Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философия права
Цель изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является познание связи юридических
наук с философским анализом права и его закономерностями.
Основные разделы дисциплины:
1. Философия права как наука и учебная дисциплина: предмет,
структура, функции;
2. Историко-философское введение;
3. Философия бытия права;
4. Философия познания права;
5. Общество, культура, цивилизация. Формы ценностного освоения
бытия. Правовая аксиология;
6. Право и мораль;
7. Личность, право, государство. Правовое государство. Глобализация;
8. Синергетика и иерархия в праве;
9. Категориальный анализ в философии права;
10. Право в системе социальных норм;
11. Правовая диалектика.
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:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Юрлингвистика, часть I
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.
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: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Юрлингвистика, часть II
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 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: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Сравнительное правоведение
Цель изучения дисциплины:
формирование способности профессионального решения сравнительноправовых 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,
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;
ОК-4: способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
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
История и методология юридической науки
Цель изучения дисциплины:
История и методология юридической науки преследует цель
формирования у студентов 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 научно- исследовательской) деятельности в
условиях меняющейся правовой реальности; формирование и развитие
научного мировоззрения и высокой правовой культуры будущих
специалистов.
Основные разделы дисциплины:
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
отношение 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:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
История политических и правовых учений
Цель изучения дисциплины:
формирование у студентов углубленного представления о развитии
политико-юридических идей, об 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 дисциплины:
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
отношение 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:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Актуальные проблемы права (совместный российско-немецкий
коллоквиум)
Цель изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы права
(совместный российско-немецкий коллоквиум)» является подготовка
работника высокой квалификации, который обладает глубокими
теоретическими знаниями и навыками применения теоретических знаний в
практических ситуациях в различных отраслях российского и немецкого
права. Для этого в преподавании дисциплины широко используются два
метода: сравнительно-правовой метод и кейс-технология (анализ знаковых
судебных решений российских и немецких высших судебных инстанций,
оказавших значительное влияние на развитие судебной практики,
законодательства и доктрины). Такой подход позволяет не только преодолеть
разрыв между теорией и практикой, но и увидеть разные варианты решения в
судебной практике, доктрине и законодательстве одной и той же социальной
проблемы в разных правовых системах (российской и немецкой). Активное
введение практического материала (судебной практики) в лекционные и
семинарские занятия с одновременным использованием в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в
диалоговом режиме, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, результатов
работы студенческих исследований) в сочетании с внеаудиторной работой
способствует подготовке магистра высокой квалификации, обладающего
углубленными знаниями, навыками и компетенциями для успешной
профессиональной деятельности в сфере российского и немецкого права, и
(или) обучения как в российской, так и в немецкой аспирантуре.
Основные разделы дисциплины:
1. Актуальные направления развития российского и немецкого права
(частное право);
2. Актуальные направления развития российского и немецкого права
(публичное право);
3. Актуальные направления развития российского и немецкого права
(уголовное право).
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;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение преступлений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного проведения;
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.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Проблемы гражданского права/Дисциплина специализации
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 компетенций.
Основные разделы:
1. Проблемы общей части гражданского права;
2. Проблемы вещного права;
3. Проблемы обязательственного права;
4. Проблемные аспекты наследственного права;
5. 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
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- 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:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Актуальные проблемы конституционного и административного
права/Дисциплина специализации
Цель изучения дисциплины:
подготовка специалиста высокой квалификации, который обладает
профессиональными и личностными качествами, осознает социальную
значимость своей будущей профессии, способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, владеет
культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения.
Основные разделы дисциплины:
1. Проблемы Российской Конституции. История принятия, структура,
пробелы, дефекты;
2. Проблемы реализации и закрепления прав и свобод гражданина в
Российской Федерации;
3. Проблемы федеративного устройства Российской Федерации;
4. Форма правления в Российской Федерации. Гипертрофия
президентских полномочий;
5. Проблемы статуса представительных органов власти. Статус
депутата;
6. Проблемы конституционного судопроизводства;
7. Актуальные вопросы организации системы исполнительной власти;
8. Функции, формы и методы деятельности исполнительной власти;
9. Основные
направления
совершенствования
деятельности
исполнительной власти (административная реформа).
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-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-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.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дисциплина специализации: Актуальные проблемы уголовного
права/Дисциплина специализации
Цель изучения дисциплины
получение фундаментальной подготовки в области теории уголовного
права, актуальных проблем действующего уголовного закона, развитие
высокого уровня профессионального правосознания.
Основные разделы:
1.Предмет уголовно-правового регулирования;
2.Метод уголовно-правового регулирования;
3. Принципы уголовного права;
4. Уголовный закон, его действие во времени, пространстве и по
кругу лиц.
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-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение преступлений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного проведения;
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-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.

Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы иностранного права: Актуальные проблемы конституционного
и административного права
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста
высокой квалификации, который обладает профессиональными и
личностными качествами, осознает социальную значимость своей будущей
профессии, способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста, владеет культурой
мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, к
постановке цели и выбору путей ее достижения.
Основные разделы дисциплины:
10. Проблемы Российской Конституции. История принятия, структура,
пробелы, дефекты;
11. Проблемы реализации и закрепления прав и свобод гражданина в
Российской Федерации;
12. Проблемы федеративного устройства Российской Федерации;
13. Форма правления в Российской Федерации. Гипертрофия
президентских полномочий;
14. Проблемы статуса представительных органов власти. Статус
депутата;
15. Проблемы конституционного судопроизводства;
16. Актуальные вопросы организации системы исполнительной власти;
17. Функции, формы и методы деятельности исполнительной власти;
18. Основные
направления
совершенствования
деятельности
исполнительной власти (административная реформа).
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-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-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.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы иностранного права: Формы публичного управления
Цель изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Основы иностранного права: Формы
публичного управления» является подготовка работника высокой
квалификации, который обладает глубокими теоретическими знаниями форм
публичного управления и навыками применения теоретических знаний в
практических ситуациях.
Основные разделы дисциплины:
1. Публично-правовые формы управления;
2. Частноправовые формы публичного управления;
3. Возмещение вреда, причиненного изданием незаконных актов
публичного управления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
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-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы иностранного права: Проблемы гражданского права
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы иностранного права:
Актуальные проблемы гражданского права» является 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
компетенций.
Основные разделы:
1. Проблемы общей части гражданского права;
2. Проблемы вещного права;
3. Проблемы обязательственного права;
4. Проблемные аспекты наследственного права;
5. Проблемы
совершенствования
гражданско-правового
регулирования права интеллектуальной собственности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-3: владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты;
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы иностранного права: 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 социальноличностных 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-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;
ПК-11
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права;
ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы иностранного права: Преступления в сфере экономической
деятельности
Цель изучения дисциплины:
получение фундаментальной подготовки, необходимой для решения
практических вопросов квалификации преступлений в сфере экономической
деятельности.
Основные разделы дисциплины:
1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере
экономической деятельности. Преступления, посягающие на отношения по
организации, осуществлению и прекращению предпринимательской или
иной экономической деятельности;
2. Преступления, посягающие на отношения, непосредственно
связанные с внешнеэкономической деятельностью;
3. Преступления, посягающие на отношения по поводу эмиссии или
выдачи и обращения денег, ценных бумаг и платежных документов;
4. Преступления, посягающие на отношения по формированию
бюджетов всех уровней;
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 образования;
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 языком 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 права в профессиональной
деятельности;
ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
ПК-4 способность выявлять экономические преступления;
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-14 способность организовывать и проводить педагогические
исследования.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы иностранного права: Проблемы теории квалификации
преступлений
Цель изучения дисциплины:
получение фундаментальной
квалификации
преступлений,
профессионального правосознания.

подготовки
развитие

в области
высокого

теории
уровня

Основные разделы дисциплины:
1. Методологические основы квалификации преступлений.
Особенности применения оценочных понятий уголовного права;
2. Проблемы разграничения смежных составов преступлений;
3. Проблемы конкуренции уголовно-правовых норм. Соотношение
норм уголовного и административного права;
4. Проблемы множественности преступлений.
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 образования;
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 права в профессиональной
деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические
исследования.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы иностранного права: Внедоговорное охранительное
обязательство
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины 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 дисциплины:
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:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы иностранного права: 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 дисциплины:
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-3:
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-1способность 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 и
государства;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение преступлений,
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;
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:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Деловое общение: семинар-тренинг
Цель изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Деловое общение: семинар- тренинг»
являются: получение магистрами 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.
1.4. 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 правосознания;
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 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):
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-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.

