Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философия права
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является познание связи юридических наук с
философским анализом права и его закономерностями.
Основные разделы:
1. Наука философии права
2. Философское осмысление права
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Юрлингвистика
Цель изучения дисциплины:
1. приобретение и дальнейшее развитие профессиональной языковой
компетенции;
2. формирование практических навыков межкультурной коммуникации
на иностранном языке на основе использования межпредметных связей
с другими дисциплинами, изучаемыми в магистратуре;
3. развитие учебно-познавательной компетентности, формирование
устойчивой положительной мотивации к изучению юрлингвистики в
условиях нелингвистического института;
4. повышение уровня общей культуры и образования, а также культуры
мышления, общения и речи;
5. реализация воспитательного потенциала иностранного языка для налаживания межкультурных связей.
Основные разделы:
Module 1. Units 1-5. Module 2. Units 6-15.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре – зачёт, во 2 семестре –
экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория и практика защиты прав человека в международных структурах
(интерактивный семинар)
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование навыков обращения в международные органы, организации и международные судебные
учреждения за защитой прав человека.
Основные разделы:
1. Международные стандарты прав человека: понятие, функции, правовое закрепление.
2. Судебное применение международных норм о правах человека:
опыт международных и национальных судов.
3. Содержание прав человека с позиций международных стандартов.
4. Универсальный и региональный механизмы защиты прав человека.
5. Исполнение решений международных судов и внесудебных органов:
актуальные проблемы и механизмы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Психология юридических процессов
Цель изучения дисциплины:
Освоение магистрантами психологических аспектов юридической деятельности и места психологического знания в юридической практике.
Основные разделы:
1) Психология юридической деятельности. Современные состояния юридической психологии;
2) Психология деятельности по расследованию преступлений;
3) Психология следственных действий;
4) Психологическая характеристика судебной деятельности;
5) Психология прокурорской и адвокатской деятельности;
6) Психологические основы судебно-экспертной деятельности;
7) Психология оперативно-розыскной деятельности;
8) Криминальная психология;
9) Психология профессиональной деятельности юриста;
10) Психология в гражданском процессе
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Актуальные проблемы социологии права
Цель изучения дисциплины:
Цель курса – получение общего представления о социокультурной роли права, ознакомление с ключевыми проблемами правового регулирования
общественных отношений, а также теориями и проблемами права как социокультурного феномена; формирование правовой культуры.
Курс основывается на изучении современной социологической, правовой и философской литературы, а также на авторском видении изучаемых
проблем.
Основные разделы:
1. Социология права как наука. Право как социальный феномен.
2. Социодинамика права
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Стилистика юридического текста
Цель изучения дисциплины: получение фундаментальной подготовки в области теоретической и практической стилистики в юридической сфере общения, получение навыков по самостоятельному созданию грамотных
текстов разных жанров юриспруденции, обеспечение высокого уровня профессионального мышления.
Основные разделы:
1. Стилистические нормы. Свойства нормы. Типы и виды норм. Речевые
ошибки и недочеты как нарушения норм;
2. Официально-деловой стиль: характеристика, стилеобразующие черты.
Подстили: правовой/юридический, дипломатический, административно –
канцелярский;
3. Общение в области правовых отношений и его стилевые черты. Жанровая
система правовой сферы официально – делового общения;
4. Стиль законодательных и иных нормативных актов. Редактирование
юридических текстов разных жанров.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8: 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.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Мастерство публичного выступления
Цель изучения дисциплины:
получение фундаментальной подготовки в области ораторского мастерства в юридической сфере общения, получение навыков самостоятельного создания и произнесения публично соответствующих текстов разных жанров юриспруденции, обеспечение высокого уровня профессионального мышления и коммуникации.
Основные разделы:
1. Качества воздействующей речи. Эффективное речевое воздействие.
2. Правила общения, приемы и способы речевого воздействия. Подготовка и произнесение речи. Взаимодействие оратора с аудиторией.
3. Судебное красноречие. Спор как форма организации общения в суде.
4. Теория и практика аргументации. Уловки и софизмы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
История политических и правовых учений
Цель изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История политических и правовых учений» состоит в формировании углубленного представления о развитии политико-юридических идей, основных закономерностях возникновения и развития теоретических знаний о государстве, праве, государственной власти и
политике, а также в совершенствовании у обучающихся навыков самостоятельного анализа идей, концепций, учений и теорий, охватываемых данным
курсом.
Основные разделы:
1. Политические и правовые учения до XIX века
2. Политические и правовые учения в XIX – XX веках
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: 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-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
История и методология юридической науки
Цель изучения дисциплины:
формирование углубленных знаний об истории юридической науки с
древнейших времен до наших дней, об особенностях ее возникновения и основных этапах и закономерностях развития; изучение основ методологии исследований в правовой сфере, получение общих представлений о системе методов правового познания; приобретение умений и навыков методологического построения самостоятельной профессиональной (в том числе научноисследовательской) деятельности в условиях меняющейся правовой реальности; формирование и развитие научного мировоззрения и высокой правовой
культуры будущих специалистов.
Основные разделы:
1. История юридической науки
2. Методология юридической науки
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: 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-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне;
ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся;

ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Сравнительное правоведение
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование способности профессионального решения сравнительно-правовых задач в контексте актуальной
российской правовой системы.
Основные разделы:
Раздел 1. Введение в сравнительное право
Раздел 2. Романо-германская правовая семья
Раздел 3. Англо- американская правовая семья
Раздел 4. Религиозные правовые семьи
Раздел 5. Постсоциалистические правовые системы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Актуальные проблемы корпоративного права
Цель изучения дисциплины:
Усвоение обширного гражданского и корпоративного российского законодательства и законодательства зарубежных стран, уяснение базовых понятий, фундаментальных категорий и концепций, характеризующих сущностные черты и особенности корпоративного права, в том числе, изучение опыта
зарубежных стран, вопросы истории правового регулирования корпоративных отношений и истории цивилистической правовой мысли, а также приобретение в ходе решения учебных задач навыков и умений правильно, юридически грамотно применять нормы корпоративного права к конкретным отношениям, возникающим в различных сферах общественной жизни, формирование значимых социально-личностных компетенций.
Основные разделы:
1. Правовые вопросы управления корпорацией
2. Ответственность органов управления и членов корпораций
3. Сделки с участием корпораций
4. Злоупотреблением корпоративными правами
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;

ПК-8: 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-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Налоговые отношения с участием корпораций
Цель изучения дисциплины: Целью курса «Налоговые отношения с
участием корпораций» является овладение теоретическими знаниями и навыками практического применения в области исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов юридическими лицами в
Российской Федерации. В частности, речь о таких обязательных платежах,
как НДС, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций,
страховые взносы.
Основные разделы:
1. Правовой статус корпорации как субъекта налогового права;
2. Учет крупнейших налогоплательщиков в РФ;
3. Особенности налогового контроля в отношении корпораций;
4. Доктрина необоснованной налоговой выгоды;
5. Налог на имущество организаций;
6. Налог на прибыль организаций;
7. Налог на добавленную стоимость;
8. Акцизы;
9. Налог на добычу полезных ископаемых;
10. Страховые взносы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: 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-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Иностранное корпоративное право
Цель изучения дисциплины: получение теоретических и практических знаний не только российского корпоративного законодательства, но и
законодательства, регулирующего деятельность юридических лиц в зарубежных государствах, на основе которых можно было бы быстро адаптироваться
к работе в изменяющихся условиях, связанных с постоянным преобразованием содержания правового регулирования корпоративных отношений, путем
заимствования институтов корпоративного права других государств.
Основные разделы:
1. История становления и развития корпоративного права за рубежом и
в России.
2. Понятие и предмет корпоративного права зарубежных стран.
3. Основные источники и институты корпоративного права зарубежных
стран.
4. Корпорации в англо-американской и континентальной системе права.
5. Зарубежная практика корпоративного управления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся;

ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Внедоговорное охранительное обязательство»
Цель изучения дисциплины: целью изучения дисциплины «Внедоговорное охранительное обязательство» является формирование у студентов
системных представлений о сущности и месте гражданско-правовой ответственности в системе способов защиты субъективных гражданских прав; понимание ключевых проблем цивилистической науки и правоприменительной
практики в области гражданско-правовой ответственности.
Основные разделы:
1. Общие положения о гражданско-правовой ответственности;
2. Ответственность за нарушение договорного обязательства;
3. Внедоговорная ответственность.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Некоторые проблемы права интеллектуальной собственности
Цель изучения дисциплины: получение фундаментальной подготовки в области правового регулирования отношений, возникающих по поводу
интеллектуальной собственности, развитие высокого уровня профессионального правосознания.
Основные разделы:
1.Интеллектуальные права: проблемы теории и практики.
2. Субъекты интеллектуальных прав: проблемы теории и практики.
3.Осуществление прав и распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики.
4. Охрана и защита интеллектуальных прав: проблемы теории и практики.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК–3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: 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-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международный коммерческий арбитраж
Цель изучения дисциплины:
получение знаний в области правовой природы и особенностей разрешения споров международного коммерческого арбитража.
Основные разделы: понятие и правовая природа международного
коммерческого арбитража; основные арбитражные учреждения; юридические
основания для рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже; разрешение споров в международном коммерческом арбитраже; юридические основания признания и исполнения решений международных коммерческих арбитражей; процедура признания и исполнения решений международных коммерческих арбитражей.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Деловое общение: семинар-тренинг
Цель изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Деловое общение: семинар-тренинг» являются: получение теоретических знаний об основных правилах делового общения в органах государственной власти, об основных направлениях повышения эффективности и результативности деятельности должностных лиц и
государственных служащих, а также формирование представлений об эффективной управленческой деятельности и практических навыков государственного администрирования.
Основные разделы дисциплины:
1. Условия и способы эффективного управленческого общения;
1.1. Понятие стиля управленческой деятельности;
1.2. Виды способов управленческого воздействия;
1.3. Приемы эффективного управления;
14.Правила и условия успешных коммуникаций;
2. Этика делового общения;
3. Основные направления повышения профессиональной и социальной
компетентности государственного служащего;
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального этикета;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

Аннотация дисциплины
Проблемы гражданского права
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов углубленного научного представления о правовом регулировании имущественных и
личных неимущественных отношений, способности к самостоятельному
творческому анализу и овладению навыками практического применения полученных знаний в условиях существующих пробелов и противоречий, формирование значимых социально-личностных знаний, умений, навыков.

1.
2.
3.
4.
5.

Основные разделы:
Проблемы общей части гражданского права
Проблемы вещного права
Проблемы обязательственного права
Проблемные аспекты наследственного права
Проблемы совершенствования гражданско-правового регулирования
права интеллектуальной собственности

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Уголовно-правовые способы обеспечения корпоративных прав
Цель изучения дисциплины: получение необходимых теоретических
и практических представлений, позволяющих выпускникам программы квалифицированно обеспечить защиту законных прав и интересов организации
уголовно-правовыми средствами.
Основные разделы:
1.Преступления против собственности.
2.Преступления в сфере экономической деятельности.
3.Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: 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-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению;
ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Недвижимость как основной актив корпораций
Цель изучения дисциплины: получение комплексных и всесторонних
знаний о правовой категории недвижимости, о правовом статусе отдельных
объектов недвижимости и способах защиты права собственности и других
вещных прав на недвижимое имущество.
Основные разделы:
1. понятие недвижимости по законодательству Российской Федерации и зарубежных стран;
2. система объектов недвижимости;
3. правовой режим предприятия как имущественного комплекса в
системе объектов недвижимого имущества;
4. правовое регулирование земельных участков;
5. правовой режим зданий и сооружений и нежилых помещений;
6. правовой режим незавершенных строительством объектов недвижимости;
7. правовое регулирование самовольных построек;
8. оспаривание зарегистрированных прав;
9. понятие и система способов защиты прав на недвижимое имущество;
10. особенности отдельных способов защиты прав на недвижимое
имущество и их соотношение.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования
в области права;
ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся;

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Ценные бумаги как оптимальные договорные формы
Цель изучения дисциплины: получение комплексных и всесторонних знаний в области правового регулирования отношений по выпуску и
обращению ценных бумаг, развитие высокого уровня профессионального
правосознания.
Основные разделы:
1. Ценные бумаги как результат историко-прагматической трансформации абстрактных сделок и уступки прав требования в обязательстве.
2. Общая характеристика ценных бумаг как оптимальных договорных
форм правового регулирования имущественных отношений.
3. Значение торговых ценных бумаг в оптимизации оптовой торговли
как основы развития производственного сектора экономики страны.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Реализация принципа свободы договора в сфере финансовых услуг
Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний в области
российского и зарубежного договорного права, а также практических навыков договорной работы, включая составление проектов договоров, оценку
юридических рисков контрагентов (гражданско-правовых, налоговых и административно-правовых), подготовку судебных исков из нарушения договора и расчет взыскиваемых убытков.
Основные разделы:
1. Свобода договора.
2. Злоупотребление свободой договора.
Планируемые результаты обучения:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8: 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-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Защита корпоративных прав и интересов
Цель изучения дисциплины:
формирование представления о содержании корпоративных правоотношений
и защите корпоративных прав и интересов в случае возникновения корпоративного конфликта, способности к самостоятельному творческому анализу и
овладению навыками практического применения полученных знаний в условиях существующих пробелов законодательства и противоречивых подходах
судебной практики.
Основные разделы:
1. Понятие и общая характеристика корпоративных правоотношений
2. Корпоративные конфликты и их виды. Корпоративные споры.
3. Формы и способы защиты корпоративных прав и законных интересов.
Злоупотребление корпоративными правами
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8: 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-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Актуальные вопросы трудового права
Цель изучения дисциплины:
Актуальность вопросов, предлагаемых для изучения в рамках данного
курса, обусловлена двумя факторами. Во-первых, это вопросы, связанные с
последними изменениями в трудовом законодательстве и еще не нашедшие
должного освещения в научной литературе и правоприменительной практике. Во-вторых, это вопросы, хотя и не являющиеся новыми, однако вызывающие проблемы в правоприменительной практике.
Цель дисциплины - изучение актуальных вопросов трудового права,
приобретение понимания имеющихся в данной области проблем и умение их
разрешать.
Основные разделы:
1. Разграничение трудового договора и гражданско-правовых договоров о выполнении работ (оказании услуг): проблемы теории и практики
2. Спорные вопросы прекращения трудового договора
3. Проблемы трудоправового статуса руководителя организации
4. Некоторые проблемы института оплаты труда
5. Новеллы трудового законодательства: особенности трудоправового
статуса иностранных работников; заемный труд; дистанционная работа
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;

ПК-8: 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-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Несостоятельность (банкротство): актуальные вопросы теории и практики
Цель изучения дисциплины: углубление знаний и развитие навыков,
приобретенных ранее при изучении законодательства о несостоятельности
(банкротстве), посредством анализа и осмысления актуальных теоретических
и практических проблем, существующих в указанной области правового регулирования.
Основные разделы:
1. Понятие института несостоятельности (банкротства).
2. Правовое положение должника в процедурах несостоятельности
(банкротства).
3. Правовое положение кредиторов в процедурах несостоятельности
(банкротства).
4. Правовой статус арбитражного управляющего.
5. Процедуры несостоятельности (банкротства): понятие, виды, правовые последствия введения.
6. Банкротство гражданина.
7. Увеличение конкурсной массы несостоятельного должника.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Организация научно-исследовательской работы
Цель изучения дисциплины:
 формирование системного видения роли и места науки в современном
обществе, организации научно-исследовательской работы в России;
 освоение основных положений о методологии, методах и методиках
научного исследования;
 привитие навыков выполнения учебно-исследовательских и научноисследовательских работ;
овладение навыками в работе с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований.
Основные разделы дисциплины:
1. Роль науки в современном обществе и организационноисследовательские основы научной работы;
2. Методология, методы и методики ведения научных исследований;
3. Виды и формы учебно-исследовательской и научноисследовательской работы студентов вуза.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.

