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1. Дисциплина «Философия права» М1.Б.1
изучения дисциплины «Философия
права»
изучения Целями
является
выработка
философско-правовой,
методологической и мировоззренческой позиции с целью
определения права в современном мире, философское
познание государства и
права,
знание основных
философско-правовых категорий. Приобретение умения
мысли философско-правовыми понятиями, производить
философский анализ современных правовых проблем в
России и в мире.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся
должны знать: объект, предмет и задачи философии
права;
онтологические,
гносеологические
и
аксиологические проблемы права; категории философии
права; генезис, динамику и развитие правовой мысли: в
древнем мире, в средневековье, в новом и новейшем
времени истории; основные направления и
школы
философии права современности; сущность государства и
понимание
государства
в
системе
глобального
миропорядка; систему познания правовой реальности,
правосознание,
правовую
культуру и
правовую
идеологию; философию правоприменения
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
в правоохранительной деятельности:
- способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
-способностью преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способностью эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК-15).
- осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
(ОК-4);
-компетентным
использованием
на
практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5)
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.Б.1
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
структуре ОП
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Цель
дисциплины

Министерства образования и науки Российской Федерации
04 мая 2010 г. № 464
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин ОП подготовки магистра:
«Сравнительное правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Философия
(модуля)
в
зачѐтных права» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Итоговая
форма контроля – зачет.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часа, в том числе: лекций - 6, практических занятий – 24,
КСР - 4, самостоятельная работа студентов – 74
(контактных часов – 34).
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций - 4, практических занятий – 18,
КСР - 2, самостоятельная работа студентов –80, зачет – 4
(контактных часов – 24).
Содержание дисциплины Введение в курс философии права: понятие, объект и
предмет философии права. Основные закономерности и
(модуля)
направления развития философии права. Методология
философии права. Философско-правовые учения Древнего
Востока. Философия права античности и Средневековья.
Философско-правовые учения в Западной Европе в XIXVIII столетиях. Философско-правые учения в Западной
Европе конца XVIII – середины XIX столетия.
Философско-правовая мысль ХХ века. Неокантианские
концепции философии права. Неогегельянские концепции
философии права. Концепции естественного права.
Экзистенциальная философия права. Познавательнокритическая философия права. Философско-правовая
мысль в России. Правовая онтология: природа и структура
права. Правовая антропология: гуманистическая природа
права. Правовая аксиология: ценностные основы права.
Право как общее благо. Ценностные установки и
ценностные ориентации в правовой реальности.
Философские категории права.
Правосознание как
проблема философии права. Право и мораль. Правовая
идеология и политика. Правовая культура. Европейская
правовая культура. Восточная правовая культура. Религия
и право. Правовой нигилизм. Государство и право.
Соотношение
права
и
закона.
Философия
правоприменения.
Социально-философский
аспект
юридической ответственности.

2. Дисциплина «Профессиональная речь юриста» М1.В.ОД.1
Цель
дисциплины

изучения Целями изучения дисциплины «Профессиональная речь
юриста» являются повышение уровня коммуникативной
компетенции обучающихся посредством формирования у
обучающихся знаний о языковой форме существования

Формируемые
компетенции

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание

в

в

дисциплины
зачѐтных

дисциплины

права, о функциях языка, об особенностях юридического
языка, о функциональных разновидностях письменной и
устной юридической речи, приобретение умений и
навыков построения устной и письменной речи,
необходимых
для
успешной
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
способен
организовывать
и
проводить
педагогические исследования (ПК-14).
- осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно
использует
на
практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ОД.1
Вариативная часть» ФГОС ВПО по
направлению
подготовки 40.04.01– Юриспруденция (квалификация
(степень)
«магистр»),
утвержденного
Приказом
министерства образования и науки российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта юриспруденции:
«Философия права», «История политических и правовых
учений», «История и методология юридической науки»,
«Сравнительное правоведение». Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин: «Залоговое право»,
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»,
«История развития цивилистики», «Актуальные проблемы
семейного права».
В
целом
общая
трудоемкость
дисциплины
«Профессиональная речь юриста» составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Итоговая форма контроля – зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часов, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 26,
КСР – 2 (всего контактных часов 34), самостоятельная
работа студентов – 74.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий – 18,
КСР – 2 (всего контактных часов 24), самостоятельная
работа студентов – 80, контроль-4.
Языковая форма существования права. Понятие и

(модуля)

особенности юридического языка,
функции языка в профессиональной деятельности юриста.
Юридический язык как подстиль общенародного
литературного русского языка и как язык специалистов.
Общая характеристика функциональных разновидностей
юридической речи. Функциональные разновидности
письменной
юридической
речи.
Функциональные
разновидности
устной
юридической
речи.
Композиционно-логическая структура речи юриста.
Лексические особенности профессиональной речи юриста.
Особенности употребления устойчивых словосочетаний в
профессиональной
речи
юриста.
Особенности
употребления
морфологических
единиц
в
профессиональной
речи
юриста.
Особенности
употребления синтаксических единиц в профессиональной
речи юриста. Язык закона. Язык судопроизводства.

3. Дисциплина «Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия» М1.В.ДВ.1.1
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Целями изучения дисциплины «Публичное и частное
право: проблемы развития и взаимодействия» являются
формирование у обучающихся знаний о дуализме права,
о механизме сочетания частных и публичных интересов,
порядке и способах разрешения частноправовых и
публично-правовых противоречий; приобретения навыков
и умений анализа, толкования и применения норм
права,
правоприменительной практики,
анализа
юридических проблем, возникающих у субъектов
частноправовой деятельности,
претензионно-исковой
работы, необходимых для успешной профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);

•
способен принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
•
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности (ПК-8);
в научно-исследовательской деятельности:
•
способен квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
•
способен преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ДВ.1.1
Вариативная часть: дисциплина по выбору» ФГОС ВПО
структуре ОП
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
освоения
дисциплин
ОП
магистра
юриспруденции:
«Правовое
регулирование
несостоятельности
(банкротства)
в
Российской
Федерации», «Конкурентное право», «Транспортные
правоотношения в предпринимательской деятельности в
Российской Федерации». «Публичное и частное право:
проблемы развития и взаимодействия» изучается во
взаимодействии с такими дисциплинами как «Актуальные
проблемы предпринимательского права», «Правовое
регулирование
рынка
правовых
услуг».
Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин подготовки
магистра:
«Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности
в
Российской
Федерации», «Актуальные проблемы регулирования
градостроительной
деятельности
в
Российской
Федерации», «Коммерческое право», «Актуальные
проблемы
охраны
прав
в
предпринимательской
деятельности».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Публичное и
(модуля)
в
зачѐтных частное право: проблемы развития и взаимодействия»
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Итоговая
единицах
форма контроля – зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 18,
КСР – 4 (всего контактных часов – 28), самостоятельная
работа студентов – 80.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий – 18,
КСР – 2 (всего контактных часов – 24), самостоятельная

Содержание
(модуля)

работа студентов – 80, зачет - 4.
дисциплины Историко-теоретические основания учения о разделении
права на публичное и частное. Проблема разделения права
на публичное и частное в позитивистской теории права.
Частные и публичные начала в общественной и правовой
жизни: научная доктрина и практика. Соотношение
частного и публичного права в российской системе права:
тенденции дифференциации и интеграции. Критерии
разграничения права на частное и публичное: по предмету
правового
регулирования,
характеру
и
методам
воздействия норм права на регулируемые отношения.
Публичные и частные правоотношения: признаки,
структура, правовой режим. Категория интереса.
Публичный и частный интерес в правовой доктрине и
законодательстве. Дуализм права. Отраслевой дуализм в
регулировании
предпринимательской
деятельности.
Публично- и частно-правовые начала в договорном
регулировании.

4. Дисциплина
М1.В.ДВ.1.2
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

«Источники

современного

российского

права»

изучения Целями изучения дисциплины «Источники современного
российского
права»
являются
формирование
у
обучающихся целостного представления об источниках
российского права, их месте и значении в правовой
системе
Российской
Федерации;
приобретение
практических
умений
правильного
применения
источников права, навыков анализа их содержания и
толкования,
необходимых
для
успешной
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты
(ПК-1);
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
владением навыками подготовки юридических документов
(ПК-7);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

в

дисциплины
зачѐтных

дисциплины

условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК15).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ДВ.1.2
Вариативная часть: дисциплины по выбору» ФГОС ВПО
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра, а так же магистра
юриспруденции по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» программа подготовки гражданское
право, семейное право, международное частное право:
«Философия права», «История политических и правовых
учений», «История и методология юридической науки»,
«Конкурентное право».
Изучение источников современного российского права
должно осуществляться во взаимосвязи с иными
дисциплинами магистерской подготовки, особенно с
такими,
как
«Публичное
и
частное
право»,
«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы
предпринимательского права», «Правовое регулирование
несостоятельности
(банкротства)
в
Российской
Федерации», «Правовое регулирование рынка правовых
услуг». Данная дисциплина предваряет освоение
дисциплин:
«Страховые
правоотношения
в
предпринимательской
деятельности
в
Российской
Федерации», «Участие субъектов предпринимательской
деятельности
в
отношениях
по
обеспечению
государственных и муниципальных нужд», «Актуальные
проблемы
регулирования
градостроительной
деятельности в Российской Федерации», «Государственное
регулирование предпринимательской деятельности в
Российской Федерации».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Источники
современного российского права» составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Итоговая форма контроля – зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций – 6 часов, практических занятий
– 18 часов, КСР – 4 часа (всего контактных часов – 28),
самостоятельная работа студентов – 80 часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий –
18 часов, КСР – 2 часа, (всего контактных часов – 24),
самостоятельная работа студентов – 80 часов.
Теоретические основы понятия «источники права».
Понятие источника гражданского права. Формы и
источники гражданского права. Виды источников

современного гражданского права Российской Федерации
и их иерархия в системе отраслевого законодательства.
Гражданский Кодекс Российской Федерации как источник
гражданского права обеспечивающий единообразное
правовое регулирование имущественных и личных
неимущественных отношений. Специальные законы в
системе источников современного гражданского права
Российской Федерации. Подзаконные нормативные
правовые акты как источники гражданского права
Российской Федерации. Обычаи делового оборота в
регулировании
гражданско-правовых
отношений.
Отграничение гражданского права от смежных отраслей
права. Комплексные нормативные правовые акты.
Международные договоры как источники современного
гражданского
права
Российской
Федерации.
Общепризнанные принципы и нормы международного
права в регулировании гражданско-правовых отношений.
Проблемы систематизации источников современного
гражданского права. Дискуссия о договоре как источнике
гражданского права. Доктринальные взгляды на акты
Конституционного Суда Российской Федерации как
источника гражданского права. Дискуссия о признании
судебного прецедента источником гражданского права
Российской Федерации.

5. Дисциплина «Английский язык» М1.В.ДВ.2.1
изучения Целями изучения дисциплины «Английский язык»
являются формирование у обучающихся углубленных
лингвистических и культурологических знаний, а также
совершенствование навыков и умений работы с
англоязычными документами повышенной сложности, в
том числе чтения и перевода, осуществления
коммуникативных связей, необходимых для успешной
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
(ОК-4);
компетентным
использованием
на
практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ДВ.2.1
Дисциплина по выбору» ФГОС ВПО по направлению
структуре ОП
подготовки
40.04.01–
Юриспруденция
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
Цель
дисциплины

сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Английский
(модуля)
в
зачѐтных язык» составляет 4 зачетные единицы 144 часа. Итоговая
форма контроля – экзамен.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часа, в том числе лекций – 6 часов, практических занятий –
24 часа, КСР - 4, (всего контактных часов - 34);
самостоятельная работа студентов – 74 часов, экзамен – 36
часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26
часов, в том числе лекций – 4 часа, практических занятий –
20 часов, КСР – 2 часа, (всего контактных часов - 26),
самостоятельная работа студентов – 109 часов, экзамен – 9
часов.
Содержание дисциплины Лексический минимум в объеме 7000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
(модуля)
характера; понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
юридическая, официальная и др.); грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении. Культура и традиции
стран изучаемого языка. Диалогическая и монологическая
речь с использованием лексико-грамматических средств
повышенной трудности в ситуациях неофициального и
официального общения. Публичная речь повышенной
сложности
(сообщение,
доклад).
Понимание
диалогической и монологической речи повышенной
трудности. Виды текстов, в том числе профессиональные
тексты
повышенной
сложности.
Виды
речевых
произведений, в том числе реферат, доклад, частное
письмо, деловое письмо повышенной сложности.

6. Дисциплина «Немецкий язык» М1.В.ДВ2.2
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Целями изучения дисциплины «Немецкий язык» являются
получение
обучающимися
теоретических
знаний,
практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной
деятельности.
Формирование
у
обучающихся
углубленных
лингвистических
и
культурологических знаний, а также совершенствование
навыков и умений работы с документами на немецком
языке повышенной сложности, в том числе чтения и
перевода, осуществления коммуникативных связей,
необходимых
для
успешной
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

дисциплины
в
зачѐтных

дисциплины

иностранными языками как средством делового общения
(ОК-4);
компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ДВ.2.2.
Дисциплина по выбору» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01–
Юриспруденция
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерацииот 14 декабря
2010 г. №1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавриата.
В целом общая трудоемкость дисциплины «Немецкий
язык» составляет 4 зачетные единицы 144 часа. Итоговая
форма контроля – экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часа, в том числе лекций – 6часов, практических занятий –
24 часа, КСР - 4, (всего контактных часов34),самостоятельная работа студентов – 74 часов, экзамен
– 36.
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26
часов, в том числе лекций –4 часа, практических занятий –
20 часов, КСР – 2 часа, (всего контактных часов - 26),
самостоятельная работа студентов – 109 часов, экзамен – 9
часов.
Лексический минимум в объеме 7000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера; понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
юридическая, официальная и др.); грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении. Культура и традиции
стран немецкого языка. Диалогическая и монологическая
речь с использованием лексико-грамматических средств
повышенной трудности в ситуациях неофициального и
официального общения. Публичная речь повышенной
сложности
(сообщение,
доклад).
Понимание
диалогической и монологической речи повышенной
трудности. Виды текстов, в том числе профессиональные
тексты
повышенной
сложности.
Виды
речевых
произведений, в том числе доклад, частное письмо,
деловое письмо повышенной сложности.

7. Дисциплина «История политических и правовых учений» М2.Б.1.
Цель
дисциплины

изучения Формирование у обучающихся политических и правовых
идеалов
посредством
приобретения
знаний
о
закономерностях развития государства и права, о

принципах общественного устройства, о власти и ее
назначении; приобретение навыков и умений оценки
анализа проблем современной политической реальности
сквозь призму основных политико-правовых концепций,
учений и доктрин, необходимых для воспитания уважения,
утверждения авторитета политических и правовых
институтов, прогрессивных теорий и доктрин.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
в научно-исследовательской деятельности:
- способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК - 12);
-способность
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание (ПК-15).
- осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
(ОК-4);
компетентным
использованием
на
практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.Б.1.
Профессиональный цикл. Базовая часть. ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «14» декабря 2010 г. №1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин ОП подготовки магистра:
«Сравнительное правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «История
(модуля)
в
зачѐтных политических и правовых учений» составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Итоговая форма контроля - зачет.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26
часов, в том числе: лекций - 4 часов, практических занятий
- 20 часа, КСР - 2 часа (всего контактных часов - 26 часов);
самостоятельная работа студентов - 46 часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 4

Содержание
(модуля)

семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций - 2 часов, практических занятий 18 часов, КСР - 2 часа, на зачет - 4 часа (всего контактных
часов - 22 часа); самостоятельная работа студентов - 48
часов.
оценки
политико-правовых
доктрин;
дисциплины Критерии
становление и развитие политико-правовой идеологии;
политические и правовые идеи в государствах Древнего
мира и средних веков; политические и правовые учения
Нового времени; теория естественного права; теория
разделения властей; ранний социализм; политические и
правовые учения в России; правовые и политические
учения Канта и Гегеля; либеральные политико-правовые
доктрины; социалистические политико-правовые теории;
марксистские политико-правовые учения; основные
политические и правовые учения второй половины XIX
века (Остин, Еллинек и др.) и XX века (Дюги, Эрлих,
Кельзен и др.).

8. Дисциплина «История и методология юридической науки» М2.Б.2.
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Формирование у обучающихся знаний о юридической
науке, ее природе, социальной роли, истории
возникновения, основных этапах и закономерностях
развития; приобретение навыков и умений анализа
современной
юридической
науки,
полемических
рассуждений и убедительной аргументации собственной
позиции, необходимых для формирования комплексного
подхода к исследованию правовых явлений, развития
высокой общей научной и правовой культуры,
абстрактного,
аналитического
мышления
в
профессиональной и научной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
- способностью управлять самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13);
способностью
организовывать
и
проводить
педагогические исследования (ПК-14).
- осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

в

дисциплины
зачѐтных

дисциплины

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
(ОК-4);
- способность использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ
(ОК-5).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.Б.1.
Профессиональный цикл. Базовая часть» ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
40.04.01
(030900.68)
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»),
утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ООП подготовки бакалавра. Изучение истории
и
методологии
юридической
науки
должно
осуществляться во взаимосвязи с иными дисциплинами
магистерской подготовки, особенно с такими, как
«Философия права», «История политических и правовых
учений».
В целом общая трудоемкость дисциплины «История и
методология юридической науки» составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часа, в том числе: лекций - 6 часов, практических занятий 24 часа, КСР - 4 часа, на экзамен - 27 часов (всего
контактных часов - 34 часа); самостоятельная работа
студентов - 83 часа.
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций - 4 часа, практических занятий 16 часов, КСР - 2 часа, на экзамен - 9 часов (всего
контактных часов - 22 часа); самостоятельная работа
студентов - 113 часов.
Понятие юридической науки и еѐ методологии:
определение науки; понятие метода и методологии;
своеобразие объекта; классическая, неклассическая и
постнеклассической методология. История зарождения
права;
проблема
соотношения
нормативного
и
индивидуального в праве; традиционные представления о
праве. История римской юриспруденции: древнеримское
право; предклассическое римское право; классическое
римское право; постклассическое римское право. Рецепция
римского права: понятие, причины и условия рецепции
римского права; двуединая природа римского права;
преподавание права в Средние века; школы глоссаторов и
постголоссаторов; изучение римского права в Эпоху
Возрождения; пандектное римское право; своеобразие
английской правовой традиции. Новоевропейское право и
возникновение новой юридической науки: исторические
условия возникновения и
развития; достижения
естествознания и формулировка основных принципов

классической методологии; три этапа эволюции западной
юридической науки; возникновение новоевропейской
концепции естественных прав человека. История
российской юридической науки: условия возникновения,
особенности и проблемы русской правовой науки;
древнерусская правовая культура; реформы Петра I и
возникновения российской юридической науки; советская
юридическая наука; современное состояние российской
юридической науки и перспективы еѐ развития.

9. Дисциплина «Сравнительное правоведение» М2.Б.3.
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения
дисциплины
«Сравнительное
изучения Целями
правоведение» являются ознакомление студентов с
основными
положениями
(идеями)
современного
сравнительного
правоведения;
усовершенствование
общетеоретических
представлений
студентов
о
национальном праве и связанных с ним правовых
явлениях; формирование у студентов навыков и умений по
использованию
положений
(идей)
сравнительного
правоведения в изучении отраслевых юридических
дисциплин.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
-осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
-способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
(ОК-4);
компетентным
использованием
на
практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
в правоохранительной деятельности:
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в научно-исследовательской деятельности:
-способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
-способностью преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способностью управлять самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13);
-способностью
организовывать
и
проводить
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педагогические исследования (ПК-14).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.Б.3
Базовая часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(уровень
магистратуры),
утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП магистра юриспруденции: «Философия
права», «История политических и правовых учений».
Данная дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Проблемы
пересмотра
судебных
решений»,
«Использование специальных знаний в уголовном
процессе»,
«Проблемы
раскрытия
преступлений»,
«Досудебное производство по уголовным делам»,
«Конституционные основы судебной деятельности»,
«Теория доказательств и доказательственное право»,
«Взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального
права», «Актуальные проблемы уголовного права»,
«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права»,
«История и теория уголовного процесса», «Формы
судебного разбирательства», «Профессиональная речь
юриста».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Сравнительное
правоведение» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 32
часа, в том числе: лекций – 6 часов, практических занятий
– 24 часа, КСР – 2 часа (всего контактных часов – 32 часа);
самостоятельная работа студентов – 40 часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий –
16 часов, КСР – 2 часа, на зачет - 4 часа(всего контактных
часов – 22 часа); самостоятельная работа студентов – 46
часов.
История формирования представлений о сравнительном
правоведении.
Сравнительное
правоведение
и
сравнительное
право.
Определение
и
признаки
сравнительного правоведения. Предмет сравнительного
правоведения. Методы сравнительного правоведения.
Формы сравнения. Функции сравнительного правоведения.
Принципы сравнительного правоведения. Сравнительное
правоведение как учебная дисциплина. Сравнительное
правоведение
и
международное
право.
Понятие
национальной правовой системы. Структура правовой
системы. Теоретические основы классификации и
типологии правовых систем. Семья правовых систем.
Основные этапы становления и развития романогерманского права. Источники романо-германского права.
Структура романо-германского права. Основные этапы
становления и развития англо-американского права.
Источники англо-американского права. Структура англо-

американского права. Религиозные правовые семьи:
основные этапы становления и развития мусульманского,
иудейского и индусского права. Основные этапы
становления и развития социалистической правовой семьи.
Особенности норм социалистической правовой семьи.
Источники
социалистического
права.
Структура
социалистического права. Основные этапы становления и
развития семьи обычного права. Особенности норм
обычного права. Источники обычного права. Структура
обычного права. Особенности нормативно-регулятивных
средств. Источники российского права. Структура
российского права.

10. Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права»
М2.Б.4
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы
предпринимательского права» являются формирование у
обучающихся знаний о проблемах современного
предпринимательского права, в том числе об особенностях
нормативного регулирования отношений в сфере
предпринимательства, научных подходах к разрешению
существующих
проблем в
сфере
регулирования
предпринимательской деятельности, а также практических
проблемах реализации нормативных правовых актов в
области
предпринимательской
деятельности;
приобретение навыков и умений анализа, толкования и
применения норм права, правоприменительной практики,
анализа соотношения существующих научных подходов к
разрешению поставленных проблем, решения задач в
области
проблем
правового
регулирования
предпринимательской деятельности, выдвижения научных
гипотез
и
их
подтверждения, необходимых
в
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способен
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ,
в управлении коллективом (ОК-5).
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты
(ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные

Место
дисциплины
структуре ОП

правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
способностью
принимать
участие
в
проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие
решения (ПК-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности (ПК-10).
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.Б.4
Базовая часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«Магистр»), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП магистра юриспруденции: «Философия
права», «История политических и правовых учений»,
«История и методология юридической науки».
Изучение актуальных проблем предпринимательского
права должно осуществляться во взаимосвязи с иными
дисциплинами магистерской подготовки, такими как
«Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия», «Источники современного российского
права». Данная дисциплина предваряет освоение
дисциплин:
«Страховые
правоотношения
в
предпринимательской
деятельности
в
Российской
Федерации», «Участие субъектов предпринимательской
деятельности
в
отношениях
по
обеспечению
государственных и муниципальных нужд», «Актуальные
проблемы регулирования градостроительной деятельности
в Российской Федерации», «Корпоративное право»,
«Государственное регулирование предпринимательской

деятельности в Российской Федерации», «Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
предпринимателей в Российской Федерации», «Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности»
«Коммерческое право», «Актуальные проблемы охраны
прав в предпринимательской деятельности».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Актуальные
(модуля)
в
зачѐтных проблемы предпринимательского права» составляет 4
зачетных единиц, 144 часа. Итоговая форма контроля единицах
экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 74
часа, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 24,
КСР - 4, на экзамен – 36 (всего контактных часов – 34),
самостоятельная работа студентов – 74.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 31
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 16,
КСР - 2, на экзамен – 9 (всего контактных часов – 22),
самостоятельная работа студентов – 113.
Содержание дисциплины Основные теоретические и практические проблемы
предпринимательского
права:
понятие
и
место
(модуля)
предпринимательского права в российской системе права,
состояние и тенденции развития предпринимательского
законодательства, правовой статус отдельных субъектов
предпринимательской деятельности, правовой режим их
имущества, а также особенности правового регулирования
отдельных видов предпринимательской деятельности.

11. Дисциплина «Конкурентное право» М2.В.ОД.1
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Целями изучения дисциплины «Конкурентное право»
являются формирование у обучающихся знаний о
современном состоянии и тенденциях развития правового
регулирования в области отношений на рынках товаров,
работ и услуг, защиты конкуренции и ограничения
монополистической деятельности; приобретение навыков
и умений анализа, толкования и применения норм права,
правоприменительной
практики,
правильной
квалификации отношений и правонарушений в области
антимонопольного регулирования, работы с документами
в
сфере
защиты
конкуренции
и
ограничения
монополистической деятельности, необходимых для
успешной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

в

дисциплины
зачѐтных

дисциплины

этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
•
способен принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.1
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01– Юриспруденция (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. №1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин: «Публичное и частное
право:
проблемы
развития
и
взаимодействия»,
«Актуальные проблемы предпринимательского права»,
«Участие субъектов предпринимательской деятельности в
отношениях по обеспечению государственных и
муниципальных нужд», «Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
в Российской
Федерации», «Правовое регулирование инвестиционной
деятельности», «Актуальные проблемы охраны прав в
предпринимательской деятельности».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Конкурентное
право» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов Итоговая
форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 40
часов, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 34,
КСР - 4, на экзамен – 36 (всего контактных часов – 44),
самостоятельная работа студентов – 64.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 16,
КСР - 2, на экзамен – 9 (всего контактных часов – 22),
самостоятельная работа студентов – 113.
Конкурентное право: понятие, предмет, метод, система.
Законодательство о конкуренции и монополии. Понятие
конкуренции и монополии. Субъекты конкуренции.

Антимонопольные органы в Российской Федерации.
Монополистическая деятельность в РФ. Злоупотребление
доминирующим
положением.
Антиконкурентные
соглашения и согласованные действия. Недобросовестная
конкуренция.
Монополистическая
деятельность
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления.
Государственный
контроль
над
экономической концентрацией. Ответственность за
нарушение конкурентного законодательства. Рассмотрение
дел о нарушении конкурентного законодательства.
Субъекты монополий и органы регулирования их
деятельности.

12. Дисциплина «Страховые правоотношения в предпринимательской
деятельности» М2.В.ОД.2
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения
дисциплины
«Страховые
изучения Целями
правоотношения в предпринимательской деятельности»
являются формирование у обучающихся знаний о
проблемах
страховых
правоотношений
в
предпринимательской деятельности, в том числе об
особенностях нормативного регулирования отношений в
сфере страхования, научных подходах к разрешению
существующих проблем в сфере регулирования страховой
деятельности, а также практических проблемах реализации
нормативных правовых актов в области страховой
деятельности; приобретение навыков и умений анализа,
толкования
и
применения
норм
права,
правоприменительной практики, анализа соотношения
существующих научных подходов к разрешению
поставленных проблем, решения задач в области проблем
правового
регулирования
страховой
деятельности,
выдвижения научных гипотез и их подтверждения,
необходимых в профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1);
•
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);
•
владением основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
в правоприменительной деятельности:
•
способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
•
владением навыками подготовки юридических
документов (ПК-7);
•
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

дисциплины
в
зачѐтных

дисциплины

условия, способствующие их совершению (ПК-11).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.2
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 декабря 2016 года № 1511.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Данная дисциплина
следует после освоения дисциплин ОП подготовки
магистра
юриспруденции:
«Конкурентное
право»,
«Транспортные правоотношения в предпринимательской
деятельности в Российской Федерации», «Правовое
регулирование
несостоятельности
(банкротства)
в
Российской Федерации», «Правовое регулирование рынка
правовых услуг», «Корпоративное право».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Страховые
правоотношения в предпринимательской деятельности»
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них:
- для очной формы обучения аудиторная нагрузка
составляет – 28 часов: лекций - 4, практических занятий 22, КСР - 2, (контактная работа - 22), самостоятельная
работа студентов – 46;
- для заочной формы обучения аудиторная нагрузка
составляет 28 часов: лекций - 4, практических занятий - 16,
КСР-2 (контактная работа - 22), самостоятельная работа
студентов – 46, контроль - 3.
Понятие страхования. История возникновения. Правовое
регулирование страховой деятельности в Российской
Федерации. Источники страхового законодательства.
Понятие и виды отношений в сфере страхования.
Основные элементы страховых отношений. Субъекты и
участники страховых правоотношений. Виды и формы
страхования. Сострахование. Перестрахование. Договор
страхования, его место в системе гражданско-правовых
договоров. Заключение, изменение, расторжение договора
страхования.
Исполнение
договора
страхования.
Лицензирование страховой деятельности в Российской
Федерации. Отличительные особенности страхования
юридических лиц. Финансовая устойчивость страховых
организаций. Особенности рассмотрения страховых
споров.

13.
Дисциплина
«Правовое
(банкротства)» М2.В.ОД.3
Цель
дисциплины

регулирование

несостоятельности

изучения Целями изучения дисциплины «Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства)» являются формирование
у обучающихся знаний об основах регулирования
отношений
несостоятельности
(банкротства);
приобретения навыков и умений анализа, толкования и
применения норм права, правоприменительной практики,

Формируемые
компетенции

Место
дисциплины
структуре ОП

использования
различных
средств
правового
регулирования несостоятельности (банкротства) с учетом
специфики экономического положения хозяйствующего
субъекта, осуществляемого им вида деятельности,
предупреждения и восстановления платежеспособности
хозяйствующего субъекта, а также эффективного
применения инструментов ликвидационного механизма в
условиях рыночной экономики, необходимых для
успешной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
•
способен принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, дает квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8).
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.3
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 – Юриспруденция (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. №1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. «Правовое
регулирование
несостоятельности
(банкротства)
в
Российской Федерации» изучается во взаимодействии с
такими дисциплинами как «Актуальные проблемы
предпринимательского права», «Источники современного
российского права». Данная дисциплина предваряет
освоение
дисциплин
ОП
подготовки
магистра:
«Корпоративное право», «Государственное регулирование
предпринимательской
деятельности
в
Российской

Федерации», «Правовое регулирование инвестиционной
деятельности», «Коммерческое право».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Правовое
несостоятельности
(банкротства)
в
(модуля)
в
зачѐтных регулирование
Российской Федерации» составляет 4 зачетных единиц,
единицах
144 часов Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 36
часов, в том числе: лекций – 6, практических
занятий/лабораторных - 24/2, КСР - 4, на экзамен 36 (всего
контактных часов – 36), самостоятельная работа студентов
– 72.
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 35
часа, в том числе: лекций – 4, практических
занятий/лабораторных - 18/2, КСР - 2, на экзамен 9 (всего
контактных часов – 26), самостоятельная работа студентов
– 109.
Содержание дисциплины Общие положения несостоятельности (банкротства).
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
(модуля)
Субъекты
отношений, возникающих в связи с
несостоятельностью
(банкротством).
Особенности
судебного процесса по делу о несостоятельности
(банкротстве). Недействительность сделок, совершенных
должником. Процедуры несостоятельности (банкротства).
Упрощенные процедуры, применяемые в деле о
банкротстве. Преступления, связанные с банкротством
хозяйствующих субъектов. Особенности банкротства
отдельных категорий должников.

14. Дисциплина «Правовое регулирование закупок для государственных
и муниципальных нужд» М2.В.ОД.4
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Целями изучения дисциплины «Правовое регулирование
закупок для государственных и муниципальных нужд»
являются формирование у обучающихся знаний о
современном состоянии и тенденциях правового
регулирования в области размещения заказов на поставку
товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных
нужд,
специфике
размещения
государственных и муниципальных заказов, условиях и
порядке заключения и исполнения государственных и
муниципальных контрактов; приобретения навыков и
умений анализа, толкования и применения норм права,
правоприменительной практики, анализа содержания
договоров, государственных и муниципальных контрактов,
осуществления договорного сопровождения сферы
обеспечения государственных и муниципальных нужд,
необходимых для успешной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
- осознает социальную значимость своей будущей
профессии проявляет нетерпимость к коррупционному

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание

в

в

дисциплины
зачѐтных

дисциплины

поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
•
- способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7).
•
способен принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.4
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
магистра юриспруденции: «Публичное и частное право:
проблемы развития и взаимодействия», «Источники
современного российского права», «Актуальные проблемы
предпринимательского права». Дисциплина изучается во
взаимодействии
с
дисциплиной
«Государственное
регулирование предпринимательской деятельности в
Российской Федерации».
В целом общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетных единиц, 108 часов. Итоговая форма контроля –
зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 6
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часов, в том числе: лекций – 6, практических/
лабораторных занятий – 22/2, КСР – 4 (всего контактных
часов – 34), самостоятельная работа студентов – 74.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 4, практических/ лабораторных
занятий – 16/2, КСР – 2, (всего контактных часов – 24),
самостоятельная работа студентов – 80.
Понятие,
содержание,
виды
деятельности
по

(модуля)

удовлетворению
потребностей
государства
и
муниципального образования. Размещение заказов для
государственных и муниципальных нужд. Субъекты
правоотношений в сфере размещения заказов. Способы
размещения государственных и муниципальных заказов.
Техническое задание. Государственный и муниципальный
контракт. Требования к участникам торгов. Открытый
конкурс.
Открытый
аукцион.
Сравнительная
характеристика открытого конкурса и открытого аукциона.
Закрытые торги. Способы размещения заказов без
проведения торгов. Запрос котировок. Закупки товаров,
работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика). Обжалование действий (бездействия)
заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии. Контроль в сфере размещения заказов.
Ответственность в сфере размещения заказов.

15. Дисциплина «Договор в предпринимательской деятельности»
М2.В.ОД.5
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения
дисциплины
«Договор
в
изучения Целями
предпринимательской деятельности» являются получение
обучающимися теоретических знаний, практических
умений и навыков, необходимых в профессиональной
деятельности юриста для применения нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также
формирование у обучающихся знаний о современном
состоянии и тенденциях развития гражданского
законодательства в области регулирования договорных
правоотношений; приобретение навыков и умений для
толкования
и
применения
норм
гражданского
законодательства,
правоприменительной
практики,
ведения договорной работы, необходимых для успешной
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

в

дисциплины
зачѐтных

дисциплины

в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
способностью
принимать
участие
в
проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.5
Вариативная
часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистрата. Изучение
дисциплины должно осуществляться во взаимосвязи с
иными дисциплинами магистерской подготовки, такими
как «Актуальные проблемы предпринимательского права»,
«Конкурентное право». Данная дисциплина предваряет
освоение дисциплин: «Правовое регулирование закупок
для
государственных
и
муниципальных
нужд»,
«Актуальные
проблемы
коммерческого
права»,
«Государственное регулирование предпринимательской
деятельности»,
«Правовое
регулирование
внешнеэкономической деятельности предпринимателей»,
«Правовое регулирование инвестиционной деятельности».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Договор в
гражданском праве» составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет:
лекций – 6, практических занятий – 26, КСР – 4, (всего
контактных часов – 36),на экзамен – 27, самостоятельная
работа студентов – 81.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет:
лекций – 4, практических занятий – 16, КСР, – 2, , (всего
контактных часов – 22), на экзамен - 9, самостоятельная
работа студентов – 113.
Договоры и их место в гражданском праве РФ.
Содержание предпринимательского договора.
Заключение предпринимательского договора.
Динамика заключенного договора.
Обеспечение исполнения договора в предпринимательской
деятельности.
Ответственность за нарушение предпринимательского
договора.
Защита прав участников договорных отношений в
предпринимательской деятельности.

16. Дисциплина «Актуальные проблемы коммерческого
М2.В.ОД.6

права»

изучения Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы
коммерческого права» являются формирование у
обучающихся
знаний
о
проблемах
правового
регулирования
торгового
предпринимательства,
законодательного обеспечения развития рыночных
отношений в России; приобретения навыков и умений
анализа, толкования и применения норм права,
правоприменительной практики, а также ненормативных
юридических средств при осуществлении коммерческой
деятельности,
необходимых
в
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права (ПК-3);
способностью
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
владением навыками подготовки юридических документов
(ПК-7);
способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК10);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-11).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел М2.В.ОД.6:
Вариативная часть: обязательные дисциплины ФГОС
структуре ОП
ВПО
по
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»),
утвержденного Приказом Министерства образования и
Цель
дисциплины

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №
1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин
подготовки магистра юриспруденции: «Источники
современного российского права», «Актуальные проблемы
предпринимательского права». Данная дисциплина
предваряет
освоение
дисциплин
ОП
магистра:
«Государственное регулирование предпринимательской
деятельности в Российской Федерации». Актуальные
проблемы
коммерческого
права
изучаются
во
взаимодействии с такими дисциплинами как «Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности
предпринимателей в Российской Федерации», «Правовое
регулирование инвестиционной деятельности».
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Актуальные
в
зачѐтных проблемы коммерческого права» составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Итоговая форма контроля – зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часа, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 24,
КСР – 4 (всего контактных часов – 34), самостоятельная
работа студентов – 74.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 4
и 5 семестрах. В 4 семестре аудиторная нагрузка
составляет 4 часа, в том числе: лекций –2, практических
занятий - 0, КСР – 2, самостоятельная работа студентов –
32 часа. В 5 семестре аудиторная нагрузка составляет – 26
часов, в том числе лекций – 4 часа, практических занятий –
16 часов, самостоятельная работа студентов –46 часов,
КСР – 2 часа (всего контактных часов– 26 часов).
дисциплины Коммерческое право как учебная дисциплина. Торговое
законодательство. Участники коммерческой деятельности.
Объекты
торгового
оборота
и
способы
их
индивидуализации. Регулирование обращения отдельных
видов товаров. Конкуренция в товарном обращении.
Договоры в товарном обращении: система договоров,
структура договорных связей, заключение торговых
договоров, изменение условий и расторжение договоров,
ответственность за нарушение торговых договоров.
Послеторговые
отношения:
приемка товаров по
количеству и качеству, экспертиза качества, претензии и
рекламации. Государственный контроль за соблюдением
правил торговой деятельности.

17. Дисциплина «Корпоративное право» М2.В.ОД.7
Цель
дисциплины

изучения Целями изучения дисциплины «Корпоративное право»
являются формирование у обучающихся знаний о

Формируемые
компетенции

Место
дисциплины
структуре ОП

проблемах современного корпоративного права, в том
числе об особенностях нормативного регулирования
корпоративных отношений, доктринальных научных
разработках в области регулирования корпоративных
отношений,
практических
проблемах
реализации
нормативных
положений
корпоративного
законодательства; приобретения навыков и умения
анализа, толкования и применения норм права,
правоприменительной практики, решения конкретных
задач в области правового регулирования корпоративных
правоотношений,
правового
сопровождения
корпоративной деятельности хозяйствующих субъектов,
выработки наиболее оптимальной позиции в выборе
способов защиты прав субъектов корпоративных
правоотношений, необходимых для профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
•
способен квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.7
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
освоения
дисциплин
ОП
магистра
юриспруденции: «Источники современного российского
права», «Актуальные проблемы предпринимательского
права», «Правовое регулирование несостоятельности

(банкротства) в Российской Федерации». Корпоративное
право изучается во взаимодействии с такими
дисциплинами как «Коммерческое право», «Актуальные
проблемы
охраны
прав
в
предпринимательской
деятельности». Данная дисциплина предваряет освоение
дисциплин подготовки магистра: «Государственное
регулирование предпринимательской деятельности в
Российской
Федерации»,
«Актуальные
проблемы
регулирования
градостроительной
деятельности
в
Российской Федерации».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Корпоративное
(модуля)
в
зачѐтных право» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Итоговая
форма контроля - экзамен.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 72
часов, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 26,
КСР - 4, на экзамен - 36 (всего контактных часов – 36),
самостоятельная работа студентов – 72.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 20,
КСР - 2, на экзамен - 9 (всего контактных часов – 26),
самостоятельная работа студентов – 109.
Содержание дисциплины Понятие, предмет, метод и система корпоративного права.
История корпораций и корпоративного права. Источники
(модуля)
корпоративного права. Корпоративные правоотношения.
Корпорация – субъект корпоративного права. Создание,
реорганизация и ликвидация корпораций. Корпоративное
управление и корпоративный контроль. Корпоративные
финансы и имущественные отношения с участием
корпорации. Корпоративные нормы и корпоративное
нормотворчество. Отдельные виды сделок с участием
корпораций. Корпоративный конфликт. Корпоративный
захват. Корпоративная информация. Защита прав
участников корпоративных отношений.

18. Дисциплина «Государственное регулирование предпринимательской
деятельности в Российской Федерации» М2.В.ОД.8
Цель
дисциплины

изучения
дисциплины
«Государственное
изучения Целями
регулирование предпринимательской деятельности в
Российской Федерации» являются формирование у
обучающихся знаний о проблемах современного
предпринимательского
права, в том числе об
особенностях
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности,
доктринальных
научных
разработках
в
области
регулирования
предпринимательской
деятельности,
практических
проблемах
реализации
нормативных
положений
законодательства; приобретения навыков и умения
анализа, толкования и применения норм права,
правоприменительной практики, решения конкретных
задач
в
области
правового
регулирования

предпринимательских
деятельности,
правового
сопровождения
предпринимательской
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
выработки
наиболее
оптимальной позиции в выборе способов защиты прав
субъектов
предпринимательской
деятельности,
необходимых для профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
•
способен квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.8
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
структуре ОП
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
освоения
дисциплин
ОП
магистра
юриспруденции: «Источники современного российского
права», «Актуальные проблемы предпринимательского
права», «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) в Российской Федерации». Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности
изучается во взаимодействии с такими дисциплинами как
«Коммерческое право», «Актуальные проблемы охраны
прав в предпринимательской деятельности». Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин подготовки
магистра:
«Актуальные
проблемы
регулирования
градостроительной
деятельности
в
Российской
Федерации».
целом
общая
трудоемкость
дисциплины
Объѐм
дисциплины В

(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

зачѐтных «Государственное регулирование предпринимательской
деятельности в Российской Федерации» составляет 2
зачетных единиц, 72 часов. Итоговая форма контроля –
зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 22,
КСР - 2, (всего контактных часов – 28), самостоятельная
работа студентов – 44.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 5
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий–16,
КСР - 2, на зачет – 4, самостоятельная работа студентов –
46.
дисциплины Понятие и основные направления государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности.
Формы государственного воздействия на рыночную
экономику.
Создание
и
прекращение
субъектов
предпринимательской деятельности. Государственное
регулирование банковской, биржевой, инвестиционной,
страховой
деятельности.
Сущность
и
меры
государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Задачи и методы государственного
регулирования предпринимательства. Государственный
контроль как метод государственного регулирования
предпринимательства.
Вопросы
национальной
экономической
безопасности
и
развитие
предпринимательства. Внешние и внутренние факторы,
влияющие на состояние экономической безопасности и
развития предпринимательства. Антимонопольное и
конкурентное законодательство России: проблемы
становления. Правовое регулирование конкурентных
отношений в России и за рубежом. Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства). Правовое
регулирование
приватизации
государственного
и
муниципального имущества. Экономические и правовые
аспекты приватизации. Последствия приватизации.
Правовое регулирование электронной коммерции в
условиях
глобализации.
Электронный
бизнес
и
электронная
коммерция.
Понятие
«электронный
документ» и «электронная сделка».

19.
Дисциплина
«Транспортные
правоотношения
предпринимательской деятельности» М2.В.ОД.9
Цель
дисциплины

в

изучения
дисциплины
«Транспортные
изучения Целями
правоотношения в предпринимательской деятельности»
являются формирование у обучающихся знаний о месте
транспортных правоотношений в предпринимательской
деятельности в Российской Федерации, об их
особенностях: в том числе структуры, нормативного
регулирования отношений, связанных с перевозкой в
сфере предпринимательства, научных подходах к

Формируемые
компетенции

Место
дисциплины
структуре ОП

разрешению
существующих
проблем
в
сфере
регулирования, а также практических проблемах
реализации нормативных правовых актов в области
предпринимательской
деятельности,
связанной
с
транспортировкой
груза,
пассажиров
и
багажа;
приобретение навыков и умений анализа, толкования и
применения норм права, правоприменительной практики,
анализа соотношения существующих научных подходов к
разрешению поставленных проблем, решения задач в
области
проблем
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности,
связанной
с
перевозкой пассажиров и багажа, выдвижения научных
гипотез
и
их
подтверждения, необходимых
в
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
•
способен квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.5
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Изучение данной дисциплины должно осуществляться во
взаимосвязи с иными дисциплинами магистерской
подготовки, такими как «Философия права», «История
политических и правовых учений», «История и
методология юридической науки», «Публичное и частное
право: проблемы развития и взаимодействия», «Источники
современного российского права». Данная дисциплина
предваряет
освоение
дисциплин:
«Сравнительное
правоведение»,
«Актуальные
проблемы
предпринимательского
права»,
«Страховые
правоотношения в предпринимательской деятельности в

Российской
Федерации»,
«Участие
субъектов
предпринимательской деятельности в отношениях по
обеспечению государственных и муниципальных нужд»,
«Актуальные проблемы регулирования градостроительной
деятельности в Российской Федерации», «Корпоративное
право»,
«Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности
в
Российской
Федерации»,
«Правовое
регулирование
внешнеэкономической деятельности предпринимателей в
Российской Федерации», «Правовое регулирование
инвестиционной деятельности» «Коммерческое право»,
«Актуальные
проблемы
охраны
прав
в
предпринимательской деятельности».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Транспортные
(модуля)
в
зачѐтных правоотношения в предпринимательской деятельности»
составляет 2 зачетных единиц, 72 часа Итоговая форма
единицах
контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 20,
КСР - 2, (всего контактных часов – 28), самостоятельная
работа студентов – 44.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 16,
КСР - 2, (всего контактных часов – 33), самостоятельная
работа студентов – 46, зачет - 4.
Содержание дисциплины Понятие и виды транспортных правоотношений.
Специфика субъектов транспортных правоотношений.
(модуля)
Принципы правового регулирования транспортных
правоотношений.
Метод
правового
регулирования
транспортных правоотношений. Роль транспорта в
экономике государства. Транспортное законодательство:
его система и структура. Правовые основы управления
транспортным комплексом страны. Лицензирование
транспортной
деятельности.
Антимонопольное
регулирование транспортной деятельности. Понятие
договора перевозки. Систему договоров перевозки. Виды
договоров перевозки. Участники договорных отношений,
связанных
с
перевозками.
Правовое
положение
перевозчика, грузоотправителя
и грузополучателя.
Правовое положение иных транспортных организаций,
участвующих в процессе перевозки. Договоры об
организации перевозок грузов. Договор перевозки груза.
Ответственность по договору перевозки груза. Претензии
и иски по договору перевозки груза. Договор перевозки
пассажира. Транспортное экспедирование. Аренду
транспортных средств. Договоры
страхования на
транспорте.
Транспортное
обеспечение
внешнеэкономической деятельности.

20. Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности предпринимателей в Российской Федерации» М2.В.ДВ.1.1
изучения Целями изучения дисциплины «Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности предпринимателей в
Российской Федерации» являются формирование у
обучающихся знаний об основах правового регулирования
внешнеэкономической деятельности,
о
механизме
совершения внешнеэкономических сделок, порядке и
способах разрешения
внешнеэкономических споров;
приобретения навыков и умений анализа, толкования и
применения норм права, правоприменительной практики в
области внешнеэкономической деятельности, правовой
квалификации внешнеэкономической
деятельности,
анализа юридических проблем, возникающих у субъектов
внешнеэкономической
деятельности
осуществления
договорного
сопровождения
внешнеэкономической
деятельности,
претензионно-исковой
работы,
необходимых
для успешной профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
•
способен квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ДВ.1.1
Вариативная часть: дисциплины по выбору» ФГОС ВПО
структуре ОП
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта. Для изучения
Цель
дисциплины

дисциплины необходимы компетенции, сформированные
у обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
подготовки
магистра
юриспруденции: «Актуальные
проблемы предпринимательского права», «Конкурентное
право»,
«Транспортные
правоотношения
в
предпринимательской
деятельности
в
Российской
Федерации». Дисциплина изучается во взаимодействии с
иными
дисциплинами,
такими
как
«Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности»,
«Коммерческое право», «Актуальные проблемы охраны
прав в предпринимательской деятельности».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Правовое
(модуля)
в
зачѐтных регулирование внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации» составляет 4 зачетных единицы,
единицах
144 часа. Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 24,
КСР – 4, на экзамен - 36 (всего контактных часов – 32),
самостоятельная работа студентов – 76.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 18,
КСР – 2, на экзамен – 9 (всего контактных часов – 24),
самостоятельная работа студентов – 111.
Содержание дисциплины Общие положения о внешнеэкономической деятельности.
Источники
правового
регулирования
(модуля)
внешнеэкономической деятельности. Правовой статус
субъектов внешнеэкономических связей. Понятие и
порядок совершения внешнеэкономических сделок.
Договор международной (внешнеторговой) куплипродажи. Соглашения о предоставлении исключительных
и преимущественных прав продажи и «агентские
соглашения».
Лицензионные
договоры
во
внешнеэкономических связях. Договоры аренды во
внешнеэкономических связях. Договор страхования во
внешней торговле. Расчетно-кредитные правоотношения
во внешнеэкономических связях. Вопросы исковой
давности при осуществлении внешнеэкономической
деятельности. Порядок разрешения внешнеэкономических
споров.

21.
Дисциплина
«Правовое
деятельности» М2.В.ДВ.1.2
Цель
дисциплины

регулирование

инвестиционной

изучения Целями изучения дисциплины «Правовое регулирование
инвестиционной деятельности» являются формирование у
обучающихся знаний о современном состоянии и
тенденциях
развития
частноправовых
отношений,
осложненных иностранным элементом, в условиях
глобализации и интеграции; приобретение навыков и
умений оценки современного состояния и тенденций
развития международного частного права в сфере

законодательного регулирования, необходимых для
успешной профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
•
способен квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ДВ.1.2
Вариативная часть: дисциплины по выбору» ФГОС ВПО
структуре ОП
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
подготовки
магистра юриспруденции: «Источники
современного российского права», «Актуальные проблемы
предпринимательского права», «Конкурентное право».
Дисциплина изучается во взаимодействии с
иными
дисциплинами, такими как «Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности предпринимателей в
Российской Федерации», «Коммерческое
право»,
«Актуальные
проблемы
охраны
прав
в
предпринимательской деятельности».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Правовое
(модуля)
в
зачѐтных регулирование внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации» составляет 4 зачетных единицы,
единицах
144 часа. Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 24,
КСР – 4, на экзамен - 36 (всего контактных часов – 32),

Содержание
(модуля)

самостоятельная работа студентов – 76.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 18,
КСР – 2, на экзамен – 9 (всего контактных часов – 24),
самостоятельная работа студентов – 111.
дисциплины Понятия «инвестиция», «инвестиционная деятельность»,
«капитальные вложения». Понятие и содержание
инвестиционных правоотношений. Правовой статус
инвестиционной деятельности. Источники правового
регулирования инвестиционной деятельности. Виды
инвестиций и этапы инвестиционной деятельности.
Источники
финансирования
инвестиционной
деятельности. Страхование деятельности субъектов
инвестиционной
деятельности.
Государственное
регулирование инвестиционной деятельности. Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности
в
строительстве. Правовое регулирование иностранных
инвестиций. Правовое регулирование осуществления
коллективных инвестиций. Правовое регулирование
формирования и инвестирования средств пенсионных
накоплений.
Правовое
регулирование
лизинговой
деятельности.

22. Дисциплина
«Правовое
деятельности» М2.В.ДВ.2.1
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

регулирование

градостроительной

изучения Целями изучения дисциплины «Правовое регулирование
градостроительной деятельности» являются формирование
у
студента
понимания
проблематики
правового
регулирования
градостроительной
деятельности,
ответственности за нарушение законодательства о
градостроительной деятельности, способности проводить
анализ
договоров,
обеспечивающих
строительство
объектов.
По окончанию курса у обучающегося образуется
комплексная система знаний о правовом регулировании
градостроительной
деятельности,
углубление
теоретических знаний по соответствующим разделам и
темам курса, их закрепление, формирование умений по
практическому применению и трансформации полученных
знаний,
выработка
и
закрепление
навыков
самостоятельной практической деятельности, научноисследовательской работы.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

в

дисциплины
зачѐтных

дисциплины

способен
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ДВ.2.1
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
«Магистр»), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра, а также освоения
предваряющих дисциплин по подготовке магистров
«Источники
современного
российского
права»,
«Актуальные проблемы предпринимательского права»,
«Правовое регулирование инвестиционной деятельности».
Изучение
актуальных
проблем
регулирования
градостроительной деятельности в Российской Федерации
должно осуществляться во взаимосвязи с иными
дисциплинами магистерской подготовки, такими как
«Страховые правоотношения в предпринимательской
деятельности», «Правовое регулирование закупок для
государственных
и
муниципальных
нужд»,
«Государственное регулирование предпринимательской
деятельности».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Правовое
регулирование градостроительной деятельности
»
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Итоговая форма
контроля – зачет.
При очной форме обучения аудиторная нагрузка
составляет 32 часов, в том числе: лекций – 4, практических
занятий - 22, КСР – 4 (всего контактных часов - 32),
самостоятельная работа студентов – 78.
При заочной форме обучения аудиторная нагрузка
составляет 26 часа, в том числе: лекций 4, практических
занятий - 20, КСР – 2, на зачет – 4 (всего контактных
часов - 26), самостоятельная работа студентов – 78.
Основные понятия, используемые в нормативных
правовых актах о градостроительной деятельности.
Законодательство о градостроительной деятельности.
Основные принципы осуществления градостроительной
деятельности.
Отношения,
регулируемые
законодательством
о

градостроительной
деятельности.
Субъекты
градостроительных
отношений.
Объекты
градостроительной деятельности.
Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления
в области градостроительной деятельности.
Территориальное планирование. Публичные слушания по
проектам генеральных планов поселений, генеральных
планов городских округов.
Государственная
экспертиза
проектов
документов
территориального планирования.
Градостроительное зонирование. Порядок подготовки
проекта правил землепользования и застройки. Публичные
слушания по проектам правил землепользования и
застройки.
Порядок установления территориальных зон. Виды и
состав территориальных зон. Виды разрешенного
использования
земельных
участков
и
объектов
капитального строительства
Публичные слушания по вопросам о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства.
Планировка территории. Инженерные изыскания для
подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Архитектурно-строительное
проектирование.
Государственная экспертиза проектной документации.
Негосударственная экспертиза проектной документации.
Выдача разрешений на строительство. Строительный
контроль. Государственный строительный надзор. Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Основания
для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
Понятие
информационных
систем
обеспечения
градостроительной деятельности. Виды ответственности за
нарушение
законодательства
о
градостроительной
деятельности.
Договорные отношения по строительству объектов.
Инвестиционная
деятельность
в
капитальном
строительстве. Особенности правового регулирования
градостроительной
деятельности
в
Республике
Башкортостан.
Полномочия органов государственной власти Республики
Башкортостан в области градостроительной деятельности.

23. Дисциплина «Проблемы охраны прав
деятельности» М2.В.ДВ.2.2
Цель
дисциплины

в предпринимательской

изучения Целями изучения дисциплины «Проблемы охраны прав в
предпринимательской
деятельности»
являются
формирование у обучающихся знаний о проблемах охраны

Формируемые
компетенции

Место
дисциплины
структуре ОП

гражданских прав, в том числе об особенностях
нормативного регулирования охранительных отношений,
доктринальных
научных
разработках
в
области
регулирования охранительных отношений, практических
проблемах
реализации
нормативных
положений
гражданского законодательства об
охране прав;
приобретения навыков и умения анализа, толкования и
применения норм права, правоприменительной практики,
решения конкретных задач в области правового
регулирования
охранительных
правоотношений,
выработки наиболее оптимальной позиции в выборе
способов
защиты
прав
субъектов
гражданских
правоотношений, необходимых для профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
•
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
•
в научно-исследовательской деятельности:
•
способен квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11).
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ДВ.2.2
Вариативная часть: дисциплина по выбору» ФГОС ВПО
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. №1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ООП подготовки магистра. Необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
освоения
дисциплин
ОП
магистра
юриспруденции: «Источники современного российского
права», «Актуальные проблемы предпринимательского
права», «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) в Российской Федерации». «Проблемы
охраны прав
в предпринимательской деятельности»
изучается во взаимодействии с такими дисциплинами как

«Коммерческое право», «Корпоративное право». Данная
дисциплина предваряет освоение дисциплин подготовки
магистра:
«Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности
в
Российской
Федерации», «Актуальные проблемы регулирования
градостроительной
деятельности
в
Российской
Федерации».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Проблемы
в предпринимательской деятельности»
(модуля)
в
зачѐтных охраны прав
составляет 2 зачетные единицы, 108 часов Итоговая форма
единицах
контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 20,
КСР - 4, (всего контактных часов – 28), самостоятельная
работа студентов – 80.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 30
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 20,
КСР - 2, на зачет - 4 (всего контактных часов - 30),
самостоятельная работа студентов – 78.
Содержание дисциплины Понятие охраны прав предпринимателей. Охранительная
функция предпринимательского права. Соотношение
(модуля)
охраны с иными категориями предпринимательского
права. Охранительное правоотношение, защита, охрана и
принуждение в предпринимательском праве. Меры
охраны, их особенности и основные разновидности в
предпринимательском праве: меры защиты, меры
ответственности, меры самозащиты и меры оперативного
воздействия. Понятие и особенности мер защиты в
предпринимательском праве. Функции мер защиты.
Классификация
мер защиты. Основание и условия
применения мер защиты. Освобождение от применения
мер защиты. Понятие восстановительных мер защиты в
предпринимательском праве. Присуждение к исполнению
обязанности. Виндикация. Реституция. Кондикция.
Опровержение сведений, порочащих честь, достоинство
граждан и деловую репутацию юридического лица.
Понятие
пресекательных
мер
защиты
в
предпринимательском праве. Устранение препятствий
собственнику в пользовании вещью. Запрещение
деятельности, создающей опасность причинения вреда в
будущем. Понятие мер защиты, направленные на
признание права или факта. Признание права. Признание
сделки недействительной. Признание недействительным
акта государственного органа или органа местного
самоуправления.
Понятие
и
особенности
мер
ответственности в предпринимательском праве. Функции
ответственности
в
предпринимательском
праве.
Классификация
мер
ответственности.
Виды
ответственности в предпринимательском праве. Основание
и условия применения мер ответственности. Основания
освобождения от применения мер ответственности.
Понятие
и
особенности
компенсационных
мер

ответственности
в
предпринимательском
праве.
Возмещение убытков. Возмещение внедоговорного вреда.
Компенсация морального вреда. Общая характеристика
штрафных мер ответственности в предпринимательском
праве. Взыскание неустойки. Взыскание процентов по
статье 395 ГК РФ. Потеря задатка. Особенности
конфискационных
мер
ответственности
в
предпринимательском
праве.
Гражданско-правовая
конфискация. Отказ в защите права. Отказ в признании
права на вещь. Понятие мер самозащиты. Отдельные
гражданско-правовые меры самозащиты. Понятие и
классификация мер оперативного воздействия в
предпринимательском
праве.
Основные
меры
оперативного воздействия. Общие черты мер защиты и
мер ответственности в предпринимательском праве. Их
соотношение с иным мерами принуждения. Разграничение
мер защиты и мер ответственности.

24. Дисциплина «Английский язык (дополнительный)» ФТД.1
изучения Целями изучения дисциплины «Английский язык
(дополнительный)» являются получение обучающимися
теоретических знаний, практических умений и навыков,
необходимых
в
профессиональной
деятельности.
Формирование
у
обучающихся
углубленных
лингвистических и культурологических знаний, а также
совершенствование навыков и умений работы с
англоязычными документами повышенной сложности, в
том числе чтения и перевода, осуществления
коммуникативных связей, необходимых для успешной
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и
иностранными языками как средством делового общения
(ОК-4);
компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «ФТД.1
Факультатив» ФГОС ВПО по направлению подготовки
структуре ОП
40.04.01– Юриспруденция (уровень магистратуры),
утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №
1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Английский
(модуля)
в
зачѐтных язык (дополнительный)» составляет 4 зачетные единицы
Цель
дисциплины

единицах

Содержание
(модуля)

144 часа. Итоговая форма контроля – зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1 и
2 семестрах. В этом случае аудиторная нагрузка составляет
108 часов, в том числе лекций – 0 часов, практических
занятий – 104 часа, КСР - 4, (всего контактных часов-108);
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
и 3 семестрах. В этом случае аудиторная нагрузка
составляет 76 часов, в том числе лекций – 0 часов,
практических занятий – 72 часа, КСР – 4 часа, (всего
контактных часов - 76), самостоятельная работа студентов
– 60 часов, зачет – 8 часов.
дисциплины Лексический минимум в объеме 3000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера; понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
юридическая (кодекс, договор, завещание, приговор),
официальная
и
др.);
грамматические
навыки,
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении высокой сложности.
Культура и традиции стран изучаемого языка.
Диалогическая и монологическая речь с использованием
лексико-грамматических средств повышенной трудности в
ситуациях неофициального и официального общения.
Публичная речь повышенной сложности (сообщение,
доклад,
лекция).
Понимание
диалогической
и
монологической речи повышенной трудности. Виды
текстов, в том числе профессиональные тексты
повышенной сложности. Виды речевых произведений, в
том числе реферат, доклад, частное письмо, деловое
письмо повышенной сложности, рецензия.

25. Дисциплина
«Проблемы теории и практики современной юридической
психологии» ФТД.2
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Целью освоения дисциплины «Проблемы теории и
практики современной юридической психологии» является
формирование у студентов целостного представления о
содержании юридической психологии, предметом которой
являются психологические особенности деятельности,
связанной с правом, понимание психолого-юридической
сущности базовых правовых категорий, выработки умения
применять полученные знания при взаимодействии с
объектами своей деятельности в юридической практике. А
также формирование у студентов умений обобщать и
систематизировать теоретико-практические проблемы
юридической психологии.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
ОК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания.

ОК-2
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста.
ОК-3- способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень.
ПК-9-способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения
ПК-10-способностью воспринимать, анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности
ПК-13-способностью управлять самостоятельной работой
обучающихся
ПК-15-способностью эффективно осуществлять правовое
воспитание
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «ФТД.2
Факультативная дисциплина ФГОС ВПО по направлению
структуре ОП
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Также для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
магистра юриспруденции: «Философия права», «История и
методология юридической науки», «Сравнительное
правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Проблемы
(модуля)
в
зачѐтных теории и практики современной юридической психологии»
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая форма
единицах
контроля - зачет.
2016, 2017 год поступления
При очной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 2 часа, практических занятий –
20 часов, КСР – 2 часа (всего контактных часов – 24 часа);
самостоятельная работа студентов – 48, форма контроля –
зачет.
2016 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий –
20 часов, КСР - 2 (всего контактных часов – 24 часа);
самостоятельная работа студентов – 42, форма контроля–
зачет-4 часа (Уголовное право, уголовный процесс и
криминалистика;
Адвокатская
и
правозащитная
деятельность; Предпринимательское право, коммерческое
право;
Гражданское
право,
семейное
право,
международное частное право).
2016 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 20
часов, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий

Содержание
(модуля)

– 16 часов (всего контактных часов – 20 часов);
самостоятельная работа студентов – 48, форма контроля–
зачет-4 часа (Правовое регулирование государственного и
муниципального
управления;
Современное
международное право в условиях глобализации; Юрист в
сфере финансовой и налоговой деятельности; Правовое
регулирование
охраны
окружающей
среды
и
природопользования).
2017 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий –
20 часов, КСР - 2 (всего контактных часов – 24 часа);
самостоятельная работа студентов – 42, форма контроля–
зачет-4 часа (Уголовное право, уголовный процесс и
криминалистика;
Адвокатская
и
правозащитная
деятельность; Предпринимательское право, коммерческое
право).
2017 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 20
часов, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий
– 16 часов (всего контактных часов – 20 часов);
самостоятельная работа студентов – 48, форма контроля–
зачет-4 часа (Гражданское право, международное частное
право, гражданский процесс; Современное международное
право в условиях глобализации; Правовое регулирование
охраны окружающей среды и природопользования).
психология.
Психологические
аспекты
дисциплины Правовая
гражданско-правового
регулирования.
Психология
юридического труда. Криминальная психология. Судебнопсихологическая экспертиза. Судебная психология.
Пенитенциарная психология.
М3 Практики, НИР
25. «Учебная практика» М3.У.1; М3.У.2

Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Цели практики: учебная практика предназначена для
общего
ознакомления
студентов
с
будущей
специальностью. Данный вид практики направлен на
адаптацию к требованиям и условиям учреждений
(предприятий, организаций), приобщение к будущей
профессии через ознакомление со структурой и
функциями
подразделений
по
месту
практики,
планированием и организацией производственного
процесса.
Цель учебной практики на всех этапах направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами профессиональной деятельностью в
соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника Института права БашГУ.
 осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);

Место
дисциплины
структуре ОП

в

Объѐм
дисциплины
(модуля)
в
зачѐтных
единицах
Содержание дисциплины
(модуля)

 способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-3);
 способен логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ОК-4);
 обладает культурой поведения, готов к кооперации с
коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
 имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК6);
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7).
а) Профессиональных (ПК):
 способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
 готов к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
 способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
Данная практика входит в раздел «Б4.У.1 Учебная и
производственная практики» ФГОС ВПО по направлению
подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«Бакалавр»), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации.
В целом общая трудоемкость «Учебной практики»
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели.
Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет.
Подготовительный
Организационные собрания, включающие распределение
по местам прохождения практики. Прибытие на практику
и согласование подразделения организации-базы практики.
Ознакомительная лекция, инструктаж по технике
безопасности; организация рабочего места, знакомство с
коллективом
Основной
Основной период заключается в прохождении практики в
месте, соответствующем распределению. Студентпрактикант совместно с руководителем-практиком
определяет план и уточняет задание для успешного
прохождения практики. Выполнение производственных
заданий;
мероприятия
по
сбору,
обработке
и
систематизации собранного материала; другие виды работ
в соответствии с поставленными задачами практики
(изучение организационной структуры организации-базы

практики и полномочий ее структурных подразделений,
нормативно-правовых актов и локальной документации,
практики применения действующего законодательства,
архивных материалов и т.д.)
Заключительный
Подведение итогов практики и составление отчета о
прохождении практики (обработка и систематизация
собранного нормативного и фактического материала,
подготовка
рекомендаций
по
совершенствованию
законодательства
и
организации
деятельности
организации-базы практики и т.д.).
25. «Производственная (научно-исследовательская) практика» М3.П.1
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

практики:
формирование
у
магистрантов
изучения Цели
способности вести самостоятельный научный поиск,
привитие магистрантам способности ведения научноисследовательской работы и формирование у них
профессионального
мировоззрения
этой
области;
получение магистрантами комплексного представления о
специфике научной деятельности; овладение методами
научного
исследования,
в
наибольшей
степени
соответствующие профилю магистерской программы.
Производственная (научно-исследовательская практика) –
вид учебной работы, направленный на расширение и
закрепление теоретических и практических знаний,
полученных в процессе обучения, приобретение и
совершенствование практических навыков по избранной
магистерской программе, подготовку к будущей
профессиональной деятельности.
а) общекультурные (ОК):
- осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
(ОК-4);
компетентным
использованием
на
практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
б) профессиональные компетенции (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении

Место
дисциплины
структуре ОП
Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

дисциплины
в
зачѐтных

дисциплины

юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие
решения (ПК-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.3» ФГОС
ВПО по направлению подготовки Юриспруденция
(квалификация (степень) "магистр"), утвержденного
Министерством образования и науки РФ.
Производственную
(научно-исследовательскую)
практику магистранты очной формы обучения проходят 2
недели под контролем научного руководителя, за
которым закреплен магистрант, в 3 семестре; заочной
формы обучения – в 4 семестре. Практика также может
проводиться в научных подразделениях вуза или на
договорных началах в государственных, муниципальных,
общественных,
коммерческих
и
некоммерческих
организациях, предприятиях и учреждениях, в том числе
осуществляющих
научно-исследовательскую
деятельность, в которых возможно изучение и сбор
материалов, связанных с выполнением магистерской
диссертации. Общая трудоѐмкость практики составляет 3
зачѐтных единицы, 108 часов. Итоговая форма контроля –
дифференцированный зачет.
Вводный
Составление индивидуального плана производственной
(научно-исследовательской практики), в т.ч.:
- определение объекта исследования;
- постановка и формулировка задач исследования;
- др. виды работ по заданию руководителя.
Выполнение исследовательского проекта
Работа с библиографией и электронными базами данных,
в т.ч.:
изучение
справочно-библиографических
систем,
способов поиска информации;
- приобретение навыков работы с библиографическими
справочниками;
- составление научно-библиографических списков,
использования библиографического описания в научных
работах;
- работа с электронными базами данных отечественных и

зарубежных библиотечных фондов;
- другие виды работ по заданию руководителя
Эмпирическое исследование, в.т.ч.:
- выбор методики исследования;
- изучение методов сбора и анализа эмпирических данных;
- освоение методик анкетирования и интервьюирования
(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение
результатов);
- проведение статистических и социологических
исследований,
связанных
с
темой
магистерской
диссертации магистра;
- другие виды работ по заданию руководителя.
Научное обобщение, в.т.ч.
- подготовка к научного доклада по теме магистерской
диссертации на основе полученных в ходе практики
данных;
- выступление с докладом на научном семинаре
выпускающей кафедры;
- подготовка статьи по результатам научного доклада;
- др. виды работ по заданию руководителя.
Заключительный
Подведение итогов практики, в т.ч.:
- обработка и анализ полученной информации;
- подготовка отчѐта по практике.
26. «Преддипломная практика» М3.П.2
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Цели практики: закрепление у магистрантов способности
вести самостоятельный научный поиск, осуществлять
научно-исследовательскую работу, применять методы
научного исследования.
Преддипломная практика – вид учебной работы,
направленный
на
расширение
и
закрепление
теоретических и практических знаний, полученных в
процессе обучения, совершенствование практических
навыков по избранной магистерской программе,
подготовку к защите магистерской диссертации.
а) общекультурные (ОК):
- осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения
(ОК-4);
компетентным
использованием
на
практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

Место
дисциплины
структуре ОП
Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

в

дисциплины
зачѐтных

дисциплины

5).
б) профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные правовые
акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие
решения (ПК-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности (ПК-10).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.3» ФГОС
ВПО по направлению подготовки Юриспруденция
(квалификация (степень) "магистр").
Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных
единиц,
216
часов.
Преддипломную
практику
магистранты очной формы обучения проходят 4 недели
под руководством научного руководителя, за которым
закреплен магистрант, в 4 семестре; заочной формы
обучения – в 5 семестре. Итоговая форма контроля –
дифференцированный зачет.
Вводный
Составление индивидуального плана преддипломной
практики, в т.ч.:
- определение объекта исследования;
- постановка и формулировка задач исследования;
- др. виды работ по заданию руководителя.

Выполнение научно-исследовательской работы
Работа с библиографией и электронными базами данных,
в т.ч.:
- формирование теоретической, правовой и эмпирической
основ (баз) исследования, необходимых для полного и
всестороннего раскрытия вопросов избранной темы
магистерской диссертации.
- работа с библиографическими справочниками;
- составление научно-библиографических списков,
использования библиографического описания в научных
работах;
- работа с электронными базами данных отечественных и
зарубежных библиотечных фондов;
- другие виды работ по заданию руководителя.
Эмпирическое исследование, в.т.ч.:
-проведение
анкетирования
и
интервьюирования
(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение
результатов);
- проведение статистических и социологических
исследований,
связанных
с
темой
магистерской
диссертации магистра;
- сбор эмпирических данных, необходимых для написания
магистерской диссертации;
- другие виды работ по заданию руководителя.
Научное обобщение, в.т.ч.
-написание
и
оформление
текста
магистерской
диссертации
в
соответствии
с
установленными
требованиями,
и
его
предоставление
научному
руководителю на проверку.
- доработка, исправление текста с учетом замечаний
научного руководителя и устранение ошибок в
оформлении магистерской диссертации (при их наличии).
-представление магистерской диссертации научному
руководителю, получение отзыва научного руководителя.
-получение рецензии на магистерскую диссертацию.
Заключительный
Подведение итогов практики, в т.ч.:
- подготовка отчѐта по практике.
М4 Итоговая государственная аттестация
26. «Подготовка и сдача государственного экзамена»
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Целью государственной итоговой аттестации является
определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися основной образовательной программы
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, профильной направленности «Правовое
регулирование государственного и муниципального
управления» требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»).
осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
способность
принимать
участие
в
проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.4» ФГОС
ВПО по направлению подготовки Юриспруденция
структуре ОП
(квалификация (степень) "магистр"), утвержденного
Министерством образования и науки РФ.
Объѐм
дисциплины Общая трудоѐмкость ИГА составляет 6 зачѐтных единиц,
(модуля)
в
зачѐтных 216 часов.
единицах
Содержание дисциплины Контроль изученного материала
(модуля)

