат в РФ» представляет собой одну из 
важнейших учебных дисциплин в структуре социально-
гуманитарного образования студентов. Дает ответы на вопросы о 
том, что такое нотариат, о статусе нотариуса, порядке учреждения и 
ликвидации должности нотариуса, о статусе нотариальной палаты и 
ее полномочиях, финансировании деятельности нотариусов, о видах 
и правилах совершения нотариальных действий. При этом 
изложение теоретических основ правового регулирования 
нотариата в РФ сопровождается применением полученных знаний 
для разрешения конкретных практических задач, ситуативных и 
актуальных вопросов права. Изучение дисциплины «Нотариат в 
РФ» также сопровождается выяснением существующих 

2/72 ОК-2 
ПК-2 
ПК-5 
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рекомендаций нотариальной палаты относительно совершения 
отдельных нотариальных действий, результатов судебного 
правоприменения отдельных положений, регулирующих 
совокупность отношений в сфере нотариата в РФ. Кроме того, в 
ходе изучения дисциплины «Нотариат в РФ» уделяется внимание 
вопросам порядка наделения нотариуса полномочиями, а также 
правилам нотариального делопроизводства.   

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция и включена в вариативную часть 
профессионального цикла как обязательная дисциплина.  

Знания по дисциплине «Нотариат в РФ» могут использоваться 
при изучении дисциплин «Практические аспекты государственного 
регулирования прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
«Корпоративное право». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Нотариат в РФ» является 

получение студентами знаний, умений и навыков добросовестного 
исполнения профессиональных обязанностей, квалифицированного 
применения нормативных правовых актов, а также осуществления 
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин 
и условий, способствующих их совершению в сфере правового 
регулирования и организации нотариата в РФ, исполнения 
полномочия нотариуса и совершения нотариальных действий. 

Задачи дисциплины: 
изучение  
• системы нотариата в РФ, как правового института в системе 

российского права;  
• понятия нотариата; правового статуса, органов, полномочий и 
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порядка членства в нотариальной палате;  
• порядка наделения лица полномочиями нотариуса;  
• статуса стажера и помощника нотариуса; 
•  порядка приостановления и прекращения полномочий 

нотариуса, его права, обязанности и ответственность;  
• кодекса этики нотариуса; общих положений о совершении 

нотариальных действий;  
• видов, порядка и особенностей совершения нотариальных 

действий;  
• порядка применения нотариусом норм иностранного права и 

положений международных договоров;  
• порядка ведения нотариального делопроизводства;  
• нормативно правового регулирования порядка совершения 

нотариальных действий и организации нотариата в РФ, а также 
контроля за деятельностью нотариусов. 

•  методов решения практических задач, связанных с вопросами 
правового регулирования организации нотариата в РФ, статуса 
нотариуса, стажера и помощника, а также осуществления 
отдельных видов нотариальных действий. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Организация нотариата в РФ 
Тема 2. Особенности совершения нотариальных действий 
Тема 3 Права, обязанности и ответственность нотариуса. 

Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. 
Тема 4. Удостоверение сделок и юридических фактов.  
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ОД.3 Теория и практика 
адвокатской 
деятельности 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Теория и практика адвокатской 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

2/72 ОК-1 
ПК-3 
ПК-7 
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ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763. 

Изучение дисциплины «Теория и практика адвокатской 
деятельности» ориентировано на получение обучающимися знаний 
об адвокатской деятельности.   

В рамках данной дисциплины рассматриваются вопросы, 
связанные с правовым регулированием деятельности адвокатуры.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки по направлению 40.04.01 Юриспруденция 
и входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 
как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «Актуальные проблемы 
гражданского процессуального права», «Актуальные проблемы 
гражданского права».  

Знания по дисциплине «Теория и практика адвокатской 
деятельности» могут быть использованы при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Теория и практика адвокатской 

деятельности» - обеспечить системное усвоение обучающимися 
знаний об адвокатской деятельности, содержанием которой 
является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе, лицами, получившими статус адвоката. 
Он направлен на подготовку обучающихся не только для будущей 
работы в системе адвокатуры, но и для выработки у них 
устойчивых навыков ведения судебных дел. 

Задачами изучения дисциплины являются изучение: 
• истории развития института адвокатуры в России; 
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• правового регулирования деятельности адвокатов в 
современных условиях; 

• формирования адвокатского корпуса, коллегии адвокатов, 
адвокатских контор, бюро; 

• тактики ведения адвокатами уголовных и гражданских дел; 
• перспектив развития института адвокатуры. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. История становления и развития института 

адвокатуры в России с 18 в. до нашего времени 
Тема 2. Законодательство, регулирующее деятельность 

адвокатов 
Тема 3. Структура органов адвокатуры в РФ 
Тема 4. Правовой статус адвоката 
Тема 5. Оплата адвокатской деятельности 
Тема 6. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 
Тема 7. Деятельность адвоката в гражданском процессе 
Тема 8. Перспективы развития института адвокатуры в РФ. 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ОД.4 Практика правового 
регулирования 

отношений в сфере 
интеллектуальной 

собственности 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Практика правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
собственности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763. 

Изучение дисциплины «Практика правового регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о проблемах 
правового регулирования гражданско-правовых и иных отношений, 
объектом которых выступают охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

4/144 ОК-1 
ПК-5 
ПК-15 
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юридических лиц, товаров, работа, услуг и предприятий. 
Дисциплина «Практика правового регулирования отношений в 

сфере интеллектуальной собственности» формирует общую 
систему теоретических представлений о правовом регулировании 
процессуальных отношений, объектом которых выступают 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работа, услуг и 
предприятий, а также развивает ряд практических навыков и 
умений, позволяющих студентам в последствии применить 
полученные знания для квалифицированного участия в делах, 
рассматриваемых судами общей юрисдикции, арбитражными 
судами, судом по интеллектуальным правам либо, в рамках 
юридических консультаций клиентов по вопросам, связанным с 
разрешением споров в сфере интеллектуальной собственности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки по направлению 40.04.01 Юриспруденция 
и входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 
как обязательная дисциплина. 

Знания по дисциплине «Практика правового регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности» могут 
использоваться при изучении дисциплин «Особенности 
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел», «Правовые 
отношения по созданию объектов интеллектуальной 
собственности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Практика правового 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
собственности» является формирование у обучающихся системы 
знаний в сфере правового регулирования правоотношений 
связанных с оборотом объектов интеллектуальной собственности, 
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их правовой охраной и защитой, а также подготовка обучающихся к 
профессиональной юридической деятельности в сфере адвокатской 
деятельности, юридико-консультационной деятельности и 
деятельности государственных служащих Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Задачи изучения дисциплины: 
• получение знаний о видах объектов интеллектуальной 

собственности; 
• получение знаний о правовой природе объектов 

интеллектуальной собственности; 
• получение знаний о правовой охране и защите объектов 

интеллектуальной собственности; 
• получение знаний о правовом положении автора результата 

интеллектуальной деятельности; 
• получение знаний о правовом положении субъектов смежных 

прав на результат интеллектуальной деятельности; 
• получение знаний о правовом положении авторов патентов; 
• получение знаний о правовом положении патентообладателя; 
• получение знаний о правовой природе договора об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации; 

• получение знаний о правовой природе и видах лицензионных 
договоров; 

• получение знаний о средствах индивидуализации 
юридического лица; 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Значение интеллектуальной собственности в 

современном обществе. 
Тема 2. Основные источники права интеллектуальной 

собственности и их практическое применение. 
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Тема 3. Объекты интеллектуальных прав и их правовая защита. 
Тема 4. Основные институты интеллектуальной 

собственности и их правовая охрана. 
Тема 5. Защита интеллектуальных прав. 
 
Форма контроля: Экзамен 

М2.В.ОД.5 Актуальные 
проблемы 

арбитражного 
процессуального 

права 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы 

арбитражного процессуального права» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (40.04.01) 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
14.12.10г. №1763 

Дисциплина «Актуальные проблемы арбитражного 
процессуального права» посвящена изучению проблем правового 
регулирования процессуальных отношений, возникающих при 
возбуждении и рассмотрении дел, отнесенных к компетенции 
арбитражных судов по спорам, вытекающим из 
предпринимательской или иной экономической деятельности.  

В рамках данной дисциплины рассматриваются: понятие и 
стадии арбитражного процесса, виды судопроизводств в 
арбитражном процессе; принципы осуществления правосудия в 
арбитражном процессе; место арбитражного процессуального права 
в системе процессуального права РФ; актуальные проблемы 
регулирования системы арбитражных судов; вопросы определения 
правового положения лиц, участвующих в деле; актуальные 
вопросы определения предмета доказывания в арбитражном 
процессе; проблемы определения подведомственности и 
подсудности дел арбитражным судам; проблемы правового 
регулирования возбуждения и рассмотрения дел в исковом 
производстве; проблемы рассмотрения дел в иных видах 
судопроизводства; проблемы обжалования судебных актов, не 
вступивших в законную силу, в арбитражных апелляционных 

4/144 ОК-5 
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судах; проблемы обжалования судебных актов, вступивших в 
законную силу, в кассационном и надзорном порядке. Дисциплина 
формирует общую систему теоретических представлений о 
правовом регулировании процессуальных отношений, 
возникающих при возбуждении и рассмотрении дел в арбитражном 
процессе, а также развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих студентам впоследствии применить полученные 
знания для квалифицированного участия в делах рассматриваемых 
арбитражными судами, либо при юридических консультациях 
клиентов по вопросам, связанным с разрешением споров, 
вытекающих из предпринимательской и иной экономической 
деятельности, в арбитражных судах. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки по направлению 40.04.01 Юриспруденция 
и входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 
как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при 
изучении таких дисциплин как «Актуальные проблемы 
гражданского права», «Актуальные проблемы гражданского 
процессуального права». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, могут 
использоваться при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

базовой системы знаний в сфере правового регулирования 
процессуальных отношений, возникающих при возбуждении и 
рассмотрении дел арбитражными судами, а также подготовка 
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обучающихся к профессиональной юридической деятельности в 
сфере адвокатской деятельности, юридико-консультационной 
деятельности и деятельности государственных служащих 
арбитражных судов различного уровня.  

Задачи изучения дисциплины: 
• проанализировать проблемы определения правого статуса 

участников арбитражного процесса и представительства в 
арбитражном процессе; 

• проанализировать проблемы представления доказательств и 
проблемы доказывания в арбитражном суде; 

• проанализировать проблемы искового производства в 
арбитражном суде первой инстанции; 

• проанализировать проблемы осуществления иных видов 
судопроизводств в арбитражном суде первой инстанции; 

• проанализировать проблемы обжалования судебного акта, не 
вступившего в законную силу, в арбитражном суде апелляционной 
инстанции; 

• проанализировать проблемы обжалования судебных актов, 
вступивших в законную силу, в арбитражном суде кассационной 
инстанции и порядке надзора. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Проблемы процессуального статуса участников 

арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 
суде. 

Тема 2. Проблемы представления доказательств и проблемы 
доказывания в арбитражном процессе. 

Тема 3. Проблемы искового производства в арбитражном суде 
первой инстанции 

Тема 4. Проблемы иных видов судопроизводств в арбитражных 
судах первой инстанции 
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Тема 5. Проблемы производства в арбитражном суде 
апелляционной инстанции. 

Тема 6. Проблемы производства в арбитражном суде 
кассационной инстанции и надзорного производства. 

 
Форма контроля: Экзамен 

М2.В.ОД.6 Актуальные 
вопросы 

регулирования 
трудовых 

отношений 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Актуальные вопросы 

регулирования трудовых отношений» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (40.04.01) 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
14.12.10г. №1763.  

Дисциплина посвящена изучению проблем правового 
регулирования отношений, возникающих в сфере труда.  

В рамках данной дисциплины рассматриваются: предмет и метод 
трудового права; принципы трудового права; источники трудового 
права; место трудового права в системе права РФ; актуальные 
проблемы определения оснований возникновения трудовых 
отношений; виды трудовых договоров и порядок их заключения; 
вопросы определения правового положения субъектов трудового 
договора; актуальные вопросы соблюдения трудового договора 
работодателем и работником; актуальные вопросы порядка 
изменения и прекращения трудового договора; актуальные вопросы 
соотношения рабочего времени и времени отдыха работника; 
порядок предоставления отпусков работникам; актуальные вопросы 
регулирования оплаты труда работников; виды документов 
регламентирующих работу с персоналом организации; вопросы 
охраны труда работников;  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
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Юриспруденция и входит в вариативную часть профессионального 
цикла дисциплин как обязательная. 

Для изучения дисциплины требуются знания, полученные при 
изучении таких дисциплин как «Актуальные проблемы 
гражданского права», «Актуальные проблемы гражданского 
процессуального права». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, могут 
использоваться при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

базовой системы знаний в сфере правового регулирования 
трудовых правоотношений, а также подготовка обучающихся к 
профессиональной юридической деятельности в сфере адвокатской 
деятельности, юридико-консультационной деятельности и 
деятельности государственных служащих Федеральной инспекции 
труда (Рострудинспекции). 

Задачи изучения дисциплины: 
• определение трудового права и его места в системе права 

России; 
• раскрытия принципов и методов правового регулирования 

отношений в сфере труда; 
• анализ оснований возникновения и порядка оформления 

трудовых отношений;  
• анализ оснований и порядка оформления изменения трудовых 

правоотношений;  
• анализ оснований и порядка оформления прекращения 

трудовых правоотношений;  
• анализ правового регулирования рабочего времени и времени 

отдыха работников;  
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• анализ правового регулирования оплаты и нормирования труда, 
гарантий и компенсаций работникам;  

• анализ организации документооборота по учету кадров на 
предприятии; 

• анализ вопросов, связанных с материальной ответственностью 
работника.  

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Вопросы определения предмета и метода трудового 

права Вопросы определения источников трудового права в РФ. 
Тема 2. Актуальные вопросы регулирования трудового договора 

Виды трудовых договоров. Вопросы определения правового 
положения субъектов трудового договора. 

Тема 3. Актуальные вопросы определения оснований изменения и 
прекращения трудовых правоотношений. 

Тема 4. Вопросы, связанные с режимами рабочего времени и 
времени отдыха работника. Актуальные вопросы предоставления 
отпусков работникам. Виды отпусков. 

Тема 5. Актуальные вопросы оплаты труда работников. 
Гарантии и компенсации. 

Тема 6.  Вопросы организации издания локальных актов и 
ведения личных дел работников  

Тема 7 Актуальные вопросы организации охраны труда 
работников. 

Тема 8. Актуальные вопросы привлечения работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности. Материальная 
ответственность работодателя перед работником  

 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ОД.7 Экономическая 
безопасность 

предпринимательст

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность 

предпринимательства в РФ» составлена в соответствии с 

2/72 ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 
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ва в РФ требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (40.04.01) 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
14.12.10г. №1763 

Дисциплина «Экономическая безопасность 
предпринимательства в РФ» входит в состав профессиональный 
цикла, вариативной части дисциплин учебного плана. 

Изучение дисциплины «Экономическая безопасность 
предпринимательства в РФ» ориентировано на получение 
обучающимися знаний деятельности в области правовых 
механизмов обеспечения безопасности граждан в 
предпринимательской сфере 

В рамках данной дисциплины рассматриваются вопросы 
правового регулирования правоотношений, связанных с 
осуществлением защиты предпринимательской деятельности, 
способов предупреждения преступлений в предпринимательской 
сфере. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистрантов по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в вариативную часть профессионального 
цикла как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «Практика правового регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности», «Правовое 
регулирование финансовых сделок». 

 Знания по дисциплине «Экономическая безопасность 
предпринимательства в РФ» могут использоваться при подготовке и 
прохождении государственной итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: углубление уже имеющихся 

ПК-2 
ПК-7 
ПК-11 
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представлений о системе и структуре предпринимательской 
деятельности, о правовых механизмах обеспечения безопасности 
граждан в предпринимательской сфере. Овладение практическими 
навыками в сфере анализа действующих нормативно-правовых 
актов, регулирующих экономическую безопасность 
предпринимательской деятельности; правовых механизмов защиты 
экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  
•  анализ правового регулирования предпринимательской 

деятельности; 
• изучение правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности; 
• анализ правовых механизмов обеспечения экономической 

безопасности (защиты) предпринимательской деятельности; 
• изучение системы субъектов обеспечения экономической 

безопасности предпринимательской деятельности; 
• рассмотрение методов государственного регулирования 

экономической безопасности предпринимательской деятельности; 
• рассмотрение основных направлений предупреждения 

экономической преступности в предпринимательской деятельности; 
• анализ практической организации экономической безопасности 

предпринимательства на территории субъектов РФ и за рубежом 
• получение навыка квалификации преступлений экономической 

направленности; 
• овладение основами обеспечения экономической безопасности. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности 

предпринимательской деятельности  
Тема 2.  
Механизмы правового регулирования экономической 



35 
 

безопасности предпринимательской деятельности 
Тема 3. Угрозы экономической безопасности 

предпринимательства в РФ 
Тема 4. Концептуальные проблемы предупреждения 

экономической преступности в предпринимательской сфере 
Тема 5. Система обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства 
Тема 6. Технико-криминалистическое обеспечение 

экономической безопасности предпринимательства 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ОД.8 Особенности 
рассмотрения 

отдельных 
категорий 

гражданских дел 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (40.04.01) 
Юриспруденция, утверждённого приказом Минобрнауки России от 
14.12.10г. №1763. 

«Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 
дел» представляет собой один из важнейших учебных предметов в 
структуре социально-гуманитарного образования студентов. В ходе 
изучения дисциплины изучаются теоретические и практические 
аспекты и особенности некоторых видов судопроизводств в 
гражданском процессе, о категориях и порядке рассмотрения дел с 
применением исковых и неисковых судопроизводств в первой 
инстанции, а также об особенностях пересмотра судебных актов, 
отличных от общего порядка в апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанциях, а также по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам. При этом изложение теоретических основ 
правового регулирования особенностей рассмотрения отдельных 
категорий гражданских дел сопровождается применением 
полученных знаний для разрешения конкретных практических 
задач, ситуативных и актуальных вопросов процессуального права в 

2/72 ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-5 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-11 
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сфере гражданского судопроизводства. Изучение дисциплины 
«Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 
дел» также сопровождается выяснением существующих правовых 
позиций высших судов относительно единообразия в практике 
применения и толкования норм процессуального права при 
рассмотрении отдельных категорий гражданских дел, изучением 
результатов судебного правоприменения норм процессуального 
права при рассмотрении отдельных категорий гражданский дел, 
актуальности тех или иных вопросов процессуального 
законодательства, новелл законодательства. Кроме того, в ходе 
изучения дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных 
категорий гражданских дел» уделяется внимание вопросам 
практики рассмотрения судами общей юрисдикции заявлений о 
присуждении компенсации за нарушением права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного постановления в разумный срок, а равно заявлениям по 
некоторым категориям дел, возникающим из публичных 
правоотношений; и мировыми судьями - заявлений в порядке 
приказного производства.   

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистрантов по направлению 40.04.01 
Юриспруденция, входит в вариативную часть профессионального 
цикла как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины «Особенности рассмотрения 
отдельных категорий гражданских дел» обучающемуся требуются 
знания и навыки по дисциплинам «Актуальные проблемы 
гражданского процессуального права», «Особенности правового 
регулирования семейных правоотношений в России и за рубежом». 

Знания по дисциплине «Особенности рассмотрения отдельных 
категорий гражданских дел» могут использоваться при подготовке 
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к государственной итоговой аттестации. 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Особенности рассмотрения 

отдельных категорий гражданских дел» является получение 
студентами знаний, умений и навыков оценивания социальной 
значимости своей будущей профессии, повышение уровня 
профессионального самосознания и уважительного отношения к 
закону, добросовестного исполнения профессиональных 
обязанностей, квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в сфере  судопроизводства по гражданским делам, 
отдельных видов судопроизводства и рассмотрения отдельных 
категорий гражданских дел, реализации норм материального и 
процессуального права в сфере  судопроизводства по гражданским 
делам, отдельных видов судопроизводства и рассмотрения 
отдельных категорий гражданских дел, а также 
квалифицированного толкования нормативных правовых актов 
законодательства в сфере  судопроизводства по гражданским делам, 
отдельных видов судопроизводства и рассмотрения отдельных 
категорий гражданских дел, в целях применения их для решения 
практических задач, подготовки юридических заключений и 
устного консультирования, с учетом правовых позиции высших 
судов по вопросам единообразного толкования и применения норм 
материального и процессуального права при рассмотрении судами 
общей юрисдикции и мировыми судьями отдельных категорий 
гражданских дел; совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня, повышения уровня 
правосознания с целью выявления и пресечения правонарушений в 
сфере  судопроизводства по гражданским делам, отдельных видов 
судопроизводства и рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел.  

Задачи дисциплины: 
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• изучение «Особенностей рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел», как неотъемлемой и важной части отрасли 
российского права – «Гражданское процессуальное право»; 
изучение особенностей рассмотрения дел в порядке искового 
производства, формирования линии защиты, определения предмета 
доказывания, процесса доказывания; особенностей рассмотрения 
дел в порядке упрощенного производства; апелляционного 
обжалования судебных актов по делам, рассматриваемым в 
упрощенном производстве; особенностей приказного производства; 
особенностей рассмотрения дел в порядке особого производства и 
условий, необходимых для установления фактов, имеющих 
юридическое значение, а равно особенностей порядка рассмотрения 
иных дел особого производства; правового регулирования 
административного судопроизводства и особенностей рассмотрения 
некоторых категорий дел в порядке административного 
судопроизводства; особенностей рассмотрения дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или 
права на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в 
разумный срок; особенности производства по делам о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных третейских судов (арбитражей) и их оспаривания; 
особенностей вызывного судопроизводства; особенности по 
пересмотру судебных актов и правовых позиция Верховного Суда 
РФ по вопросам единообразного толкования и применения норм 
процессуального права при рассмотрении судами общей 
юрисдикции и мировыми судьями отдельных категорий дел в 
порядке отдельных видов судопроизводства и в разных судебных 
инстанциях. 

•  изучение методов решения практических задач, связанных с 
вопросами правового регулирования особенностей рассмотрения 
отдельных категорий гражданских дел, позволяющих 
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реализовывать полученные знания и умения в профессиональной 
деятельности для анализа практических ситуаций, определения 
применимых норм процессуального права к спорным 
правоотношениям, толкования норм процессуального права с целью 
их применения к конкретной ситуации, определения способов 
реализации прав и защиты прав и законных интересов участников 
гражданского процесса, подготовки юридических процессуальных 
документов - исковых заявлений, заявлений, ходатайств, жалоб, 
возражений. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Особенности рассмотрения семейно-правовых споров 
Тема 2. Особенности рассмотрения трудовых споров 
Тема 3. Особенности рассмотрения споров о защите прав 

потребителей 
Тема 4. Особенности рассмотрения споров о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью 
Тема 5. Особенности рассмотрения споров о взыскании 

компенсации морального вреда 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ОД.9 Корпоративное 
право 

 
 
 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Корпоративное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки (40.04.01) Юриспруденция, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763. 

Изучение дисциплины «Корпоративное право» ориентировано 
на получение обучающимися знаний об особенностях 
корпоративного управления и особенностях деятельности 
корпораций. В рамках учебного курса по корпоративному праву 
изучаются хозяйственные общества, история их становления и 
развития, корпоративное законодательство, рассматриваются 

2/72 ОК-1 
ПК-1 
ПК - 2 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
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вопросы учреждения, реорганизации, прекращения деятельности 
хозяйственных обществ, имущественной основы их деятельности, 
проблемы управления в корпорациях, права участников 
(акционеров) и способы их защиты. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в вариативную часть профессионального 
цикла дисциплин как обязательная. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «Практика правового регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности», 
«Актуальные проблемы гражданского права», «Нотариат в РФ». 

Знания по дисциплине «Корпоративное право» могут 
использоваться в профессиональной деятельности юриста любой 
организации, а также при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Корпоративное право» является 

изучение понятия корпорации, специфики правового регулирования 
ее деятельности, основ внутреннего – корпоративного 
регулирования важнейших сфер деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение понятия корпорации, корпоративного права;  
• изучение корпоративных правоотношений;  
• изучение основ создания и прекращения корпораций;  
• овладение основами государственного регулирования 

деятельности корпораций;  
• изучение внутрифирменного (корпоративного) регулирования 

отношений;  
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• овладение знаниями о корпоративных конфликтах;  
• владение знаниями об информационной политике корпорации;  
• изучение государственного регулирования деятельности 

корпорации. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Вопросы теории корпоративного права: понятие, 

источники и проблемы. 
Тема 2. Корпоративные правоотношения 
Тема 3. Правосубъектность участников корпоративных 

организаций 
Тема 4. Хозяйственная деятельность корпорации и трудовые 

отношения в ней. 
Тема 5. Государственно-правовое регулирование и 

ответственность в корпоративном праве. 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ОД.10 Практические 
аспекты 

государственного 
регулирования прав 

на недвижимое 
имущество и сделок 

с ним 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Практические аспекты 

государственного регулирования прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по направлению подготовки (40.04.01) Юриспруденция, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763.  

Дисциплина «Практические аспекты государственного 
регулирования прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
представляет собой один из важнейших учебных предметов в 
структуре социально-гуманитарного образования студентов.  

Дает ответы на вопросы о том, что такое недвижимое 
имущество, каковы основы государственного регулирования прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, а также каковы 
основания возникновения, прекращения прав на недвижимость, что 
такое государственный кадастровый учет и государственная 

4/144 ПК-3 
ПК-5 
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регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
порядок их совершения; о видах прав на недвижимое имущество, 
особенностях заключения, формы и содержания некоторых видов 
сделок с недвижимым имуществом; о моменте возникновения прав 
на недвижимое имущество.  

При этом изложение теоретических основ государственного 
регулирования прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
сопровождается применением полученных знаний для разрешения 
конкретных практических задач, ситуативных и актуальных 
вопросов права.  

Изучение дисциплины «Практические аспекты государственного 
регулирования прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
также сопровождается выяснением существующих правовых 
позиций высших судов относительно применения и толкования 
норм права в сфере оборота недвижимости, возникновения и 
прекращения прав на недвижимое имущество и обременений 
недвижимого имущества, государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним  изучением результатов 
судебного правоприменения норм права по вопросам прав на 
недвижимое имущество и государственной регистрации прав, 
сделок и обременений, актуальности тех или иных вопросов, 
связанных с оборотом недвижимого имущества, новелл 
законодательства.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в вариативную часть профессионального 
цикла дисциплин как обязательная.  

Для изучения дисциплины «Практические аспекты 
государственного регулирования прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» как науки об отношениях в сфере оборота 
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недвижимости требуются знания и навыки по дисциплинам 
«Актуальные проблемы гражданского права». 

Знания по дисциплине «Практические аспекты государственного 
регулирования прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
могут использоваться при подготовке к итоговой государственной 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Практические аспекты 

государственного регулирования прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» является получение студентами знаний, умений и 
навыков оценивания и осознания социальной значимости своей 
будущей профессии, повышение уровня профессионального 
самосознания и уважительного отношения к закону, 
добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, 
компетентного использования на практике приобретенных знаний, 
навыков и умений, а равно квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в сфере оборота недвижимости, 
возникновения и прекращения прав на недвижимость, 
государственной регистрации прав на недвижимость, сделок с ней, 
обременений недвижимости и практических аспектов 
государственного регулирования данной сферы,, реализации норм 
материального и процессуального права в сфере оборота 
недвижимости и государственного регулирования прав на 
недвижимость и сделок с ней с учетом выявленных практических 
аспектов государственного регулирования в данной сфере, в том 
числе, выводов высших судов по вопросам единообразного 
толкования и применения норм материального и процессуального 
права в сфере оборота недвижимости, государственной регистрации 
и иных вопросов государственного регулирования, в том числе, в 
части соблюдения законодательства о приватизации, о защите 
конкуренции в целях применения их для решения практических 
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задач, подготовки юридических заключений и устного 
консультирования, ведения научно-исследовательской работы, 
организации коллективных исследований, выявления актуальных 
проблем законодательства, изложения результатов исследований в 
научных статьях, докладах, рефератах.  

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение «Практические аспекты государственного 

регулирования прав на недвижимое имущество и сделок с ним», как 
неотъемлемой и важной части отрасли гражданского права; понятия 
недвижимого имущества, основ государственного регулирования 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оснований 
возникновения, прекращения прав на недвижимость, понятие и 
порядок государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; о 
видов прав на недвижимое имущество, особенностях заключения, 
форм и содержания некоторых видов сделок с недвижимым 
имуществом; 

• изучение методов решения практических задач, связанных с 
вопросами правового регулирования всех элементов 
правоотношений в сфере оборота недвижимости, возникновения и 
прекращения прав на недвижимость, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, сделок с ним и обременений 
недвижимого имущества, позволяющих реализовывать полученные 
знания и умения в профессиональной деятельности для анализа 
практических ситуаций, определения применимых норм 
материального права к спорным правоотношениям в сфере оборота 
недвижимости, толкования норм материального права с целью их 
применения к конкретной ситуации, определения способов 
реализации прав и защиты прав и законных интересов участников 
правоотношений, связанных с возникновением, прекращением, 
переходом прав на недвижимое имущество, изложения обязательств 
сторон в заключаемых сделках в отношении объектов недвижимого 
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имущества, а равно исполнения таких обязательств. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие и виды недвижимости. Первичный и 

вторичный рынки недвижимости.  
Источники регулирования оборота недвижимости РФ. 
Тема 2. Правовое положение субъектов рынков недвижимости. 

Виды договоров обеспечивающих оборот недвижимости. 
Практические аспекты составления договоров обеспечивающих 
оборот недвижимости. 

Тема 3. Росреестр и его роль в обеспечении оборота 
недвижимости. 

Тема 4 Практические аспекты, связанные с государственной 
регистрацией прав на недвижимость и сделок с ней. 

Тема 5. Актуальные вопросы оспаривания сделок с 
недвижимостью в РФ 

 
Форма контроля: Экзамен 

М2.В.ДВ.1 (1) 
 

Криминалистическо
е обеспечение 
раскрытия и 

расследования 
преступлений 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Криминалистическое 

обеспечение раскрытия и расследования преступлений» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки (40.04.01) Юриспруденция, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763.  

Дисциплина «Криминалистическое обеспечение раскрытия и 
расследования преступлений», предназначена для обучающихся 
при реализации образовательных программ магистратуры.  

Программа определяет структуру и содержание учебной 
дисциплины «Криминалистическое обеспечение раскрытия и 
расследования преступлений», отражает современный уровень 
развития криминалистических знаний, а также опыт следственных и 
экспертно-криминалистических аппаратов в решении задач по 

3/108 ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-14 
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раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.  
 
Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в состав дисциплин по выбору 
профессионального цикла. 

Знания по дисциплине «Криминалистическое обеспечение 
раскрытия и расследования преступлений» могут использоваться 
при изучении дисциплины «Правовые отношения по созданию 
объектов интеллектуальной собственности», «Уголовно-правовые 
методы защиты предпринимательской деятельности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Криминалистическое 

обеспечение раскрытия и расследования преступлений» является 
формирование у обучаемых базовой системы знаний в области 
обеспечения правоприменительной деятельности по раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений эффективными 
методами, средствами и приемами. 

Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий теории криминалистического обеспечения; 
• ознакомление с методическими основами работы следователя 

по собиранию, проверке и оценке доказательств при раскрытии и 
расследовании преступлений; 

• изучение основных форм использования технических, 
тактических и методических рекомендаций криминалистики в 
правоприменительной практике оперативных, следственных и 
экспертных подразделений 
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Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические основы криминалистического 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений 
Тема 2. 
Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений 
Тема 3.  Криминалистическое обеспечение тактики 

производства отдельных процессуальных и следственных действий 
Тема 4 Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений   
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ДВ.1 (2) 
 

Теория и практика 
применения 
специальных 
познаний в 

судопроизводстве   

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Теория и практика применения 

специальных познаний в судопроизводстве» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 14.12.10 № 1763. 

Дисциплина «Теория и практика применения специальных 
познаний в судопроизводстве», предназначена для обучающихся 
при реализации образовательных программ магистратуры.  

Программа определяет структуру и содержание учебной 
дисциплины «Теория и практика применения специальных 
познаний в судопроизводстве», отражает уровень развития науки и 
особенностей реализации этих достижений в судебной практике, а 
также опыт экспертно-криминалистических аппаратов в решении 
задач по раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений.  

Место дисциплины в структуре образовательной 
программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 
программам подготовки магистров по направлению 40.03.01 

3/108 ПК-2 
ПК-3 
ПК-8 

 



48 
 

Юриспруденция, входит в состав профессионального цикла 
вариативной части дисциплин учебного плана как дисциплина по 
выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания общетеоретических 
юридических дисциплин, а также таких отраслевых дисциплин, как 
криминалистика, уголовное право, уголовный процесс, ОРД 

Знания по дисциплине «Правовое регулирование судебной 
экспертизы», могут использоваться при изучении других 
отраслевых юридических дисциплин с учетом профиля подготовки 
выпускника. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Теория и практика применения 

специальных познаний в судопроизводстве» является 
формирование у слушателей комплекса необходимых юристу 
теоретических знаний о механизмах правового регулирования 
судебной экспертизы. 

Данная дисциплина расширяет представления об особенностях 
нормативно-правового регулирования назначения и производства 
экспертных исследований при рассмотрении широкого круга  
гражданских, арбитражных, уголовных и административных дел. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у обучающихся систематизированные 

теоретические знания и представления о возможностях 
использования специальных познаний, основных понятиях и 
категориях; 

• научить обучающихся применять на практике полученные 
знания по вопросам предварительного и экспертного исследования 
доказательств в раскрытии, расследовании и предупреждении 
преступлений. 

  
Содержание дисциплины: 
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Тема 1. Правовые основы применения специальных познаний в 
юридической практике 

Тема 2. Организационные основы предварительного и 
экспертного исследования 

Тема 3. Участие специалиста в производстве процессуальных 
действий 

Тема 4. Сущность и технология экспертного исследования 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ДВ.2 (1) 
 

Особенности 
правового 

регулирования 
семейных 

правоотношений в 
России и за рубежом 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Особенности правового 

регулирования семейных правоотношений в России и за рубежом» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763.  

Дисциплина «Особенности правового регулирования семейных 
правоотношений в России и за рубежом» посвящена изучению 
семейных правоотношений между супругами, а также между 
родителями и детьми и другими родственниками. 

 Дисциплина формирует общую систему теоретических 
представлений о правоотношениях в семье в России и за рубежом, о 
брачном договоре, алиментных обязательствах и т.д.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических 
представлений о браке, правовом положении супругов, 
родительских правоотношениях, алиментных обязательствах, а 
также о формах воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей в России за рубежом.  

В процессе изучения данной дисциплины у студентов появляется 
ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам 
впоследствии применить полученные знания для 
квалифицированного участия в качестве представителя в судах при 
разрешении семейных споров, прокуратуре, органах ЗАГС, органах 

3/108 ОК-2 
ПК-2 
ПК-7 
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опеки и попечительства, службе судебных приставов. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в вариативную часть профессионального 
цикла как дисциплина по выбору. 

Знания по дисциплине «Особенности правового регулирования 
семейных правоотношений в России и за рубежом» могут 
использоваться при изучении таких дисциплин как «Теория и 
практика адвокатской деятельности». 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Особенности правового 

регулирования семейных правоотношений в России и за рубежом» 
является формирование у обучающихся знаний о законодательстве 
российском и зарубежном в области семейных отношений, 
правовых аспектов, регулирующих их. 

Задачи дисциплины: 
• изучение основных теоретических положений науки семейного 

права и формирование у студентов представления об основных 
институтах семейного права и семейного законодательства; 

• освоение содержания действующих норм Российского и 
зарубежного семейного законодательства; 

• выработка умений поиска семейно-правовых норм, их 
толкования и использования в практической деятельности; 

• ознакомление с практикой применения семейного 
законодательства судами, прокуратурой, органами опеки и 
попечительства РФ и зарубежными государствами;  

• выявление особенностей применения семейного 
законодательства к семейным отношениям с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
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• формирование знаний основных международно-правовых 
актов, действующих в области семейного права, определение 
соотношения норм, содержащихся в таких актах с внутренним 
законодательством отдельных государств, в том числе и России. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие семейного права и его место в системе 

частного права. Источники семейного права. 
Тема 2. Семейные правоотношения. Осуществление и защита 

семейных прав. Брак. Личные и имущественные правоотношения 
супругов. 

Тема 3. Возникновение родительских правоотношений. Права 
несовершеннолетних. Права и обязанности родителей. 
Алиментные обязательства. Формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Тема 4. Правовое регулирование семейных отношений с 
участием иностранных граждан в РФ 

 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ДВ.2 (2) 
 

Правовое 
регулирование 

финансовых сделок 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование 

финансовых сделок» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки (40.04.01) 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
14.12.10г. №1763.  

Дисциплина «Правовое регулирование финансовых сделок» 
посвящена углубленному изучению вопросов, связанных с 
правовым регулированием сделок в рамках финансового права. 
Формирование и распределение государственных и муниципальных 
финансовых фондов осуществляется, в том числе, путем 
заключения целого ряда сделок, посредством которых 
взаимодействуют государственные и местные органы власти с 

3/108 ОК-1 
ОК-2 
ПК-2 

 



52 
 

хозяйствующими субъектами в сфере финансов. 
В рамках данной дисциплины слушатели магистратуры 

знакомятся с концепциями и методами правового регулирования 
сделок нормами финансового права. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в состав дисциплин по выбору 
профессионального цикла. 

Знания по дисциплине «Правовое регулирование финансовых 
сделок» могут использоваться в профессиональной деятельности 
юриста любой организации, а также при изучении следующих 
дисциплин «Практика рассмотрения споров с участием 
акционерных обществ», «Практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве). 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование 

финансовых сделок» является формирование у обучающихся 
знаний правовых особенностей проведения финансовых операций, 
владение нормативно-правовыми актами, регулирующими 
финансовую деятельность. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование базовых знаний о предмете и методе правового 

регулирования финансового права;  
• систематизация знаний об основных принципах правового 

регулирования финансовой деятельности государства и 
муниципалитетов;  

• формирование и развитие навыков в области обязательного 
страхования и уплаты обязательных платежей; 
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• развитие навыков контроля юридических рисков организации. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие и виды финансовых сделок. 
Тема 2. Договоры в сфере финансовых услуг. 
Тема 3. Финансово-правовые особенности договора 

страхования. 
Тема 4. Финансово-правовые особенности договора переуступки 

денежного требования. 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ДВ.3 (1) 
 

Право 
международных 

договоров 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Право международных 

договоров» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по направлению подготовки (40.04.01) Юриспруденция, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763.  

Изучение дисциплины «Право международных договоров» дает 
обучающимся научное представление об особой правовой системе, 
регулирующей отношения субъектов международного права.  

Право международных договоров имеет свой предмет 
регулирования, свой объект, особую систему источников и свой 
механизм реализации, основанный на добровольном исполнении 
субъектами международного права своих договорных обязательств.  

Изучение дисциплины «Право международных договоров» 
является необходимым элементом магистерской подготовки 
юристов, позволяет познать закономерности развития современного 
государства и общества.  

Оно способствует формированию демократических взглядов, 
современного правосознания. Этим определяется то важное место в 
учебном процессе, которое занимает данная учебная дисциплина. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

2/72 ОК-1 
ОК-2 
ПК-2 
ПК-7 
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программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в вариативную часть профессионального 
цикла в состав дисциплин по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «История политических и правовых 
учений», «Актуальные проблемы гражданского права». 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут 
быть использованы при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Право международных 

договоров» является формирование у обучающихся базовой 
системы знаний в области международных договорных отношений, 
профессиональных юридических навыки, подготовке обучающихся 
к профессиональной деятельности в сфере договорных отношений 
чему способствует работа с источниками права международных 
договоров.  

Изучение права международных договоров ставит целью 
подготовки высококвалифицированных специалистов, свободно 
ориентирующихся в сущности международно-правовых отношений, 
проникающих  

Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания Права международных 

договоров, как юридической науки, ее основных понятий и 
категорий; 

• изучение отраслей Международного права в системе 
международного права и учебной дисциплины; 

• ознакомление и анализ источников права международных 
договоров; 

• исследование сущности международного права и тенденций 
его развития; 
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• ознакомление с основными теоретическими воззрениями 
ученых, специалистов в области права международных договоров; 

• развитие научного мышления у обучаемых по широкому кругу 
международно-правовых проблем; 

• формирование навыков самостоятельной и коллективной 
работы обучающихся по проблемам права международных 
договоров. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические аспекты права международных 

договоров 
Тема 2. Кодификация права международных договоров 
Тема 3. Заключение международного договора 
Тема 4. Действие и применение международных договоров 
Тема 5. Прекращение и приостановление действия 

международных договоров 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ДВ.3 (2) 
 

Проблемы 
конституционно-

правовой 
ответственности 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Проблемы конституционно - 

правовой ответственности» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (40.04.01) 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
14.12.10г. №1763.  

Дисциплина «Проблемы конституционно - правовой 
ответственности» входит в состав цикла специальных дисциплин, 
дающих научное представление об основах конституционного 
строя, организации и деятельности государственной власти, 
функционировании общественных отношений в Российской 
Федерации, является исходной теоретической и практической базой 
для получения знаний по проблемам правового регулирования 
властных отношений в системе человек-общество-государство.  

2/72 ОК-1 
ОК-2 
ПК-2 
ПК-7 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в вариативную часть в состав дисциплин 
по выбору профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам «История политических и правовых 
учений», «Актуальные проблемы гражданского права». 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут 
быть использованы при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Проблемы конституционно - 

правовой ответственности» является формирование у обучающихся 
базовой системы знаний в области общей теории государственно-
властных отношений, их подготовка к профессиональной 
деятельности, получения профессиональных юридических навыков 
в сфере правового обеспечения деятельности организаций 
различного профиля и форм собственности. Изучение «Проблемы 
конституционно - правовой ответственности» ставит целью 
подготовки высококвалифицированных специалистов, свободно 
ориентирующихся в сущности государственно-властных 
отношений, проникающих сегодня во все сферы современной 
жизни.  

Задачи дисциплины: 
-раскрытие сущности и содержания «Проблемы конституционно 

-правовой ответственности», как юридической науки, ее основных 
понятий и категорий; 

-ознакомление и анализ проблем конституционно - правовой 
ответственности; 
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-исследование сущности «Проблем конституционно - правовой 
ответственности» и тенденций их решений; 

-ознакомление с основными теоретическими воззрениями 
ученых, специалистов в области проблем конституционно - 
правовой ответственности; 

-развитие научного мышления у студентов по широкому кругу 
конституционно-правовых проблем; 

-формирование навыков самостоятельной и коллективной 
работы обучаемых по проблемам конституционно-правовой 
ответственности. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие конституционно-правовой ответственности и 

ее комплексный характер. 
Тема 2. Государственно-властные отношения как объект 

конституционно-правовой ответственности. 
Тема 3. Субъекты конституционно-правовой 

ответственности. 
Тема 4. Коллизионные положения в Конституции Российской 

Федерации. 
Тема 5. Отраслевые особенности конституционно-правовой 

ответственности. 
Тема 6. Конституционный Суд Российской Федерации и его роль 

в осуществлении конституционного надзора в Российской 
Федерации. 

Тема 7. Механизм реализации права – важнейшее направление 
решения проблем конституционно-правовой ответственности. 

 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ДВ.4 (1) 
 

Правовые 
отношения по 

созданию объектов 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Правовые отношения по 

созданию объектов интеллектуальной собственности» составлена в 

2/72 ПК-7 
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интеллектуальной 
собственности 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация (степень) 
«Магистр», утвержденный приказом Минобрнауки России от 
14.12.2010 № 1763, и определяет содержание и структуру 
изучаемой дисциплины. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических 
представлений о правовом регулировании процессуальных 
отношений, объектом которых выступают охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работа, услуг и предприятий, а также 
развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 
обучаемым в последствии применить полученные знания для 
квалифицированного участия в делах, рассматриваемых судами 
общей юрисдикции, арбитражными судами, в том числе Судом по 
интеллектуальным правам, либо при юридических консультациях 
клиентов по вопросам, связанным с разрешением споров. 

Дисциплина «Правовые отношения по созданию объектов 
интеллектуальной собственности» входит в состав цикла 
профессиональных юридических дисциплин. Она посвящена 
изучению проблем правового регулирования правовых отношений, 
объектом которых выступают охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работа, услуг и предприятий.  

Изучение дисциплины «Правовые отношения по созданию 
объектов интеллектуальной собственности» направлено на 
формирование у слушателей представлений об интеллектуальных 
правах на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридического 
лица, предприятия, товаров, работ или услуг (коммерческое 
обозначение, товарный знак, знак обслуживания и т.п.); 
ознакомление с видами объектов интеллектуальных прав; освоение 
норм, регулирующих особенности распоряжения исключительными 
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правами, ответственности за нарушение интеллектуальных прав. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в состав дисциплин вариативной части 
профессионального цикла как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания общетеоретических 
юридических дисциплин «Практика правового регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности», 
«Актуальные проблемы гражданского права». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, могут 
использоваться при подготовке к итоговой государственной 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся подходов к раскрытию сущности договоров о 
создании результатов интеллектуальной деятельности на основании 
выявления их отличительных особенностей с учетом 
исключительных интеллектуальных прав как имущественных 
правах в системе договорных обязательств, а так же об объектах 
исключительных прав как необходимом элементе предмета 
договорных обязательств и субъектах исключительных прав в 
договорных правоотношениях. 

Задачи изучения дисциплины: 
-   выявление актуальных проблем, возникающих при 

заключении договоров создания результатов интеллектуальной 
деятельности; 

- выявление видов договоров о создании результатов 
интеллектуальной деятельности; 

- определение особенностей авторского заказа; 
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- получение представлений об особенностях исполнения 
договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности; 

- получение представлений о прекращении договоров о создании 
результатов интеллектуальной деятельности; 

- получение представлений о мерах защиты, применяемых в 
договорных правоотношениях по созданию результатов 
интеллектуальной деятельности; 

- усвоение основных понятий о видах субъектов, типах объектов 
и содержании договоров о создании результатов интеллектуальной 
деятельности; 

- получение знаний по указанным выше вопросам. 
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общая характеристика обязательственных отношений 

по созданию результатов интеллектуальной деятельности 
Тема 2. Особенности заключения, исполнения, прекращения, 

признания недействительными договоров о создании результатов 
интеллектуальной деятельности 

Тема 3. Отдельные виды договоров о создании результатов 
интеллектуальной деятельности 

 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ДВ.4 (2) 
 

Уголовно-правовые 
методы защиты 

предпринимательск
ой деятельности 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Основы антикоррупционного 

поведения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по направлению подготовки (40.04.01) Юриспруденция, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763.  

Изучение дисциплины «Уголовно-правовые методы защиты 
предпринимательской деятельности» ориентировано на получение 
обучающимися знаний об уголовно-правовом регулировании 
предпринимательской деятельности. 

В рамках данной дисциплины рассматриваются правовые 

2/72 ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 
ПК-8 
ПК-11 
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нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 
нарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в состав дисциплин вариативной части 
профессионального цикла как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания общетеоретических 
юридических дисциплин «Практика правового регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности», 
«Актуальные проблемы гражданского права». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, могут 
использоваться при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Уголовно-правовые методы 

защиты предпринимательской деятельности» является 
формирование у обучающихся знаний в сфере уголовно-правовой 
защиты предпринимательской деятельности, навыков и умений 
применения уголовно-правовых норм. 

Задачи изучения дисциплины: 
- обеспечение обучающихся глубокими и системными знаниями 

теории уголовного права, раскрытие на этой основе содержания 
Уголовного кодекса Российской Федерации и его реальных 
возможностей в борьбе с экономической преступностью и правовой 
защитой предпринимательской деятельности, 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений 
применения норм УК РФ; 

- изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с 
посягательствами в сфере предпринимательской и иной 
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экономической деятельности; 
- формирование у обучающихся высокого уровня правосознании 

и области уголовного права, установки и умения эффективно 
бороться с преступностью в режиме строгого соблюдения 
действующих отечественных и международных правовых норм. 

 
Содержание дисциплины: 
1. Уголовная ответственность за преступления в сфере 

предпринимательской деятельности 
2. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-

финансовой сфере 
3. Уголовная ответственность за преступления в сфере 

налогообложения 
4. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 
 
Форма контроля: Зачет 

М2.В.ДВ.5 (1) 
 

Практика 
рассмотрения дел о 
несостоятельности 

(банкротстве) 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Практика рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве)» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (40.04.01) 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
14.12.10г. №1763.  

Дисциплина «Практика рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве)» представляет собой один из важнейших учебных 
предметов в структуре социально-гуманитарного образования 
студентов. Дает ответы на вопросы о том, что такое 
несостоятельность (банкротство); признаки несостоятельности 
(банкротства); каковы основания и порядок признания лица 
несостоятельным (банкротом) арбитражным судом; о перечне и 
порядке введения арбитражным судом процедур, применяемых при 
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве); о правах и 

3/108 ОК-1 
ОК-2 
ПК-2 
ПК-7 
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обязанностях лиц, участвующих в деле о банкротстве и в 
арбитражном процессе по делу о банкротстве; о статусе 
арбитражного управляющего; об условиях возникновения права на 
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
банкротом; о возникновении обязанности по обращению в 
арбитражный суд с заявлением должника о признании банкротом и 
последствиях ее неисполнения или ненадлежащего исполнения; об 
общем порядке и практике рассмотрения дел о банкротстве в 
арбитражном суде; о правовых последствиях признания должников 
банкротами, об особенностях рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) отдельных категорий должников и 
о применении упрощенных процедур при рассмотрении дел о 
несостоятельности банкротстве. При этом изложение теоретических 
основ правового регулирования рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) сопровождается применением 
полученных знаний для разрешения конкретных практических 
задач, ситуативных и актуальных вопросов права в сфере 
рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Изучение 
дисциплины «Практика рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве)» также сопровождается выяснением существующих 
правовых позиций высших судов относительно применения и 
толкования норм права при рассмотрении дел о несостоятельности 
(банкротстве), изучением результатов судебного правоприменения 
норм права при рассмотрении дел о несостоятельности 
(банкротстве), актуальности тех или иных вопросов при 
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), новелл 
законодательства. Кроме того, в ходе изучения дисциплины 
«Практика рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)» 
уделяется внимание вопросам практики рассмотрения 
арбитражными судами заявлений об оспаривании сделок должника 
и привлечении к субсидиарной ответственности руководителя 
должника и иных лиц в деле о банкротстве; особенностей 
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рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве гражданина, 
в том числе индивидуального предпринимателя.   

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в состав дисциплин вариативной части 
профессионального цикла как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины «Практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве)» как науки об отношениях в сфере 
рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) юридических 
и физических лиц, обучающемуся требуются знания и навыки по 
дисциплинам «Актуальные проблемы гражданского права», 
«Правовое регулирование финансовых сделок». 

Знания по дисциплине «Практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве)» могут использоваться при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Практика рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве)» является получение студентами 
знаний, умений и навыков оценивания социальной значимости 
своей будущей профессии, повышение уровня профессионального 
самосознания и уважительного отношения к закону, 
добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, 
квалифицированного применения нормативных правовых актов в 
сфере рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), 
реализации норм материального и процессуального права в делах о 
несостоятельности (банкротстве), а также квалифицированного 
толкования нормативных правовых актов законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) в целях применения их для 
решения практических задач, подготовки юридических заключений 
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и устного консультирования, с учетом правовых позиции высших 
судов по вопросам единообразного толкования и применения норм 
материального и процессуального права при рассмотрении 
арбитражными судами дел о несостоятельности банкротстве.  

Задачи дисциплины: 
• изучение «Практики рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве)», как неотъемлемой и важной части института 
несостоятельности (банкротства) российского частного права; 
понятия несостоятельности (банкротства) и признаков банкротства 
с учетом особенностей правового регулирования рассмотрения дел 
о несостоятельности (банкротстве) отдельных категорий 
должников, перечня и понятия процедур, применяемых при 
рассмотрении дел о банкротстве; общего порядка рассмотрения дел 
о несостоятельности (банкротстве), а также особенностей 
рассмотрения дел о несостоятельности (банкротства) отдельных 
категорий должников и применения упрощенных процедур при 
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротства); практики 
рассмотрении арбитражными судами заявлений об оспаривании 
сделок должника и привлечении к субсидиарной ответственности 
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве; 
последствий признания должника банкротом и результатов 
правоприменительной судебной практики по делам о 
несостоятельности (банкротстве); правовых позиций высших судов 
о единообразном применении и толковании норм материального и 
процессуального права при рассмотрении арбитражными судами 
дел о несостоятельности (банкротстве) юридических и физических 
лиц. 

• изучение методов решения практических задач, связанных с 
вопросами правового регулирования всех элементов 
правоотношений в сфере рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве), позволяющих реализовывать полученные знания и 
умения в профессиональной деятельности для анализа 
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практических ситуаций, определения применимых норм 
материального и процессуального права к спорным 
правоотношениям, толкования норм материального и 
процессуального права с целью их применения к конкретной 
ситуации, определения способов реализации прав и защиты прав и 
законных интересов участников дела о несостоятельности 
(банкротстве). 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Положения и понятия, применяемые арбитражными 

судами при рассмотрении арбитражным судом дел о банкротстве, 
возбуждение производства по делу о банкротстве. 

Тема 2. Правовой̆ статус участников правоотношений, 
возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством) 

Тема3. Порядок введения (открытия, утверждения в части 
мирового соглашения) арбитражным судом процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, особенности рассмотрения арбитражным 
судом дел о банкротстве. 

 
Форма контроля: Экзамен 

М2.В.ДВ.5 (2) 
 

Практика 
рассмотрения 

споров с участием 
акционерных 

обществ 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Практика рассмотрения споров 

с участием акционерных обществ» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (40.04.01) 
Юриспруденция, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
14.12.10г. №1763.  

Дисциплина «Практика рассмотрения споров с участием 
акционерных обществ» входит в состав цикла профессиональных 
юридических дисциплин. Она посвящена изучению проблем 
разрешения споров, возникающих из корпоративных отношений и 
сделок, заключаемых акционерным обществом и требующих 
специального одобрения. 

3/108 ОК-1 
ОК-2 
ПК-2 
ПК-7 
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В рамках данной дисциплины рассматриваются: основные этапы 
истории развития акционерной формы ведения бизнеса;  понятие  
публичного акционерного общества, его типов и видов; правовое 
положение акционеров в акционерных обществах; особенности 
защиты прав акционеров; понятие акционерного соглашения и его 
формы;  правовое положение субъектов акционерного соглашения;  
понятия крупной сделки; порядок одобрения крупной сделки и 
последствия его нарушения: понятие сделки с 
заинтересованностью; порядок  одобрения сделки с 
заинтересованностью и последствия его нарушения; понятие 
аффилированного лица; особенности совершения сделок по 
слиянию акционерных обществ; особенности совершения сделок по 
присоединению акционерных обществ  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению 40.04.01 
Юриспруденция и входит в состав дисциплин вариативной части 
профессионального цикла как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины требуются знания по дисциплинам 
«Актуальные проблемы гражданского права», «Правовое 
регулирование финансовых сделок». 

Знания по дисциплине «Практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве)» могут использоваться при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний об основаниях 
возникновения споров и о практике разрешения споров с участием 
акционеров и акционерных обществ, а также подготовка студентов 
к профессиональной юридической деятельности в сфере 
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адвокатской деятельности и юридико-консультационной 
деятельности  

Задачи дисциплины: 
• определение понятия и признаков акционерного общества как 

субъекта гражданских правоотношений 
• определение правового положения акционеров в акционерном 

обществе  
• раскрытие правовой природы акционерного соглашения и его 

роли в противодействии злоупотреблению правами акционеров 
• раскрытие понятия крупной сделки и порядка е одобрения 
• раскрытие понятия сделки с заинтересованностью и порядок ее 

одобрения 
• раскрытие особенностей и порядка совершения акционерным 

обществом сделок по слиянию и присоединению 
• выявление оснований для возникновения споров между 

акционерами и акционерным обществом   
 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Акционерное общество как субъект гражданских 

правоотношений 
Тема 2. Правовое положение акционеров в акционерном 

обществе  
Тема 3. Акционерное соглашение и его роль в противодействии 

злоупотреблению правами акционеров  
Тема 4 Крупные сделки и порядок их одобрения  
Тема 5. Сделки с заинтересованностью и порядок их одобрения 
Тема 6 Сделки по слиянию и присоединению 
 
Форма контроля: Экзамен 

ФТД.1 Организационная 
психология 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Организационная психология» 

1/36 ОК-3 
ОК-5 
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составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763. 

Изучение дисциплины «Организационная психология» 
ориентировано на получение знаний о психологических факторах, 
закономерностях и особенностях, рождающихся в недрах 
различных организационных структур; о поведении работников в 
организационной системе; о социально-психологических 
механизмах, определяющих повышение эффективности и 
производительности трудовой деятельности. Через историческую 
призму опыта различных стран рассматриваются социально-
психологические модели организационного поведения; изучаются 
теоретические концепции и подходы; сравниваются технологии, 
методики, инструментарий; дается анализ методологических 
принципов, на основе которых современные зарубежные и 
отечественные предприятия строят свои отношения с государством 
и работающим в этой стране населением. 

В рамках изучаемой дисциплины обучающиеся узнают секреты 
психологического воздействия, оказываемого на человека в 
ситуациях, когда он стоит перед профессиональным выбором, 
устраиваясь на работу; проходит профессиональное обучение, 
будучи сотрудником организации; продвигается по служебной 
лестнице; приобретает товары или услуги и многое другое. Знания 
по «Организационной психологии» помогут специалисту, 
работающему в организации, решать сложные задачи оценки и 
отбора персонала; осуществлять работу по адаптации и аттестации 
работников.  

В рамках изучаемой дисциплины магистры узнают секреты 
психологического воздействия, оказываемого на человека в 
ситуациях, когда он стоит перед профессиональным выбором, 
устраиваясь на работу; проходит профессиональное обучение, 
будучи сотрудником организации; продвигается по служебной 

ПК-10 
 
 



70 
 

лестнице приобретает товары или услуги и многое другое.  
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция как факультативная дисциплина. 

Для изучения данной дисциплины понадобятся знания, 
полученные при изучении таких как «История политических и 
правовых учений», «Практика правового регулирования отношений 
в сфере интеллектуальной собственности».  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут 
быть использованы при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Организационная психология» – 

сформировать профессиональный взгляд на социально-
психологические, социально-экономические и 
внутриорганизационные процессы, происходящие в структурах 
больших и малых профессиональных групп. Сформировать научно-
обоснованное представление об основных психологических 
закономерностях поведения, взаимодействия и взаимоотношения 
людей в ситуациях управления персоналом организации, 
маркетинга и рекламы продукции организации. 

Задачи дисциплины: 
• познакомить с методологией, теоретическими взглядами, 

исследовательским инструментарием организационной психологии; 
• сформировать базисные представления о роли и назначении 

механизмов организационного поведения, зарождающихся внутри 
вновь созданной или уже развивающейся организации; 

• освоить основные принципы системного анализа, 
определяющего трудовую деятельность сотрудников в 
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организациях различного типа; 
• освоить профессиональный функционал организационного 

психолога и формы его работы с персоналом организации для 
дальнейшей модернизации и оптимизации трудовой деятельности; 

• раскрыть этические аспекты работы с персоналом и 
сформировать профессиональные установки, направленные на 
гуманизацию межличностного пространства в любой организации, 
где будет человек работать. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Организационная психология как научный менеджмент. 
Тема 2. Организации. 
Тема 3. Профессиональное самоопределение и становление. 
Тема 4. Профессиограммы 
Тема 5. Профориентация 
Тема 6. Оценка и отбор персонала. 
Тема 7. Реклама и внутренний маркетинг персонала. 
 
Форма контроля: Зачет 

ФТД.2 Психология власти Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Психология власти» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки (40.04.01) Юриспруденция, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 14.12.10г. №1763. 

Власть – одно из центральных понятий в современной 
психологии управления. Все направления связей – социальных, 
экономических, политических – имеют отношение к психологии 
власти. Однако, власть – явление настолько же распространенное, 
насколько и сложное.  

Слово «власть» имеет чаще негативную коннотацию, 
подтверждённую известными фразами «власть, развращает», 
«власть и деньги», «хочешь узнать человека – дай ему власть» и т.д. 

2/72 ОК-5 
ОК-3 
ПК-10 
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Не секрет, что с властью объективно связано насилие. К власти 
стремятся, часто прибегая к обману. Но феномен власти имеет и 
положительную сторону, важную для современного общества и 
сложившихся в нём социально-экономических, социально-
политических и нравственно-идеологических отношений. Понятия 
«руководство», «лидерство», «авторитет», «убеждение» тоже 
связаны с властными полномочиями. Однако какого качества будет 
власть, находящаяся в руках современного человека, зависит не 
только от его желания, но и от его личностных и психологических 
установок, с помощью которых он приобрёл эти властные 
полномочия: нравственных ориентиров и ценностных ориентаций; 
неосознаваемых мотивов и желаний; условий социальной среды и 
профессиональной деятельности; политических и гражданских 
взглядов, выработанных на протяжении всей жизни.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки магистров по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция как факультативная дисциплина. 

Для изучения данной дисциплины понадобятся знания, 
полученные при изучении таких как «История политических и 
правовых учений», «Практика правового регулирования отношений 
в сфере интеллектуальной собственности».  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут 
быть использованы при подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Психология власти» является 

формирование у магистрантов представлений о мотивационных 
истоках феноменов власти и влияния; о формирующих личность 
факторах стремления к власти и превосходству; о причинах 
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зарождения психокомплексов как мишенях психологического 
воздействия на людей; о существующих приемах скрытой 
манипуляции и техниках работы с ними.  

Задачи дисциплины: 
• познакомить магистрантов с историческими корнями 

возникновения феномена власти и управления; 
• познакомиться с основными теоретическими подходами, 

объясняющими природу порождения властных интенций; 
• раскрыть механизм социально-психологического воздействия 

на личность и группы; 
• познакомить с классическими социально-психологическими 

экспериментами в области социального авторитета, власти и 
влияния; 

• раскрыть значимость и суть нравственно-этических принципов 
лидерского руководства. 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Природа власти. 
Тема 2. Сущность и виды психологического влияния. 
Тема 3. Руководитель и подчиненные: взаимное влияние. 
Тема 4. Средства влияния в арсенале политиков и бизнесменов. 
Тема 5. Психология массы. 
Тема 6. Манипуляция на службе. 
 
Форма контроля: Зачет 

 


