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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01 Методология правовых исследований
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

УК – 1

УК – 5

ОПК – 3

Наименование
компетенции
Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий
Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия
Способен
квалифицированно
толковать правовые акты,
в том числе в ситуациях
наличия пробелов и
коллизий норм права

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции

УК-1.1.

Способен критически
анализировать информацию для
решения профессиональных
задач

УК-5.1.

Способность работать в
коллективе в сфере своей
профессиональной
деятельности

ОПК-3.1

Способен профессионально
уяснять смысл нормы права

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), вопросы для самоконтроля (СК).

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 З.Е., 180 академических часа (135
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 16 академических часов (12
академических часов), из них:
лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа);
практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа);
консультация – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
контроль – 9 академических часа (6,75 астрономических часа);
самостоятельная работа – 155 академических часа (116,25 астрономических часов).
Структура дисциплины:

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Всего

Документ подписан электронной подписью
Сертификат 03F9E09D0084AE8989480A0951B166C45D
Владелец: Панарин Игорь Анатольевич
Действителен с 27.04.2022 г. по 28.07.2023 г.

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
К

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации
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№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
К

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

Заочная форма обучения

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Тема 1.
Исторические
корни
научного
подхода к праву
(Древний Восток,
Античность,
Средние
века.
Возрождение)
Тема 2.
Позитивистские и
естественноправовые
концепции Нового
и
Новейшего
времени
Тема 1.
Типология
концепций
правопонимания и
понятия
государства
Тема 2.
Право
как
всеобщая форма и
равная
мера
свободы
и
справедливости
Тема 3.
Права человека и
права гражданина.
Правовое
государство
Тема 4.
Право
и
государство
в
системе
социальной
регуляции
Тема 1.
Типы
научной
рациональности и
юридическая
наука
Тема 2.
Структура
юридического
знания

Раздел 1. История юридической науки

24

2

2

20

20

О

20

СК

20

СК

20

СК

20

СК

15

СК

Раздел 2. Философия права

20

20

20

15

Раздел 3. Методы юридической науки
12

2

10

О

12

2

10

О

3

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Всего

Тема 3.
Методологические
основания
юридической
науки
Тема 4.
Типология
4.
методов правовых
исследований
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего
3.

14

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
К

2

12
2
9
180

4

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

2

10

О

2

10

О

Экзамен

10

2
9
166

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), вопросы для самоконтроля (СК).

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для вузов /
В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492409
2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для вузов /
М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489026
3. Тарасов, Н. Н. История и методология юридической науки: методологические
проблемы юриспруденции : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-53409715-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-onlineru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-naukimetodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
4. Михалкин, Н.В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н.В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A9D98-FF16E000EA98
5. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3679-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiyayuridicheskoy-nauki-433816
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Дополнительная литература:
1. Организация правовых исследований : учебное пособие / А. И. Глушков, А. Я.
Минин, Н. М. Нестерова [и др.] ; под редакцией А. Я. Минина. — Москва : Московский
педагогический государственный университет, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-4263-09111. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/105917.html
2. Безбородов, Д. А. Организация и проведение уголовно-правовых исследований :
учебное пособие для магистратуры / Д. А. Безбородов. — Санкт-Петербург : СанктПетербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2016. — 64 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73016.html
3. Тронин, В. Г. Методология научных исследований : учебное пособие / В. Г.
Тронин, А. Р. Сафиуллин. — Ульяновск : Ульяновский государственный технический
университет, 2020. — 87 c. — ISBN 978-5-9795-2046-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/106137.html
4. Напалкова, И. Г. Методология и организация юридических исследований :
учебное пособие : [16+] / И. Г. Напалкова ; Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ
(РИНХ), 2018. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567290
5. Федорченко, А. А. Правовое пространство: концептуальные теоретические
основы : монография / А. А. Федорченко, Е. В. Федорченко. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 200 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-12550-4. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/475472
6. Щербакова, Е. В. Методы и средства научных исследований : учебное пособие /
Е. В. Щербакова, Е. А. Ольховатов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 122 c. — ISBN
978-5-4497-0574-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96558.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02 Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Код
Наименование
Наименование
компетенции
компетенции компонента
компонента компетенции
компетенции
Способен
определение
ОПК - 6
ОПК - 6.1
обеспечивать
принципов этики юриста, в том
соблюдение
числе
антикоррупционных
принципов
этики
стандартов поведения;
- выработка модели
юриста, в том числе
поведения
исходя
из
принимать меры по
стандартов этики юриста, в том
профилактике
числе
антикоррупционных
коррупции
и
стандартов поведения;
пресечению
- разработка способов
коррупционных
популяризации
соблюдения
(иных)
этических
принципов
и
правонарушений
антикоррупционных
стандартов
поведения
в
деятельности юриста;
- применение кодексов
этики профессиональной
деятельности в реализации
этических
принципов
и
антикоррупционных
стандартов поведения;
- выявление признаков
коррупционного
правонарушения, применение
мер по их пресечению,
выявление причин и условий
совершения коррупционных
правонарушений и разработка
мер,
направленных
на
недопущение их совершения;
формулирование
суждений
по
правовым
вопросам с позиций принципов
этики
юриста
и
антикоррупционных
стандартов поведения.
Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины Б1.О.02 «Теоретические и практические вопросы
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противодействия коррупции» составляет 2 з.е. или 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) на
заочной форме обучения составляет 10 академических часов (7,5 астрономических часов)
из них: лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия
– 8 академических часов (6 астрономических часов); самостоятельная работа – 62
академических часа (46,5 астрономических часов).
Структура дисциплины:

№
п/п

Наименование тем и/или
разделов

Объем дисциплины, час.
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам
учебных
СР
занятий
Л

Тема 1.

Понимание коррупции

Международно-правовое
регулирование
сфере
Тема 2.
противодействия коррупции
Национальное
антикоррупционное
Тема 3. регулирование: теория и
практика
Антикоррупционная
Тема 4. политика и условия её
реализации
Тема 5. Профилактика коррупции

14

ЛР

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

ПЗ

2

12

14

2

12

О, Дис., Р

14

2

12

О, Дис., ТЗ

14

2

12

О, Д, ТЗ

16

2

14

О, Дис., ТЗ, Т

Промежуточная аттестация
Зачет
Всего:
72
2
8
62
4
Примечание: формы текущего контроля успеваемости - тестирование (Т), доклады
(Д), дискуссии (Дис), типовые задания (ТЗ).
Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература:
1. Антикоррупционная политика: учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.]; под
редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. —
396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473511
2. Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе: учебное
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пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455175
3. Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для вузов /
А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов; под общ. ред. А. И. Землина. —
М.: Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53409254-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475023
4. Поддубная, О. С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов:
учебное пособие для вузов / О. С. Поддубная, Н. В. Хлонова. — М.: Издательство Юрайт,
2021. — 101 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14633-2. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478055 (дата обращения:
28.04.2021).
5. Соколов, А. В. Противодействие коррупции в сфере публичной собственности:
учебник для вузов / А. В. Соколов. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14412-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477548
Дополнительная литература:
1. Кабанов, П. А. Антикоррупционное процессуальное законодательство
субъектов Российской Федерации: монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков,
Д. К. Чирков. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Актуальные монографии). —
ISBN 978-5-534-13428-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477079
2. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового
политического процесса: монография / Ю. А. Нисневич. — М.: Издательство Юрайт,
2020. — 240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472848
3. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин,
Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-06725-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450830
4. Сорокин, Р. С. Система юридической ответственности государственных
служащих за коррупцию: монография / Р. С. Сорокин. — Саратов: Вузовское образование,
2020. — 149 c. — ISBN 978-5-4487-0775-9. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/105663.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03 Информационно-аналитические системы в профессиональной деятельности
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Компетенции

ОПК-7

Наименование
компетенции

Способен
применять
информационные
технологии
и
использовать
правовые
базы
данных
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
с
учетом
требований
информационной
безопасности

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

ОПК-7.1

ОПК-7.2

профиля:

40.04.01

Наименование компонента и(или) этапа
компетенции
Способен
целенаправленно
и
эффективно
получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы
данных:
определение
необходимой
юридический
значимой информации;
- определение источников и способов получения
юридический значимой информации;
- использование правовых баз данных для
получения юридический значимой информации;
Способен решать задачи профессиональной
деятельности с применением информационных
технологий
и
с
учетом
требований
информационной безопасности:
- определение необходимости применения
информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности;
- использование конкретных информационных
технологий для решения задач профессиональной
деятельности;
- соблюдение требований информационной
безопасности при использовании конкретных
информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на
заочной форме обучения составляет 10 академических часов (7,5 астрономических часов),
из них:
лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);
практические занятия – 8 академических часов (6 астрономических часов);
самостоятельная работа – 62 академических часа (46,5 астрономических часов).
Структура дисциплины:
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№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
К

Тема 1 Юриспруденция в сфере
цифровой
экономики.
1
1
10
Юрист цифровой эпохи.
Тема 2 Развитие
технологий
LegalTech в России и
внедрение
их
в
1
1
10
российскую
правоприменительной
практику
Тема 3 Смарт-контракты
в
России:
перспективы
законодательного
1
9
регулирования
и
использования
Тема 4 Применение технологии
распределённого реестра
1
9
(блокчейна)
в
юриспруденции
Тема 5 Проблемы
правового
регулирования
технологий на основе
1
11
распределенных
реестров (на примере
покупки NFT)
Тема 6 Актуальные проблемы
внедрения технологий
NLP
(искусственный
интеллект, инструменты
1
11
обработки
текста,
нейросети)
в
юриспруденцию
Тема 7 Проблемные
аспекты
определения правового
2
12
статуса криптовалют в
России
Промежуточная аттестация
Всего
72
2
8
Примечание: формы текущего контроля успеваемости - тестирование (Т), доклады
типовые задания (ТЗ).

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

8

О

8

Т

8

КЗ

8

КЗ

10

ТЗ

10

О

10

ТЗ

зачет
62
(Д), дискуссии (Дис),

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература:
1. Максуров, А. А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое
регулирование : монография / А. А. Максуров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2020.
— 212 c. — ISBN 978-5-394-04198-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107773.html
2. Максуров, А. А. Криптовалюты и правовое регулирование их обращения :
монография / А. А. Максуров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 356 c. — ISBN
978-5-394-03298-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85384.html
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3. Обеспечение законности в сфере цифровой экономики : учебное пособие для
вузов / А. О. Баукин [и др.] ; под редакцией Н. Д. Бут, Ю. А. Тихомирова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-139310. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477223
4. Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / М. Н. Конягина
[и др.] ; ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13476-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468187
5. Цифровое право : учебник / А. Дюфло, Л.В. Андреева, В.В. Блажеев; ред.: В.В.
Блажеев, М.А. Егорова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) .— Москва :
Проспект, 2020 .— 637 с. — (Серия учебников МГЮА) .—URL:
https://rucont.ru/efd/739693
Дополнительная литература:
1. Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифровая экономика :
учебное пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454668
2. Жданов А.А. Автономный искусственный интеллект / Жданов А.А.. —
Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 360 c. — ISBN 978-5-00101-655-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/6506.html
3. Право цифровой экономики – 2020 (16) : ежегодник-антология / А.А.
Алексейчук [и др.].. — Москва : Статут, 2020. — 444 c. — ISBN 978-5-8354-1664-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/104628.html
4. Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансформации : монография / Г.
С. Сологубова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Актуальные
монографии). — ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475065
5. Fenwick, M., Corrales, M., & Haapio, H. (Eds.) (2019). Legal Tech, Smart Contracts
and Blockchain. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6086-2— URL: https://linkspringer-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/10.1007/978-981-13-60862?utm_campaign=bookpage_about_buyonpublisherssite&utm_medium=referral&utm_source=s
pringerlink.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04 Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ОПК – 4

Наименование
компетенции
Способен письменно и
устно аргументировать
правовую позицию по
делу, в том числе в
состязательных процессах

Код компонента
компетенции
ОПК-4.1

ОПК-4.2

Наименование компонента
компетенции
Способен логически правильно,
аргументированно и ясно
строить устную и письменную
речь
Способен аргументировать
правовую позицию по делу в
состязательных процессах

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 академических
часов), из них:
лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа);
практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа);
самостоятельная работа –96 академических часа (69 астрономических часов).
Структура дисциплины:

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
Контактная работа
текущего
обучающихся с
№
Наименование тем
контроля
преподавателем
п/п
(разделов)
по видам учебных
Всего
СР успеваемости
занятий
промежуточной
аттестации
Л/
ЛР/ ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
К
Заочная форма обучения
Раздел 1. История юридической науки
Тема
1.
Теория
юридической
2
2
24 О
28
(правовой)
аргументации
Тема
2.
Правила
2
2
24
О
28
правовой
аргументации

12

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
Контактная работа
текущего
обучающихся с
контроля
преподавателем
по видам учебных
Всего
СР успеваемости
занятий
промежуточной
аттестации
Л/
ЛР/ ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
К

Тема 3. Правовая
аргументация
в
2
26
правоустановительной
деятельности
(правотворчестве)
Тема 4. Правовая
аргументация
в
2
26
правоприменительной
деятельности
Промежуточная
аттестация
Всего
108
4
8
Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)

24

О

24

О
Зачет с
оценкой

96

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Основная литература:
1. Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум для вузов /
Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко ; под общей редакцией
Н. А. Юшковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00359-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469324
2. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов : учебник и практикум для
вузов / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00655-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468504
3. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник для вузов /
Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под редакцией Г. Л. Тульчинского. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-01178-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469459
Дополнительная литература:
1. Каргин, К.В. Основания разграничения юридической аргументации и
юридического доказывания / К.В. Каргин // Юридическая наука и практика: Вестник
Нижегородской академии МВД России. — 2013. — № 4. — С. 15-19. — ISSN 20785356. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/296167 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Каргин, К.В. Стратегия и тактика законотворчества через призму юридической
аргументации / К.В. Каргин // Юридическая техника. — 2015. — № 9. — С. 287-288. —
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ISSN 0712-0076. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/296160 . — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
3. Зверев, С. Э. Риторика : учебник и практикум для вузов / С. Э. Зверев,
О. Ю. Ефремов, А. Е. Шаповалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02220-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450760 .
4. Ивин, А. А. Риторика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-01111-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469713
5. Иванова, Т. В. Правовая аргументация : учебное пособие для вузов /
Т. В. Иванова, О. В. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10792-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474871 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05 Научно-исследовательский семинар "Проектная юридическая
деятельность"
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

УК ОС - 1

Наименование
компетенции
Способен
применять
критический
анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской
и
мировоззренческой
позиции.

Код компонента
компетенции
УК ОС - 1.1.

УК ОС- 1.2.

УК ОС- 2.1.
УК ОС - 2

ОПК-8

ОПК-9

Способен
разработать
проект на основе оценки
ресурсов и ограничений
Способен
целенаправленно
и
эффективно
получать
юридически
значимую
информацию из различных
источников,
включая
правовые базы данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных
технологий и с учетом
требований
информационной
безопасности
Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и использовать
их для решения задач
профессиональной
деятельности

УК ОС- 2.2.

ОПК-8.1.

ОПК-8.2.

ОПК-9.1

Наименование компонента
компетенции
Способен критически анализировать
информацию в целях обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой позиции.
Способен применять системный
подход в целях обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой позиции.
Способен оценивать имеющиеся
ресурсы и ограничения.
Способен определить круг задач в
рамках поставленной цели и
выбрать оптимальные способы их
решения
Способен
целенаправленно
и
эффективно получать юридически
значимую
информацию
из
различных источников, включая
правовые базы данных

Способен
решать
задачи
профессиональной деятельности с
применением
информационных
технологий и с учетом требований
информационной безопасности.

Способен
использовать
современные
технологии
для
решения задач профессиональной
деятельности

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 З.Е., 144 академических часа (108
астрономических часа).
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Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 16 академических часов (12
астрономических часов), из них практические занятия – 16 академических часов (12
астрономических часа), самостоятельная работа – 128 академических часов (96
астрономических часов).
Структура дисциплины:

№ п/п

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Наименование тем
и/или разделов
Сущность
и
особенности
проектной
деятельности
Процессы
управления
проектами
Календарно-сетевое
планирование
проекта
Разработка проекта

Организационные
механизмы
Тема 5
управления
проектами
Оперативное
Тема 6 управление
проектами
Мониторинг
и
Тема 7
закрытие проекта
Формирование
проектной команды:
роли,
Тема 8
коммуникации,
развитие команды
проекта
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

14

2

14

2

12

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**
Пз, О

12

О

12

Пз

12

Пз

12

Пз

14

2

14

2

14

2

14

2

12

Пз

14

2

12

Пз

14

2

12

Пз

Зачет с оценкой
144

16

96

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (Пз), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Основная литература:
1. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов,
Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

16

534-00436-6.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/449791 .
2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов /
А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469084 .
3. Управление проектам : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов,
Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00436-6.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/449791
4. Проектное управление в органах власти: учебник и практикум для вузов /
Н. С. Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-126235. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476653 .
Дополнительная литература:
1.Поляков Н.А. Мотовилов О.В. Лукашов Н.В.
Управление инновационными
проектами
М.: Юрайт 2018 https://biblio-online.ru/viewer/upravlenieinnovacionnymi-proektami-413340#page/1
2. Зуб А.Т.
Управление проектами. Учебник и пратикум.
М.:
Юрайт
2018 https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-proektami-413026#page/1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности
(английский)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
УК ОС -4

Наименование
компетенции
Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Код компонента
компетенции
УК ОС -4.1

УК ОС - 4.2

Наименование компонента
компетенции
Способность осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке в
различных
сферах
профессиональной
и
академической
деятельности:
осуществление
коммуникации
на
государственном языке с
соблюдением
норм
профессиональной
речи
юриста;
проведение
публичного выступления в
соответствии с основными
правилами юридической
риторики;
осуществление
переписки по проблемам
профессиональной
деятельности
на
государственном языке с
соблюдением
норм
делового этикета;
составление
документов с соблюдением
правил деловой переписки
и правил государственного
языка.
Способность осуществлять
коммуникацию в сфере
профессиональной
и
академической
деятельности в устной и
письменной формах на
иностранном(ых) языках:
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ОПК-4

Способен
письменно и устно
аргументировать
правовую позицию по
делу, в том числе в
состязательных
процессах

ОПК-4.1

ОПК-4.2

осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых) языках с
соблюдением
языковых
норм,
норм
межкультурной
коммуникации
и
использованием
юридической
терминологии;
проведение
публичного выступления
по
проблемам
юридической
деятельности;
осуществление
деловой переписки на
иностранном(ых) языках с
соблюдением
норм
делового этикета;
- использование
необходимого
арсенала
лексикографических
источников, справочников,
лингвистического
программного обеспечения
в процессе построения
высказывания
на
иностранном языке.
Способен логически
правильно,
аргументированно и ясно
строить
устную
и
письменную речь:
определение
критериев
логически
правильной,
аргументированной
и
ясной
устной
и
письменной речи;
построение
логически
верных,
надлежаще обоснованных
и понятных для адресатов
высказываний устной и
письменной речи.
Способен единообразно и
корректно
использовать
профессиональную
юридическую лексику при
построении
устной
и
письменной речи:
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использование
юридико-технических
правил
и
приемов
построения устной
и
письменной речи;
подбор
устоявшихся,
единообразных
и
корректных юридических
терминов при построении
устной
и
письменной
юридической речи.
Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 8 З.Е., 288 академических часа (216
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 26 академических часа (19,5
астрономических часа), из них практические занятия – 24 академических часов (18
астрономических часов), консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических часа),
самостоятельная работа – 262 академических часов (196,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Наименование тем
и/или разделов

Всего

16
16
16
16
64

О
О
О
О

2
2
2
2

16
16
16
16

О
ОТ,СЗ
О
О

8
16

64
128

32
33
34

2
2
2

30
31
32

О,Э
О
О

34
2
9
144
288

2

32
2
9
136
264

О

24
24
24
24
72

Tort law
Criminal law
Commercial law
Intellectual
property
(IP) law
Промежуточная аттестация
Итого 2 семестр
Всего

24
24
24
24

Тема 9
Тема 10
Тема 11

Company law
Employment law
Litigation
and
arbitration
Тема 12 International law
Консультация
Промежуточная аттестация
Итого 3 семестр
Всего:

(СЗ).

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

2
2
2
2
8

What is Law
A career in law
Constitutional law
Contract law
Итого 1 семестр

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся СР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р
1 семестр

0

0
2 семестр

Зачет
72
144

0
0

0
0

0
0
3 семестр

0
0

8
24

Экзамен

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), ситуационная задача
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Английский язык для юристов (A2–B2) : учебник для вузов / М. А. Югова,
Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, Н. В. Садыкова ; под редакцией М. А. Юговой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13600-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466073.
2. Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для вузов / О. И.
Трубицина [и др.] ; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09404-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450796
3. Мильруд, Р. П. Теория обучения иностранным языкам. Английский язык :
учебник для вузов / Р. П. Мильруд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11977-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/457191
Дополнительная литература:
1. Маньковская., З. В. Английский язык : учебное пособие / З. В. Маньковская. —
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-16-012363-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1063336 . – Режим доступа: по подписке.
2. Макарова, Е. А.
Английский язык для юристов и сотрудников
правоохранительных органов (A1-B1) : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. А. Макарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09805-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452389
3. Меняйло, В. В. Академическое письмо. Лексика. Developing Academic Literacy :
учебное пособие для вузов / В. В. Меняйло, Н. А. Тулякова, С. В. Чумилкин. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-01656-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452815
4. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English
for Public Speaking : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л.
С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12960-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448647
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (немецкий)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Наименование
Код компонента
компетенции
компетенции
компетенции
Способен применять
УК ОС -4
УК ОС -4.1
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК ОС - 4.2

профиля:

40.04.01

Наименование компонента
компетенции
Способность осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке в
различных
сферах
профессиональной
и
академической
деятельности:
осуществление
коммуникации
на
государственном языке с
соблюдением
норм
профессиональной
речи
юриста;
проведение
публичного выступления в
соответствии с основными
правилами юридической
риторики;
осуществление
переписки по проблемам
профессиональной
деятельности
на
государственном языке с
соблюдением
норм
делового этикета;
составление
документов с соблюдением
правил деловой переписки
и правил государственного
языка.
Способность осуществлять
коммуникацию в сфере
профессиональной
и
академической
деятельности в устной и
письменной формах на
иностранном(ых) языках:
осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых) языках с
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ОПК-4

Способен
письменно и устно
аргументировать
правовую позицию по
делу, в том числе в
состязательных
процессах

ОПК-4.1

ОПК-4.2

соблюдением
языковых
норм,
норм
межкультурной
коммуникации
и
использованием
юридической
терминологии;
проведение
публичного выступления
по
проблемам
юридической
деятельности;
осуществление
деловой переписки на
иностранном(ых) языках с
соблюдением
норм
делового этикета;
- использование
необходимого
арсенала
лексикографических
источников, справочников,
лингвистического
программного обеспечения
в процессе построения
высказывания
на
иностранном языке.
Способен логически
правильно,
аргументированно и ясно
строить
устную
и
письменную речь:
определение
критериев
логически
правильной,
аргументированной
и
ясной
устной
и
письменной речи;
построение
логически
верных,
надлежаще обоснованных
и понятных для адресатов
высказываний устной и
письменной речи.
Способен единообразно и
корректно
использовать
профессиональную
юридическую лексику при
построении
устной
и
письменной речи:
использование
юридико-технических
правил
и
приемов
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построения
устной
и
письменной речи;
подбор
устоявшихся,
единообразных
и
корректных юридических
терминов при построении
устной
и
письменной
юридической речи.
Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 8 З.Е., 288 академических часа (216
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 26 академических часа (19,5
астрономических часа), из них практические занятия – 24 академических часов (18
астрономических часов), консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических
часа), самостоятельная работа – 262 академических часов (196,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
СР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р
1 семестр

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Was ist Recht
Juristische Berufe
Staats-und
Verfassungsrecht
Тема 4
Verwaltungsrecht
Итого за 1 семестр
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

24
24
24
24
72

0
0
2 семестр

Форма
текущего
контроля
успеваемости
*,
промежуточн
ой
аттестации**

2
2
2

16
16
16

О
О
О

2
8

16
64

О

8
8
8
8

16
16
16
16

О
ОТ,СЗ
О
О

8

64

Strafrecht
Strafverfahrensrecht
Das Bürgerliche Recht
Handelsrecht
und
Immaterialgüterrecht
Промежуточная аттестация
Итого за 2 семестр

24
24
24
24

Тема 9
Тема 10
Тема 11

24
10
10

2
2
2

16
6
6

О,Э
О
О

14

2

6

О

8
24

2
9
136
264

Arbeitsrecht
Völkerrecht
Die Organisation der
Rechtspflege in der
BRD
Тема 12 Polizeien der Länder in
Deutschland
Консультация
Промежуточная аттестация
Итого за 3 семестр
Всего:

(СЗ).

Зачет
72

2
9
144
288

0
0
3 семестр

0
0

0
0

Экзамен

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), ситуационная задача
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык: учебник и практикум для вузов / Г. Г. Ивлева. — 3е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08697-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/450169
2. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый уровень:
учебник и практикум для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02468-5.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451666
Дополнительная литература:
1. Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch (A1—A2): учебник и практикум для
вузов / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08120-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450090
2. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный курс
для начинающих: учебное пособие для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00833-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://urait.ru/bcode/452360 .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07 Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

УК-1.1.

УК-1

Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.2.

Наименование компонента
компетенции
 выбор
необходимого
источника информации;
 определение
достоверности,
объективности
и
достаточности информации;
 определение
актуальности и новизны
информации;
 определение пробелов в
информации,
необходимой
для решения
профессиональной задачи и
проектирование алгоритма их
устранений;
 обоснование логической
связи между фактами и
гипотезами.
 определение
методологии
решения
профессиональной задачи;
 формулирование
непротиворечивых тезисов,
выражающих позицию;
 обоснование
соответствия предлагаемого
решения профессиональной
задаче
 формирование
модели
представления результатов и
проверка их эффективности.
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ОПК – 1.1

ОПК - 1

Способен
анализировать
нестандартные
ситуации
правоприменительной
практики и
предлагать
оптимальные
варианты их решения
ОПК – 1.2

ОПК - 2

Способен
самостоятельно
готовить экспертные
юридические
заключения и
проводить экспертизу
нормативных
(индивидуальных)
правовых актов

ОПК – 2.1

 анализ
практики
применения
нормативных
правовых актов в сфере
профессиональной
деятельности,
выявление
пробелов
и
коллизий
правового регулирования;
 критический анализ и
правовая
квалификация
ситуации
правоприменительной
практики.
 выработка
вариантов
решения
нестандартной
ситуации
правоприменительной
практики
и
анализ
последствий из реализации;
 формулирование
правовой позиции;
 составление
и
оформление
необходимых
документов.
 отбор,
анализ
и
систематизация
правовых
актов
и
документов,
нуждающихся
в
исследовании;
 определение методов и
методик
экспертной
юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
 установление законности
правовых актов и документов;
 оценка законности и
обоснованности
правовых
актов
и
документов,
выявление
соответствия
исследуемых документов по
форме
и
содержанию
действующему
законодательству в
соответствующей сфере;
 использование правовых
позиций
высших
национальных
судебных
органов и международных
судебных инстанций при
проведении
экспертизы
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правовых актов и документов.

ОПК – 2.2

 установление судебных
процедур
(иных
правоприменительных
процедур) для устранения
выявленных
юридической
экспертизой нарушений;
 формулирование
правовой
позиции,
составление и оформление
необходимых
документов,
отражающих
результаты
экспертной
юридической
деятельности.

Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 З.Е., 144 академических часа (108
астрономических часов) на заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 22 академических часа (16,5
астрономических часов), из них лекции – 4 академических часов (3 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов),
консультация – 2 академических часа (1,5 астрономических часа); самостоятельная
работа – 113 академических часов (84,75 астрономических часов), контроль – 9
академических часов (6,75 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Наименование тем и
разделов

Теоретические и
юридические основы
экспертной
деятельности
Методика правовой
экспертизы
Институциональный
компонент правовой
экспертизы
Антикоррупционная
правовая экспертиза

Всего

Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ
ДОТ

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

23

1

2

20

О

23

1

2

20

О

23

1

2

20

О

25

1

4

20

О
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Юридикотехническая и
Тема 5 лингвистическая
экспертиза
правового акта
Содержательный
Тема 6 анализ текста
нормативного акта

24

4

20

О

15

2

13

О

2
9

Экзамен

Консультация
Промежуточная аттестация

Всего:

2
9
144

4

16

124

Примечание: *– опрос (О).
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Нечкин А. В. Правовая экспертиза нормативных актов : учебное пособие для
вузов / А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12556-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/476687 (дата обращения: 28.04.2022)
2.
Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие / В. Б. Исаков. — Москва
: Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-648-6. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1090567 (дата обращения:
28.04.2021). – Режим доступа: по подписке.
3.
Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для
бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ;
под редакцией
Ю. Г. Арзамасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-8759-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/433794 (дата обращения: 28.04.2022).
Дополнительная литература:
1. Васильева Т. А. Как написать закон / Т. А. Васильева. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Консультации юриста). —
ISBN 978-5-534-03433-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/412648
2. Мамитова Н. В. Правовая экспертиза российского законодательства : учебнопрактическое пособие / Н. В. Мамитова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 208 с. ISBN 978-5-00156-097-5. - Текст : электронный. - URL: https://znaniumcom.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1178109 . – Режим доступа: по подписке.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08 Психология и педагогика высшей школы
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Наименование
компетенции компетенции
УК-3

Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для
достижения
поставленной цели

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
УК – 3.1

УК-3.2

ОПК6.

Способен
обеспечивать
соблюдение принципов
этики юриста, в том
числе, принимать меры
по
профилактике
коррупции и
пресечению
коррупционных (иных)
правонарушений.

ОПК-6.1

Наименование
компонента
компетенции
Определение
стиля
собственного
руководства исходя из
стратегии достижения
поставленной цели;

распределение
ролей в команде,
управление ею.

Определение
стиля собственного
руководства
исходя
из
стратегии достижения
поставленной цели;

распределение
ролей в команде,
управление ею.
–
Способен
к
самоформированию
стандартов поведения на
основе принципов этики
юриста,
в
том
числе,
антикоррупционных
стандартов поведения:
определение
принципов этики
юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов поведения;
формирование
правосознания на основе
принципов
этики
юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов поведения.
Способен
основывать
свое
поведение на стандартах
этики юриста, в том
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ОПК-6.2

ПК-2

Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность
и
разрабатывать учебнометодические
материалы

ПК-2.1

ПК-2.2

числе
на
антикоррупционных
стандартах поведения:
выработка
модели
поведения
исходя из стандартов
этики юриста, в том
числе
антикоррупционных
стандартов поведения;
использование
принципов
этики
юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов поведения;
соблюдение
принципов этики
юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов поведения.
Осуществляет
педагогическую
деятельность в сфере
права:
способен
обобщать
учебную
информацию в правовой
сфере;
проводить
лекционные,
практические и иные
виды занятий в сфере
права.
Разрабатывает
учебно-методические
материалы.
Компоненты:
способен
определять структуру и
содержание
учебнометодических
материалов;
осуществлять
оформление
учебнометодических
материалов
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Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа
(54астрономический часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
по заочной форме обучения составляет 10 академических часов (7,5 астрономических
часов) в том числе: лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа),
практические занятия – 8 академических часов (6 астрономических часов),
самостоятельная работа – 62 академических часа (46,5 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Объем дисциплины, час.
Наименование
тем (разделов)

№ п/п

Всего

Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/ДОТ

Модуль 1
Модуль 2

Психология
наука
Педагогическая
деятельность
сфере права

как

в

35

ЛР/
ДОТ

1

ПЗ/Д
ОТ
4

СР

КСР
30
КС, О

37

1

4 (i).
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Промежуточная аттестация
Всего:

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации

О, Д, РИ, ПЗ
Зачет

72

2

8

62

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, (О),
диспут, дискуссия (Д), круглый стол (КС), ролевая игра (РИ), занятие в интерактивной
форме (i).
Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература:
1.
Васильев, В.Л. Юридическая психология : учебник / Васильев В.Л. — Москва
: Юстиция, 2018. — 604 с. — ISBN 978-5-4365-1874-9. — URL:
https://book.ru/book/927582.
2.
Психология служебной деятельности : учебник / В.Л. Цветков, А.Г. Караяни,
И.О. Котенев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2019.
3. 351 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317
4. Таратухина, Ю. В. Педагогика высшей школы в современном мире : учебник и
практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/477151
5.
Психология служебной деятельности : учебник и практикум для вузов / А. В.
Кокурин [и др.] ; под общей редакцией А. В. Кокурина, В. Е. Петрова, В. М. Позднякова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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12931-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/448574
6.
Собольников, В. В. Юридическая психология : учебник для вузов / В. В.
Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09292-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/449112
Дополнительная литература:
1. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие для вузов /
И. В. Охременко [и др.] ; под редакцией И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-08594-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/472974
2. Самыгин, С.И. Психология и педагогика : учебное пособие / Самыгин С.И.,
Столяренко Л.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 474 с. — ISBN 978-5-406-09018-3. — URL:
https://book.ru/book/942113 .
3. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / В. Д.
Самойлов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 248 с. - ISBN 978-5-9729-07199. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836205
4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.
В. Шарипов. - Москва : Логос, 2020. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). ISBN
978-5-98704-587-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1213106 .
5. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс
для подготовки магистров : учеб. пособие / В.П. Симонов. — Москва : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим
доступа http://new.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0336-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/982777 . – Режим доступа: по подписке.
6. Артюхова, Т. Ю. Психология и педагогика саморазвития студентов высшей
школы : учебное пособие для вузов / Т. Ю. Артюхова, О. А. Козырева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-147056. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/479071 .

33

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 Актуальные проблемы частного права в современной
России
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК - 1

Наименование
компетенции
Способен
самостоятельно
осуществлять
правовые
научные
исследования
с
использованием
современных
методологических
принципов и приемов

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК - 1.1.

ПК - 1.2.

ПК -5

Способен
ПК -5.1.
обеспечивать
сопровождение
организации
и
функционирования
различных
институтов
гражданского
общества

Наименование
компонента
компетенции
способен
подготовить
правовые
научные исследования:
определение
методов
анализа правовыхявлений;
сбор
данных
для
проведения
анализа
правовых явлений.
способен
произвести
анализ
правовых явлений:
обработка информации об
основных закономерностях
реализации
правовых
явлений;
оценка информации
об
основных
закономерностях
реализации
правовых
явлений.

определение
способов
легитимации
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности, иных
институтов гражданского
общества;
- анализ правовых
источников,
закрепляющих
права,
обязанности,
ответственность субъектов
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предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности
иных
институтов гражданского
общества;
- подбор правовых
средств для определения
правового
режима
и
оценки имущества
для
ведения
предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности;
выстраивание
стратегии правового
сопровождения с учетом
особенностей правового
статуса
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности,
иных
институтов гражданского
общества.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 З.Е., 216 академических часов (162
астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 6 а.ч. (4,5 астрономических часов), практические
занятия – 18 а.ч. (13,5 астрономических часов), самостоятельная работа – 154 а.ч. (115,5
астрономических часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Раздел
1

Частное право и
его место в системе
российского права
Актуальные
проблемы
семейного права

Раздел
2

Всего

68

68

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ
2
6
60

2

6

60

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**
О, РЗ
О
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Раздел
3

Актуальные
проблемы
гражданского
и
торгового права
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

42

2

6

34
О

2
36
216

зачет,
экзамен

36
6

18

36

154

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), опрос (О),
составление документов по заданию (З).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Белов, В. А. Частное право. Материалы для изучения в 3 т. Том 1. Общая часть.
Проблемы учения об абсолютных правах : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 783 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5534-11083-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/448386 (дата обращения: 27.09.2022).
2. Белов, В. А. Частное право. Материалы для изучения в 3 т. Том 2. Проблемы
обязательственного и договорного права : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 754 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-11085-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/495583 (дата обращения: 27.09.2022).
3. Белов, В. А. Частное право. Материалы для изучения в 3 т. Том 3.
Конкурентное право. Методология и методика. Разные произведения : учебное пособие
для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 797 с. — (Авторский
учебник). — ISBN 978-5-534-11086-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448425 (дата обращения:
27.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Иванова С.А. Проблемы интеграции частного и публичного права : учебное
пособие / Иванова С.А., Белов В.Е., Ганичева Е.С., Горбачева О.Ю., Короткова М.В.,
Нахратов В.В., Овчинников А.А., Петрова И.В., Рахматулина Р.Ш., Санникова Л.В.,
Свиридова Е.А., Терновая О.А., Харитонова Ю.С. Юлова Е.С. — Москва : Юстиция,
2023. — 202 с. — ISBN 978-5-466-00979-8. — URL: https://book.ru/book/945962 (дата
обращения: 27.09.2022). — Текст : электронный.
2. Кузьмина, И. Д. Актуальные проблемы частного права : учебное пособие :
[16+] / И. Д. Кузьмина ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 80 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574793
(дата обращения: 27.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2912-9. – Текст :
электронный.
3. Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики / Н.М. Коршунов. - Москва : Инфра-М, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-91768-1771. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/24586/reading (дата обращения: 27.09.2022). - Текст:
электронный.
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4. Кодификация российского частного права 2019 / В. В. Витрянский, С. Ю.
Головина, Б. М. Гонгало [и др.] ; под редакцией Д. А. Медведева. — Москва : Статут,
2019. — 492 c. — ISBN 978-5-8354-1547-2. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный
ресурс
IPR
SMART
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/94609.html (дата обращения: 27.09.2022). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей
5. Ерофеева Д.В. Источники современного частного права : монография /
Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-43654755-8. — URL: https://book.ru/book/939799 (дата обращения: 27.09.2022). — Текст :
электронный.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 Процессуальные формы защиты гражданских прав
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК - 6

Способен
обеспечивать
правовое
взаимодействие
национальных
субъектов
с
международными
организациями
и
институтами,
органами
власти
иностранных
государств

ПК - 7

Способен определять
тактику и стратегию
судебнойзащиты

Объем дисциплины

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК -6.1.

ПК – 7.1

Наименование
компонента
компетенции
знание
материально-правового и
процессуально-правового
статуса национальных и
иностранных
субъектов
права;
организация
правового взаимодействия
субъектов
как
национального,
так
и
зарубежного права.
выстраивание
траектории поведения с
учетом
публичноправовых
и
частноправовых
средств
и
способов
обеспечения
стабильности
гражданского оборота.
- оценка перспектив
судебного спора;
составление
процессуальных актов;
оценка
предоставленных
сведений,
имеющих
доказательственное
значение при разрешении
юридического дела;
участие
в
судебном, досудебном и
внесудебном производстве
для
представления
интересов организаций и
граждан
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Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 З.Е., 180 академических часов (135
астрономический час).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 6 а.ч. (4,5 астрономических часа), практические
занятия – 12 а.ч. (9 астрономических часа), контроль 36 часов (27 часов), самостоятельная
работа – 124 а.ч. (93 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Раздел
1

Гражданско36
процессуальная
форма
защиты
прав
Раздел Арбитражная
24
2
форма
защиты
гражданских прав
Раздел Третейское
22
3
разбирательство
как форма защиты
гражданских прав
Консультация
2
Промежуточная аттестация 36

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
2
4
30

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

О, РЗ
2

4

18

2

4

16

О, РЗ

О

36

зачет,
экзамен

Всего:
180
6
12
124
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), опрос (О),
составление документов по заданию (З).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:

1. Приходько, Т. В. Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации
и Европейском Суде по правам человека : учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13965-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/496640 (дата обращения: 26.09.2022).
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2. Лазарева, В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России : учебное
пособие для вузов / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 268 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12212-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488791 (дата обращения: 26.09.2022).
3. Региональные системы защиты прав человека : учебник для вузов /
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 378 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-59916-9435-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490765 (дата обращения: 26.09.2022).
4. Басова, А. В. Медицинское право : учебник для вузов / А. В. Басова ; под
редакцией Г. Н. Комковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15112-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487445 (дата обращения:
26.09.2022).
5. Образовательное право : учебник для вузов / А. И. Рожков [и др.] ; под
редакцией А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-128772. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/489440 (дата обращения: 26.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Лазарева, В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России : учебное
пособие для вузов / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 268 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12212-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488791 (дата обращения: 26.09.2022).
2. Коллектив авторов. Медицинское право: Учебное пособие. - Москва : Статут,
2019. - 190 с. - ISBN 978-5-8354-1487-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/365398/reading
(дата обращения: 26.09.2022). - Текст: электронный.
3. Романовский Г. Б. Биомедицинское право в России и за рубежом / Г.Б.
Романовский, Н.Н. Тарусина, А.А. Мохов. - Москва : Проспект, 2016. - 368 с. - ISBN 9785-392-17865-0. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/357186/reading (дата обращения:
26.09.2022). - Текст: электронный.
4. Романовский Г. Б. Правовая охрана материнства и репродуктивного здоровья /
Г.Б. Романовский. - Москва : Проспект, 2016. - 216 с. - ISBN 978-5-392-19692-0. - URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/357196/reading (дата обращения: 26.09.2022). - Текст:
электронный.
5. Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов /
М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-15240-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488008 (дата обращения: 26.09.2022).
6. Певцова, Е. А. Образовательное право : актуальные вопросы современной
теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. — Москва : Международный
юридический институт, 2012. — 253 c. — ISBN 978-5-902416-54-8. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/34404.html (дата обращения: 26.09.2022). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 Проблемы регулирования несостоятельности
(банкротства)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК -3

Способен
принимать
юридически
обоснованные
решения в условиях
рисков
и
неопределенностей

ПК -1

Способен
определять тактику и
стратегию судебной
защиты

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК -3.1.

ПК – 1.1

Наименование
компонента
компетенции
- осуществлять
правовую
оценку
деятельности
хозяйствующих субъектов
с
использованием
имеющихся источников
информации,
принимать
обоснованные правовые
решения
в
условиях
неполной информации.
- оценка перспектив
судебного спора;
составление
процессуальных актов;
оценка
предоставленных
сведений,
имеющих
доказательственное
значение при разрешении
юридического дела;
участие
в
судебном, досудебном и
внесудебном производстве
для
представления
интересов организаций и
граждан

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
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- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические
занятия – 8 а.ч. (4,5 астрономических часа), контроль 36 часов (27 часов), самостоятельная
работа – 58 а.ч. (43,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ Р

Раздел
1

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и*,
промежуточ
ной
аттестации*
*

Общие положения
2
2
15
19
института
О
банкротства
юридических лиц
Раздел Проблемы
1
2
15
18
2
реализации
О
процедур
банкротства
Раздел Особенности
1
4
28
33
3
банкротства
отдельных
О
категорий
должников
Консультация
2
Промежуточная аттестация
36
экзамен
Всего:
108
4
8
58
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), опрос (О),
составление документов по заданию (З).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Основная литература:
1. Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) :
учебник для вузов / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-14797-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489190 (дата обращения: 27.09.2022).
2. Самигулина, А. В. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) :
учебное пособие / А. В. Самигулина. — Москва : Российская таможенная академия, 2019.
— 100 c. — ISBN 978-5-9590-1067-6. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный
ресурс
IPR
SMART
:
[сайт].
—
URL:
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https://www.iprbookshop.ru/93208.html (дата обращения: 27.09.2022). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник / Г. Ф.
Ручкина, Е. Ю. Матвеева, С. В. Крашенинников [и др.] ; ред. Г. Ф. Ручкина ; Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 359
с.
:
схем.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612087 (дата обращения: 27.09.2022). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00172-007-2. – Текст : электронный.
Дополнительная литература:
1. Коробова, Т. Л. Гражданско-правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) : учебное пособие / Т. Л. Коробова. — Волгоград : Волгоградский институт
бизнеса, 2010. — 114 c. — ISBN 978-5-9061-7281-5. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный
ресурс
IPR
SMART
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/11313.html (дата обращения: 27.09.2022). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
2. Несостоятельность (банкротство) : учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, А. В.
Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва
: Статут, 2019. – Том 1. – 926 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854 (дата обращения: 27.09.2022). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6041528-6-7. – Текст : электронный.
3. Несостоятельность (банкротство) : учебник : в 2 томах : [16+] / Е. Г.
Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ;
Московcкий государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический
факультет. – Москва : Статут, 2019. – Том 2. – 848 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571919 (дата обращения: 27.09.2022). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1551-9 (Т. 2). - ISBN 978-5-8354-1480-2. – Текст :
электронный.
4. Ткачёв, В. Н. Конкурсное право: правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) в России : учебное пособие / В. Н. Ткачёв. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 255 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691651 (дата обращения:
27.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01169-1. – Текст : электронный.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 Международные сделки и контракты
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
Компетенции

УК – 5

Способен
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

ПКо –6

Способен
обеспечивать
правовое
взаимодействие
национальных
субъектов
с
международными
организациями
и
институтами,
органами
власти
иностранных
государств

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
УК - 5.2

ПКо - 6.1.

Наименование
компонента
компетенции
Способность учитывать
разнообразие культур в
процессе
профессиональной
деятельности:

ведение договорной
работы
с
учетом
межкультурного
взаимодействия;

исполнение
контрактов
с
учетом
межнационального
взаимодействия.
- знание материальноправового
и
процессуально-правового
статуса национальных и
иностранных
субъектов
права;
- организация правового
взаимодействия субъектов
как национального, так и
зарубежного права.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа),
практические занятия – 8 академических часов (6 астрономических часов), контроль – 36
академических часов (27 астрономических часов), самостоятельная работа – 58
академических часов (43,5 астрономических часа), консультация – 2 академических часа
(1,5 астрономических часа).
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Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Заочная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ Р

Тема 1

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и*,
промежуточ
ной
аттестации*
*

Общие
2
2
12
16
положения
о
международных
сделках. Виды и
О, КЗ
формы
внешнеторговых
сделок.
Тема 2 Международный
2
18
20
контракт:
понятие,
правовое
регулирование и
структура.
О, КЗ
Международные
коммерческие
переговоры.
Организация
расчетов
по
контракту.
Тема 3 Международные
2
16
18
сделки
с
интеллектуально
О, КЗ
й
собственностью.
Тема 4 Международный
2
2
12
16
коммерческий
О, КЗ
арбитраж.
Промежуточная аттестация
36
экзамен
Консультация
2
Всего:
108
4
8
58
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейс-задание (КЗ).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Основная литература:
1. Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник
для вузов / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н. Платоновой. — Москва :
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Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-100402. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/494943 (дата обращения: 27.09.2022).
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для
вузов / Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 534 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08791-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488867 (дата обращения:
28.09.2022).
3. Международные финансы : учебник и практикум для вузов / В. Д. Миловидов [и
др.] ; ответственные редакторы В. Д. Миловидов, К. Е. Мануйлов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13442-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469742 (дата обращения: 28.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Вешкин, Ю. Г. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической
деятельности: Учебное пособие / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. - М.: Магистр: НИЦ
ИНФРА-М, 2018. - 272 с.: - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0347-8. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967131 (дата обращения:
28.09.2022). – Режим доступа: по подписке.
2. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и
др.] ; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-138740. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490782 (дата обращения: 27.09.2022).
3. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и
др.] ; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-138764. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490783 (дата обращения: 27.09.2022).
4. Шаблова, Е. Г. Международное коммерческое (торговое) право : учебное
пособие для вузов / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией
Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 94 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05597-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493667 (дата обращения:
28.09.2022).
5. Международный финансовый рынок : учебник и практикум для вузов /
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-59916-8904-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL:
https://urait.ru/bcode/490108
(дата
обращения:
28.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 Информационные системы в правовом сопровождении
бизнеса
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК-3

Наименование
компетенции
Способен принимать
юридически
обоснованные
решения в условиях
рисков и
неопределенностей

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

Наименование
компонента и(или) этапа
компетенции
Способен
осуществлять
правовую
оценку
деятельности
хозяйствующих субъектов с
использованием имеющихся
источников информации,
Способен
принимать
обоснованные
правовые
решения
в
условиях
неполной информации

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 а.ч. (3 з.е., 81 астр.ч.)
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- очная форма обучения: лекции – 4 а.ч., практические занятия – 8 а.ч., консультации
– 2 а.ч., самостоятельная работа – 58 а. ч.; контроль – 36 а.ч.
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование тем и/или
разделов

Тема

Цифровая трансформация

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
СР
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных занятий
Л/
ЛР/ ПЗ/ КС
ДОТ ДОТ ДОТ
Р
18

2

2

14

Форма
текущего
контроля
успеваемости
*,
промежуточн
ой
аттестации**
Т, О
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№
п/п

Наименование тем и/или
разделов

1
Тема
2
Тема
3

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
СР
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных занятий
Л/
ЛР/ ПЗ/ КС
ДОТ ДОТ ДОТ
Р

Автоматизация правового
21
обеспечения бизнеса
Рациональное
и
31
безопасное использование
современных
информационных
технологий
для
повышения
эффективности правового
обеспечения бизнеса
Консультация
2
Промежуточная аттестация
36
Всего:
108
Формы текущего контроля: Опрос
Типовые задания (ТЗ)

Форма
текущего
контроля
успеваемости
*,
промежуточн
ой
аттестации**

1

2

18

ДП, КЗ

1

4

26

Т, ТЗ, О

2
36
Экзамен
4
8
38
58
(О), Тест (Т), Задачи (З), Кейс-задания (КЗ),

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для
вузов / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02598-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488769 (дата обращения:
23.09.2022).
2. Куприянов, Д. В.
Информационное и технологическое обеспечение
профессиональной деятельности : учебник и практикум для вузов / Д. В. Куприянов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-02523-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489998 (дата обращения: 23.09.2022).
3. Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности : учебник и
практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13900-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/494632 (дата обращения: 28.09.2022).
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Дополнительная литература:
1. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью
бизнеса : учебник и практикум для вузов / Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01052-7. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/489187 (дата обращения: 28.09.2022).
2. Правовая информатика : учебник и практикум для вузов / под редакцией
С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03900-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488822 (дата
обращения: 23.09.2022).
3. GR. Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум для
вузов / Е. И. Марковская [и др.] ; под редакцией Е. И. Марковской. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-131321. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/490231 (дата обращения: 28.09.2022).
4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть
1 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 375 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09090-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493993 (дата обращения: 28.09.2022).
5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть
2 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09092-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493994 (дата обращения: 28.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 Проблемы защиты гражданских прав
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК – 1.2

ПК - 1

Способность
самостоятельно
осуществлять правовые
научные исследования
с
использованием
современных
методологических
принципов и приемов

ПК - 7

Способность
ПК – 7.1
определять тактику и
стратегию
судебной
защиты

Наименование
компонента
компетенции
–
способен
произвести
анализ
правовых явлений:
обработка
информации об
основных
закономерностях
реализации
правовых
явлений;
оценка
информации
об
основных
закономерностях
реализации
правовых
явлений.
оценка
перспектив
судебного
спора;
составление
процессуальных актов;
оценка
предоставленных
сведений,
имеющих
доказательственное
значение
при
разрешении
юридического дела;
участие
в
судебном, досудебном и
внесудебном
производстве
для
представления
интересов организаций и
граждан.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические занятия – 8 а.ч. (6 астрономических
часов), самостоятельная работа – 58 а.ч. (43,5 астрономических часа), консультация – 2 а.ч.
(1,5 астрономических часа), контроль – 36 а.ч. (27 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Тема 1

Проблемы
понятийного
аппарата по
вопросу защиты
гражданских прав.
Проблема
определения
способа защиты
гражданских прав.
Проблемы
возмещения
материального
вреда как способа
защиты
гражданских прав.
Проблемы
компенсации
морального вреда
как способа
защиты
гражданских прав.
Проблемы
защиты
отдельных видов
гражданских прав.
Проблемы
применения
отдельных форм
защиты
гражданских прав.
Злоупотребление
правом и его

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
СР
В
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/Д ЛР/ ПЗ/ КСР
ОТ ДОТ ДОТ
9
1
8

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации

УО, Д
10

2

8
УО, ТЗ

9

1

8
РЗ

10

2

8
РЗ, ТЗМГ, Д

12

2

10
УО, ТЗ

10

2

8
ТЗ

10

2

8

ТЗМГ, Д
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гражданскоправовые
последствия.
Промежуточная аттестация

Экзамен (2 ч. –
консультация,
36 ч.3 –
контроль)

П
р
и
Всего: м
108
4
8
58
е
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), диспут (Д), решение задач (РЗ),
выполнение творческого задания - анализа правоприменительной практики (ТЗ), выполнение творческого
задания (анализа правоприменительной практики) в малых группах (ТЗМГ).

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Чашкова, С. Ю. Актуальные проблемы защиты гражданских прав : учебное
пособие для вузов / С. Ю. Чашкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12252-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495430 (дата
обращения: 28.09.2022).
2. Приходько, Т. В. Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и
Европейском Суде по правам человека : учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13965-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/496640 (дата обращения: 23.09.2022).
3. Груздев, В. В. Способы защиты гражданских прав : учебное пособие для вузов /
В. В. Груздев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12729-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496536 (дата обращения:
28.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / М. В.
Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-15240-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/488008 (дата обращения: 23.09.2022).
2. Актуальные проблемы права социального обеспечения : учебник для вузов / В. А.
Агафонов [и др.] ; под редакцией В. Ш. Шайхатдинова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 631 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-14551-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/494871 (дата обращения: 23.09.2022).
3. Нечкин, А. В. Конституционное право. Практика высших судебных инстанций
России с комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, О. А. Кожевников.
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-12399-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/496242 (дата обращения: 23.09.2022).
4. Груздев, В. В. Способы защиты гражданских прав : учебное пособие для вузов /
В. В. Груздев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12729-4. — Текст : электронный // Образовательная
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496536 (дата обращения:
28.09.2022).
5. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских
дел : учебное пособие для вузов / И. В. Воронцова [и др.] ; под общей редакцией
И. В. Воронцовой, Р. Р. Долотиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08895-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494598 (дата
обращения: 28.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07 Юридическое сопровождение договорной работы
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК- 4

Наименование
компетенции
Способен
осуществлять выбор
стратегии разрешения
правового конфликта

Код
компонента
компетенции
ПК-4.1

Наименование
компонента
компетенции
- квалификация
юридических фактов,
связанных с правовым
конфликтом;
подбор,
толкование
и
применение
источников,
требующихся для
решения
правового
конфликта;
выбор
стратегии разрешения
правового конфликта.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
на заочной форме обучения составляет – 14 академических часа (10,5
астрономических часов), из них 4 академических часов – лекции (3 астрономических часов),
10 академических часов – практические занятия (7,5 астрономических часов); 94
академических часов – самостоятельная работа (70,5 астрономических часов).
Дисциплина Б1.В.07 «Юридическое сопровождение договорной работы» относится
к вариативной части и в соответствии с учебным планом осваивается в 3 и 4 семестре на 2
курсе на заочной форме обучения.
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
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1

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Контактная работа
контроля
обучающихся с
СР успеваемости
преподавателем
промежуточной
по видам учебных
Всего
занятий
аттестации
Л/
ЛР/ ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Понятие
юридического
Тема сопровождения
2
18
1
бизнеса и формы
юридического
сопровождения
Маркетинг
Тема юридических услуг и
18
2
юридический
менеджмент.
Тема Стратегия и тактика
18
3
ведения переговоров
Тема Основы договорной
2
20
4
работы
Претензионноисковое
Тема
сопровождение
и
18
5
судебное
представительство.
Особенности
разрешения
правовых споров и
Тема
конфликтов
в
16
6
экономических
отношениях
с
помощью медиации
Промежуточная аттестация
Всего:
108
4
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)
*– формы промежуточной аттестации: зачет (З).

16

О

2

16

О

2

16

О

2

16

О

2

16

О

2

14

10

94

О

З

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Общая и особенная части: учебник для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. —
568 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5740-2. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/386095 (дата
обращения: 06.09.2022).
2. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов /
Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 186
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с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06096-6. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451759 (дата обращения: 06.09.2022).
3. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для
вузов / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
— 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06097-3. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451760 (дата обращения: 06.09.2022).
4. Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности: учебник и
практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13900-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/467210 (дата обращения: 06.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Анисимов, А. П. Договорное право: практическое пособие для вузов / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-59916-9887-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://urait.ru/bcode/449425 (дата обращения: 06.09.2022).
2. Козлова, Е.Б. Договорное право: учебное пособие: [16+] / Е.Б. Козлова. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 211 с : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792 (дата обращения: 06.09.2022).
3. Попов, Е. Б. Перевод в сфере договорного права: английский язык для юристов:
элективный курс / Е. Б. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 162 с. - ISBN 978-5-16-104939-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/556451 (дата обращения: 06.09.2022). – Режим
доступа: по подписке.
4. Семенова, Е. А. Практическое руководство для юрисконсульта: руководство /
Е. А. Семенова. — Москва: Юстицинформ, 2018. — 352 с. — ISBN 978-5-7205-1397-9. —
Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/99809 (дата обращения: 06.09.2022). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Дмитриев, А.А. Особенности факторинговых операций на предприятиях в
современных условиях / А. А. Дмитриев // Вестник Алтайского государственного
аграрного университета. — 2015. — № 6. — С. 177-183. — ISSN 1996-4277. — Текст :
электронный
//
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/294461 (дата обращения: 06.09.2022). — Режим доступа:
для
авториз.
пользователей.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 Проблемы корпоративного права
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК-4.1

ПК -4

Способен
осуществлять
выбор
стратегии
разрешения
правового
конфликта

ПК -5

Способен
ПК-5.1
обеспечивать
сопровождение
организации
и
функционирования
различных
институтов
гражданского
общества

Наименование компонента
и(или) этапа компетенции
квалификация
юридических
фактов,
связанных
с
правовым
конфликтом;
- подбор, толкование и
применение
источников,
требующихся для решения
правового конфликта;
выбор
стратегии
разрешенияправового
конфликта.
- определение способов
легитимации
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности, иных институтов
гражданского общества;
анализ
правовых
источников,
закрепляющих
права,
обязанности,
ответственность
субъектов
предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности иных институтов
гражданского общества;
подбор
правовых
средств
для
определения
правового режима и оценки
имущества
для
ведения
предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности;
выстраивание
стратегии
правового
сопровождения
с
учетом
особенностей
правового
статуса
субъектов
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предпринимательской
и
профессиональной
деятельности, иных институтов
гражданского общества.
Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часа (81 астрономических
часа) (3 з.е.)
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа),
практические занятия – 10 академических часа (7,5 астрономических часа), самостоятельная работа
– 94 академических часа (70, 5 астрономических часа),
Дисциплина «Б1.В.08 Проблемы корпоративного права» относится к вариативной части и в
соответствии с учебным планом осваивается на 2 курсе 3 и 4 семестр заочной формы обучения

Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Тема 1

Корпоративное
право как отрасль
права
Основы
корпоративных
отношений
Субъекты
корпоративного
права
Имущественные
отношения в
корпоративной
деятельности
Создание
корпорации
Содержание
корпоративного
управления
Коллегиальный
орган управления
корпорации

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Тема 5
Тема 6
Тема 7

Заочная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ Р

12

12

10

10

12

2

10

2

12

Форма
текущег
о
контрол
я
успевае
мости*,
промежу
точной
аттестац
ии**
О, СР
О, СР
О

10
О, КЗ

2

12
12

12

2

10
10

2

10

О
О
О
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Тема 8

Гражданскоправовая
ответственность
участников
корпоративных
правоотношений
Тема 9 Защита
корпоративных
прав
Промежуточная аттестация
Всего:

2

12

10
О

14

2

12

10

94

О, КЗ
Зачет

108

4

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), опрос (О),
самостоятельная работа (СР)
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Корпоративное право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ;
под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11005-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475730 (дата
обращения: 06.09.2022).
2. Макарова, О. А. Корпоративное право: учебник и практикум для вузов /
О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14865-7. — Текст:
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/484225 (дата обращения: 06.09.2022).
3. Кашанина, Т. В. Корпоративное право: учебное пособие для вузов /
Т. В. Кашанина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-0890-9. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468466 (дата обращения:
06.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов
[и др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468465 (дата обращения: 06.09.2022).
2. Корпоративное право : учебное пособие / Г.Ф. Ручкина, О.Н. Васильева, И.И.
Ромашкова, Е.Л. Венгеровский ; под ред. д-ра юрид. наук Г.Ф. Ручкиной. — Москва :
ИНФРА-М, 2022. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/textbook_5cfe58109920c5.22681353. - ISBN 978-5-16-015984-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1708338 (дата обращения:
06.09.2022). – Режим доступа: по подписке.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-5

Способен
обеспечивать
сопровождение
организации
и
функционирования
различных институтов
гражданского
общества

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК -5.1.

Наименование
компонента
компетенции
- определение способов
легитимации
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности,
иных
институтов гражданского
общества;
анализ
правовых
источников, закрепляющих
права,
обязанности,
ответственность субъектов
предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности
иных
институтов гражданского
общества;
- подбор правовых средств
для определения правового
режима
и
оценки
имущества для ведения
предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности;
- выстраивание стратегии
правового сопровождения с
учетом
особенностей
правового
статуса
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности,
иных
институтов гражданского
общества.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54

60

астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические
занятия – 8 а.ч. (6 астрономических часов), самостоятельная работа – 60 а.ч. (45
астрономических часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ Р

Раздел
1

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и*,
промежуточ
ной
аттестации*
*

Организационно2
2
20
24
правовой
статус
О, РЗ
рынка
ценных
бумаг
Раздел Ценные бумаги и
1
4
20
25
2
производные
О
финансовые
инструменты
Раздел Участники рынка
1
2
20
23
О
3
ценных бумаг
Промежуточная аттестация
зачет
Всего:
72
4
8
60
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), опрос (О), составление
документов по заданию (З).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:

1.
Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник
/ М. В. Чудиновских. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 c. — ISBN 978-5-44860194-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/71576.html (дата обращения: 06.09.2022).
2.
Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : курс
лекций / Е. Ю. Ковалькова. — Москва : Российский государственный университет
правосудия, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-93916-542-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система
IPR
BOOKS : [сайт].
— URL:
https://www.iprbookshop.ru/65871.html (дата обращения: 06.09.2022).
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Дополнительная литература:
1. Рогалева, М. А. Алгоритм квалификации гражданских дел (на примере защиты
прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг) / М. А. Рогалева. — Москва : Статут, 2018.
— 206 c. — ISBN 978-5-604152-8-0-5. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/81096.html (дата обращения: 06.09.2022).
2. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 5 марта 1999 г. N 46ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» / Н. А.
Агешкина, А. Н. Кайль. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 84 c. — ISBN
978-5-4486-0603-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80340.html (дата обращения:
06.09.2022).
3. Чесноков, А.А. Становление экономической функции права в России:
монография / А.А. Чесноков. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД
России, 2017. – 72 с. // справочные правовые системы Гарант. – 2020. – Режим доступа:
http://www.garant.ru . (дата обращения: 06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Обеспечение правовой безопасности предприятия
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК - 5

Способен
обеспечивать
сопровождение
организации
и
функционирования
различных
институтов
гражданского
общества

Объем дисциплины

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК - 5.1.

Наименование
компонента
компетенции
- определение способов
легитимации
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности,
иных
институтов гражданского
общества;
анализ
правовых
источников,
закрепляющих
права,
обязанности,
ответственность субъектов
предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности
иных
институтов гражданского
общества;
- подбор правовых средств
для определения правового
режима
и
оценки
имущества для ведения
предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности;
- выстраивание стратегии
правового сопровождения
с учетом
особенностей
правового
статуса
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности,
иных
институтов гражданского
общества.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические
занятия – 8 а.ч. (6 астрономических часов), самостоятельная работа – 60 а.ч. (45
астрономических часов).
Структура дисциплины:

Заочная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Всего
СР
Контактная работа
контроля
обучающихся с
успеваемости*,
преподавателем
промежуточной
по видам учебных
занятий
аттестации**
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
Раздел Сущность
24
2
2
20
и
1
виды правовой
О
безопасности
предприятия.
Раздел Угрозы
25
1
4
20
2
правовой
О
безопасности
предприятия.
Раздел Механизмы
23
1
2
20
3
обеспечения
экономической
О
и
правовой
безопасности
предприятия.
3
зачет
Промежуточная
аттестация
Всего:
72
4
8
60
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), опрос (О), составление
документов по заданию (З).

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Основная литература:
1.
Белякова Е.И. Проблемы правового обеспечения экономической
безопасности субъектов малого предпринимательства : учебное пособие / Белякова Е.И.,
Моденов А.К.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 143 c. — ISBN 978-5-9227-0701-5. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/74345.html (дата обращения: 06.09.2022).
2.
Безуглая Н.С. Теоретические аспекты обеспечения экономической
безопасности предприятия на основе ризоматического подхода : монография / Безуглая
Н.С.. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 127 c. — ISBN 978-5-4487-0323-2. —
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/77760.html (дата обращения: 06.09.2022).
Дополнительная литература:
1.
Федоров А.Ю. Актуальные виктимологические проблемы обеспечения
экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях корпоративных
конфликтов : монография / Федоров А.Ю.. — Саратов : Вузовское образование, 2012. —
161 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/9626.html (дата обращения:
06.09.2022).
2.
Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая
безопасность» / Богомолов В.А.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. — ISBN 9785-238-02308-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81619.html (дата обращения: 06.09.2022).
3.
Рогалева, М. А. Алгоритм квалификации гражданских дел (на примере защиты
прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг) / М. А. Рогалева. — Москва : Статут, 2018.
— 206 c. — ISBN 978-5-604152-8-0-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81096.html (дата
обращения: 06.09.2022).
4. Чесноков, А.А. Становление экономической функции права в России: монография
/ А.А. Чесноков. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. – 72
с. // справочные правовые системы Гарант. – 2020. – Режим доступа: http://www.garant.ru .
(дата обращения: 06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.03 Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК - 5

Способен
обеспечивать
сопровождение
организации
и
функционирования
различных
институтов
гражданского
общества

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК - 5.1.

Наименование
компонента
компетенции
- определение способов
легитимации
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности,
иных
институтов гражданского
общества;
анализ
правовых
источников,
закрепляющих
права,
обязанности,
ответственность субъектов
предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности
иных
институтов гражданского
общества;
- подбор правовых средств
для определения правового
режима
и
оценки
имущества для ведения
предпринимательской
и
приносящей
доход
деятельности;
- выстраивание стратегии
правового сопровождения
с учетом
особенностей
правового
статуса
субъектов
предпринимательской
и
профессиональной
деятельности,
иных
институтов гражданского
общества.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
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- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические занятия
– 8 а.ч. (6 астрономических часов), самостоятельная работа – 60 а.ч. (45 астрономических
часов).
Структура дисциплины:

Заочная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Всего
СР
Контактная работа
контроля
обучающихся с
успеваемости*,
преподавателем
промежуточной
по видам учебных
занятий
аттестации**
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
Раздел Общие
24
2
2
20
вопросы
1
О, РЗ
исполнительного
производства
Раздел Исполнение
25
1
4
20
2
требований
О
имущественного
характера
Раздел Исполнение
23
1
2
20
3
решений
О
неимущественного
характера
Промежуточная аттестация
3
зачет
Всего:
72
4
8
60
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), опрос (О), составление документов по
заданию (З).

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Основная литература:
1. Стахов, А. И. Исполнительное административно-процессуальное право : учебник
для вузов / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12295-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455548 (дата обращения: 06.09.2022).
2. Исполнительное производство : учебник / Решетникова И.В., под ред.,
Закарлюка А.В., Куликова М.А., Царегородцева Е.А. — Москва : Юстиция, 2021. — 353 с.
— ISBN 978-5-4365-5562-1. — URL: https://book.ru/book/938033 (дата обращения:
06.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Исполнительное производство : учебник и практикум для вузов / С. Ф.
Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-12367-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/447404 (дата обращения: 06.09.2022).
2. Фомичева, Р. В. Меры по обеспечению исполнения решений в арбитражном
процессе : учебное пособие для вузов / Р. В. Фомичева ; под редакцией Т. А.
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Григорьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 172 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-11007-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456692 (дата обращения: 06.09.2022).
3. Чесноков, А.А. Становление экономической функции права в России:
монография / А.А. Чесноков. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД
России, 2017. – 72 с. // справочные правовые системы Гарант. – 2020. – Режим доступа:
http://www.garant.ru . (дата обращения: 06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Проблемы трудового законодательства
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Наименование
Код компонента
компетенции
компетенции
и(или) этапа
компетенции
ПК - 4
способность
ПК – 4.1
осуществлять выбор
стратегии разрешения
правового конфликта

Наименование
компонента
компетенции
квалификация
юридических
фактов,
связанных с правовым
конфликтом;
- подбор, толкование и
применение источников,
требующихся
для
решения
правового
конфликта;
выбор
стратегии
разрешения правового
конфликта.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические
занятия – 10 а.ч. (7,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 94 а.ч. (70,5
астрономических часа).
Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Раздел 1

Теоретические
проблемы
трудового права и
законодательства
Проблемные

Раздел 2

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/Д ЛР/ ПЗ/ КСР
ОТ ДОТ ДОТ
34
2
2
30

38

2

4

32

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации
УО, РЗ

УО, РЗ
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аспекты
применения
основных
институтов
трудового
законодательства
Раздел 3
Актуальные
проблемы
реализации норм
специального
трудового
П
законодательства
р
Промежуточная аттестация

36

4

32

УО, КС

Зачет

и
м
108
4
10
94
Всего:
П
римечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение задач (РЗ), круглый стол (КС).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Трудовое право : учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей
редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08130-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468792. (дата обращения: 06.09.2022)
2. Зарипова, З. Н. Трудовое право : учебник и практикум для вузов /
З. Н. Зарипова, В. А. Шавин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14491-8. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/477710. (дата обращения: 06.09.2022)
Дополнительная литература:
1. Соколенко, Н. Н. Гарантии и защита трудовых прав граждан : учебное пособие
для вузов / Н. Н. Соколенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 272 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14095-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467781. (дата обращения:
06.09.2022)
2. Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации
экономики : монография. — Москва : Юстицинформ, 2012. — 240 с. — ISBN 978-5-72051152-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/10490. (дата обращения: 06.09.2022)
3. Сабельфельд, Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового
законодательства в Российской Федерации : монография / Т. Ю. Сабельфельд ; Новосиб.
гос. аграр. ун-т. - Новосибирск : Золотой колос, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-94477-148-3. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/516541. – Режим доступа:
по подписке.
4. Ломакина, Л. А. Гарантии при заключении трудового договора: сравнительные
анализ законодательства государств - членов таможенного союза [Электронный ресурс] /
Л. А. Ломакина // Сравнительное правоведение в условиях интеграции государств:
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Материалы II Международного конгресса сравнительного правоведения (Москва, 3
декабря 2012 год) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. И. Лафитский. - Москва : Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М,
2013.
С.
174-184.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/439302. – Режим доступа: по подписке.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Медиативная форма разрешения правовых конфликтов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК - 4

Наименование
компетенции
способность
осуществлять выбор
стратегии разрешения
правового конфликта

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК – 4.1

Наименование
компонента
компетенции
квалификация
юридических
фактов,
связанных с правовым
конфликтом;
- подбор, толкование и
применение источников,
требующихся
для
решения
правового
конфликта;
выбор
стратегии
разрешения правового
конфликта.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические занятия
– 10 а.ч. (7,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 94 а.ч. (70,5
астрономических часа).
Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Раздел 1

Конфликты и
правовые споры,
их разрешение и
урегулирование

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/Д ЛР/ ПЗ/ КСР
ОТ ДОТ ДОТ
34
2
2
30

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации
УО

72
П
Раздел
2

Институт

38

2

4

32

УО, РЗ

р
медиации в
и
урегулировании
м
конфликтов
е
ч
Раздел
3
Медиация в
36
4
32
УО, КС
а
социальной
н
сфере: виды и
и
применение
П
р
Промежуточная
аттестация
Зачет
и
Всего:
108
4
10
94
м
е
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение задач (РЗ), круглый стол (КС).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Скибицкий, Э. Г. Управление конфликтами в профессиональной деятельности :
учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова ; Новосибирский государственный
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический
университет, 2019. – 196 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576528 (дата обращения: 06.09.2022).
2. Вышеславова, Т. Ф. Разрешение трудовых споров : практикум / Т. Ф.
Вышеславова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. —
108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69430.html (дата обращения:
06.09.2022).
3. Минкина, Н. И. Медиация в социальной сфере : учебник / Н. И. Минкина. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 188 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619755 (дата обращения: 06.09.2022).
4. Иванова, Т. В. Правовая аргументация : учебное пособие для вузов / Т. В.
Иванова, О. В. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10792-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/455894 (дата обращения: 06.09.2022).
5. Психология переговоров и разрешения конфликтов : учебное пособие
(практикум) / . — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. —
155 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92736.html (дата обращения:
06.09.2022).
6. Минкина, Н.И. Медиация как альтернативный способ урегулирования
конфликтов / Н.И. Минкина ; Алтайский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 159 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473260 (дата обращения: 06.09.2022).
7. Сморгунова В.Ю. Медиация в образовательной сфере : монография /
Сморгунова В.Ю., Калинина Е.Ю., Рымкевич Я.А.. — Санкт-Петербург : Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. — 184 c. — ISBN
978-5-8064-2640-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98600.html (дата обращения:
06.09.2022).
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8. Нигматуллина, Т. А. Политическая медиация : учебное пособие для вузов / Т.
А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454094 (дата обращения:
06.09.2022).
9. Черкасская, Г. В. Управление конфликтами : учебник и практикум для вузов /
Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454065 (дата обращения:
06.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Гладков, Н. Г. Трудовые споры : учебно-практическое пособие для бакалавриата
и магистратуры / Н. Г. Гладков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3186-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/428199 (дата обращения:
06.09.2022).
2. Хильчук, Е. Л. Трудовые споры : учебное пособие для вузов / Е. Л. Хильчук, И.
П. Чикирева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-04138-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://urait.ru/bcode/451812 (дата обращения: 06.09.2022).
3. Федин, В. В. Трудовые споры: теория и практика : учебно-практическое пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Федин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 527 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2264-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/425842 (дата
обращения: 06.09.2022).
4. Социальная работа : учебное пособие / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, С. В. Бойцова и
др. ; под ред. Н. Ф. Басова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 352
с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495835 (дата обращения: 06.09.2022).
5. Черкасская, Г. В. Управление конфликтами : учебник и практикум для вузов / Г.
В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454065 (дата обращения:
06.09.2022).
6. Смолянинова О.Г. Практики поликультурной медиации в Европе (на примере
Италии, Португалии, Германии) : учебное пособие / Смолянинова О.Г.. — Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-7638-4060-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/100087.html
(дата
обращения:
06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.03 Порядок прохождения службы
в органах принудительного исполнения
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК - 4

Наименование
компетенции
способность
осуществлять выбор
стратегии разрешения
правового конфликта

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК – 4.1

Наименование
компонента
компетенции
квалификация
юридических
фактов,
связанных с правовым
конфликтом;
- подбор, толкование и
применение источников,
требующихся
для
решения
правового
конфликта;
выбор
стратегии
разрешения правового
конфликта.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические занятия
– 10 а.ч. (7,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 94 а.ч. (70,5
астрономических часа).
Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Раздел 1

Правовые основы
организации

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/Д ЛР/ ПЗ/ КСР
ОТ ДОТ ДОТ
36
2
4
30

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточно
й аттестации
УО

75
П
деятельности
р
судебных
и
приставов
м
Раздел
2
Прохождение
72
2
е
ч
государственной
а
службы в органах
н
принудительного
П
исполнения
р
и
Промежуточная
аттестация
м
Всего:
108
4
е
ч
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО).

6

64

УО

Зачет
10

94

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1.
Гальперин, М. Л. Исполнительное производство : учебник для вузов /
М. Л. Гальперин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14020-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467476. (дата
обращения: 06.09.2022).
2. Чернявский, А. Г. Служебное право : учебник / А.Г.Чернявский. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 418 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/1014650. - ISBN 978-5-16-015936-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014650. (дата обращения:
06.09.2022).
3. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство : учебник для вузов /
М. Л. Гальперин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14020-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467476. (дата
обращения: 06.09.2022).
4. Исполнительное производство : учебник / К. Л. Брановицкий, Д. В. Бурачевский,
В. В. Долганичев [и др.] ; под редакцией В. В. Яркова. — Москва : Статут, 2020. — 576
c.
— ISBN 978-5-8354-1585-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104618.html. — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей. (дата обращения: 06.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Гуреев, В. А. Глобальный кодекс принудительного исполнения / В. А. Гуреев, В.
В. Ярков ; перевод А. А. Парфенчикова. — Москва : Статут, 2016. — 224 c. — ISBN 9785-8354-1242-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58242.html (дата обращения: 06.09.2022).
2. Максуров, А. А. Технология принудительного исполнения актов
юрисдикционных органов / А. А. Максуров. — Москва : ЭкООнис, 2014. — 640 c. —
ISBN 978-5-91936-046-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35263.html (дата обращения:
06.09.2022).
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3. Эффективность принудительного исполнения судебных решений и актов других
органов = Efficiency of enforcement proceedings of court judgments and acts of other official
authorities : сборник материалов Международной научно-практической конференции, г.
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 8-11 июня 2011 г / А. О.
Парфенчиков, И. Р. Гафуров, А. О. Парфенчиков [и др.] ; под редакцией А. О.
Парфенчиков, Д. Х. Валеев. — Москва : Статут, 2011. — 431 c. — ISBN 978-5-8354-08184. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/29331.html (дата обращения: 06.09.2022).
4. Исполнительное производство : учебник и практикум для вузов /
С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12367-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468591 (дата обращения:
06.09.2022).
5. Мамыкин, А. С. Исполнительное производство : учебник / А. С. Мамыкин. —
Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 606 c. — ISBN
978-5-93916-572-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74259.html. — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей (дата обращения: 06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Нотариальная форма защиты имущественных прав
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

компетенции

компетенции

ПК - 2

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

Способен
ПК – 2.1
квалифицированно
толковать
правовые
акты, в том числе в
ситуациях
наличия
пробелов и коллизий
норм прав

ПК-2.2

Наименование
компонента
компетенции
– способен осуществлять
подготовку
юридических
заключений в рамках
поставленной задачи:
- определение методов и
методик
экспертной
юридической
деятельности в рамках
поставленной задачи;
-проведение экспертного
исследования правового
акта.
– способен осуществлять
экспертизу
правовых
актов
в
рамках
постановленной задачи:
- выбор необходимой
методики
экспертной
юридической
деятельности;
-составление
заключения эксперта в
отношении
правового
акта.

Объем дисциплины
Дисциплина изучается на 2-ом курсе заочной формы обучения, общая трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 академических часа (54 астрономических
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часов) лекции объеме 4 а.ч., практические занятия – 8 а.ч., самостоятельная работа – 60 а.ч.
(45 астрономических час.). Форма промежуточной аттестации – зачет.
Структура дисциплины:

№
п/п

Наименование тем
(модулей)

Функции нотариата
в системе защиты
1.
имущественных
прав
Защита
имущественных
прав
в
2.
нотариальном
производстве
(нотариальный
процесс)
Удостоверение
и
засвидетельствован
ие
фактов
3.
нотариусом в целях
защиты
имущественных
прав
Участие нотариуса в
защите
4.
наследственных и
семейных прав
Участие нотариуса в
5.
защите
корпоративных прав
Промежуточная аттестация
Контактная аттестационная
работа
Консультация
Всего:

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
СР
по видам учебных занятий
Л/ДО
Т

ЛР/Д
ОТ

ПЗ/ДОТ

КСР

Заочная форма обучения

Форма
текущего
контроля
успеваемости
,
промежуточн
ой
аттестации

12

О, З, Д

2

12

РЗ, Д

14

2

12

РЗ

14

2

12

О, Д

14

2

12

О, З, Д

14

2

16

2

Зачет

72

4

8

60

Примечание: опрос (О), решение задач (РЗ), доклады с их презентацией (Д), выполнение задания (З),

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
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1. Нотариат : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под
редакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14244-0. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468103 (дата обращения: 06.09.2022).
2. Романовская, О. В. Нотариат в Российской Федерации: учебное пособие /
Романовская О. В. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 139 с.: (Карманное
учебное пособие). - ISBN 978-5-369-01505-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/927499 (дата обращения: 06.09.2022). – Режим
доступа: по подписке.
3. Нотариальное право : учебник / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Г. Медведев и
др. ; под ред. В. В. Яркова ; Уральский государственный юридический университет. – 2-е
изд. испр. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 576 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595 (дата обращения: 06.09.2022).
4. Скачкова, О.С. Ответственность нотариуса как условие эффективности
системы нотариата / О.С. Скачкова, Д. Емелина // Актуальные проблемы правоведения.
— 2016. — № 2. — С. 43-45. — ISSN 2070-1039. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/309724
(дата обращения: 06.09.2022).
5. Бегичев, А.В. Роль нотариата в доказательственной сфере гражданского и
арбитражного процесса / А.В. Бегичев // Научное мнение. — 2014. — № 8. — С. 65-70. —
ISSN 2222-4378. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/291701 (дата обращения: 06.09.2022). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная литература:
1. Куленко, Н.И. Проблемы действующей системы нотариата в Российской
Федерации / Н.И. Куленко // Вестник Челябинского государственного университета. —
2013. — № 27. — С. 51-56. — ISSN 1994-2796. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/289825
(дата обращения: 06.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Скачкова, О.С. Ответственность нотариуса как условие эффективности
системы нотариата / О.С. Скачкова, Д. Емелина // Актуальные проблемы правоведения.
— 2016. — № 2. — С. 43-45. — ISSN 2070-1039. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/309724
(дата обращения: 06.09.2022).
3. Бегичев, А.В. Роль нотариата в доказательственной сфере гражданского и
арбитражного процесса / А.В. Бегичев // Научное мнение. — 2014. — № 8. — С. 65-70. —
ISSN 2222-4378. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/291701 (дата обращения: 06.09.2022). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Проблемы земельного права
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК- 3

Код
Наименование компонента
компонента
компетенции
компетенции
Способен принимать
ПК-3.1
- осуществлять правовую оценку
юридически
деятельности хозяйствующих
обоснованные
субъектов с использованием
решения в условиях
имеющихся источников информации,
рисков
и
---- принимать обоснованные
неопределенностей
правовые решения в условиях
неполной
информации.
Наименование
компетенции

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часов (54
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
на заочной форме обучения составляет – 12 академических часа (9 астрономических
часов), из них 4 академических часов – лекции (3 астрономических часов), 8
академических часов – практические занятия (6 астрономических часов); 60
академических часов – самостоятельная работа (45 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Объем дисциплины (модуля), час.

1

Наименование тем
(разделов)
Всего

Тема 1

Право собственности
на землю и земельные
участки. Иные права на
земельные участки

12

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ
2

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации
СР

10

О

81
Возникновение
и
прекращение прав на
Тема 2
земельные участки
Прекращение прав на
земельные участки.
Проблемы ограничения
права
частной
Тема 3
собственности
на
земельный участок
Управление в области
Тема 4 использования
и
охраны земель
Ответственность
за
правонарушения
в
Тема 5
области
охраны
и
использования земель
Правовое
регулирование
использования
Тема 6
земельного
фонда
России
для
строительства
Промежуточная аттестация
Всего:

12

2

10

О,

12

2

10

О, КЗ

10

О

О, КЗ

12

2

12

2

10

12

2

10

О

О

З
72

4

8

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ) опрос (О)
*– формы промежуточной аттестации: зачет (З).
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Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Липски, С. А. Актуальные проблемы земельного права: учебник для
магистрантов / С. А. Липски. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 200 c. — ISBN 978-54497-0600-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96266.html (дата обращения: 06.09.2022).
2. Земельное право России: учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков,
С. А. Чаркин, К. А. Селиванова; под редакцией А. П. Анисимова. — 7-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14504-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477766 (дата обращения: 06.09.2022).
3. Ерофеев, Б. В. Земельное право России: учебник для вузов / Б. В. Ерофеев ; под
научной редакцией Л. Б. Братковской. — 17-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 571 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-150353. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/486429 (дата обращения: 06.09.2022).
4. Боголюбов, С. А. Земельное право: учебник для вузов / С. А. Боголюбов. — 9-е
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14148-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467905 (дата обращения:
06.09.2022).
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5. Актуальные проблемы теории земельного права России: монография. —
Москва: Юстицинформ, 2020. — 800 с. — ISBN 978-5-7205-1606-2. — Текст:
электронный
//
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/172353 (дата обращения: 06.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Актуальные проблемы права: учебное пособие / составители М. Ю. Осипов. —
Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/101514.html (дата обращения: 06.09.2022).
2. Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие для
вузов / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-039191. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469186 (дата обращения: 06.09.2022).
3. Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум: учебное пособие для вузов /
Е. А. Позднякова; под общей редакцией С. А. Боголюбова. — 2-е изд. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-143010. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/472610 (дата обращения: 06.09.2022).
4. Липски, С. А. Земельная политика: учебник для вузов / С. А. Липски. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07552-6. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470655 (дата обращения:
06.09.2022).
5. Применение принципов и норм экологического, природоресурсного и
земельного права: проблемы и решения: сборник научных трудов / отв. ред. И. О.
Краснова, В. Н. Власенко. - Москва: РГУП, 2019. - 83 с. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1194839 (дата обращения: 06.09.2022). – Режим
доступа: по подписке.
6. Современные проблемы реализации земельного и экологического права:
материалы I международной научно-практической конференции. - Москва: РГУП, 2015. 228
с.
ISBN
978-5-93916-455-9.
Текст:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/518045 (дата обращения: 06.09.2022). – Режим
доступа: по подписке.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.03 Проблемы исполнительного производства
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК- 3

Код
Наименование компонента
компонента
компетенции
компетенции
Способен принимать
ПК-3.1

осуществлять правовую
юридически
оценку деятельности хозяйствующих
обоснованные
субъектов с использованием
решения в условиях
имеющихся источников информации,
рисков и

принимать обоснованные
неопределенностей
правовые решения в условиях
неполной информации.
Наименование
компетенции

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часов (54
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
на заочной форме обучения составляет – 12 академических часа (9
астрономических часов), из них 4 академических часов – лекции (3 астрономических часов),
8 академических часов – практические занятия (6 астрономических часов); 60
академических часов – самостоятельная работа (45 астрономических часов).
Структура дисциплины:

Наименование тем
(разделов)

Общая
характеристика
Тема исполнительного
1
производства
как
стадии
судебного
процесса
Тема Розыск имущества
2
должника
и

Заочная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Контактная работа
контроля
обучающихся с
преподавателем
СР успеваемости
промежуточной
по видам учебных
Всего
занятий
аттестации
Л/
ЛР/ ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

2

2

10

О

10

О

84

легализация права на
имущество должника
Внеконкурсное
Тема
оспаривание сделок
3
должника
Аресты имущества.
Хранение
арестованного
Тема имущества.
4
Публичные торги в
ходе
исполнительного
производства
Проблемы
Тема обращения
5
взыскания
на
имущество
Защита прав при
Тема нарушении
6
исполнителями
обязанностей.
Промежуточная аттестация
Всего:

10

О

10

О

2

10

О

2

10

2

2

О
З

72

4

8

60

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О)
*– формы промежуточной аттестации: зачет (З).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1.
Гальперин, М. Л. Исполнительное производство : учебник для вузов /
М. Л. Гальперин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14020-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467476 (дата
обращения: 06.09.2022).
2.
Исполнительное производство : учебник и практикум для вузов /
С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 5-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12367-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468591 (дата обращения: 06.09.2022).
3.
Гальперин,
М. Л. Исполнительное
производство: юридическая
ответственность : учебное пособие для вузов / М. Л. Гальперин. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11050-0. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/475731 (дата обращения: 06.09.2022).
Дополнительная литература:
1.
Гуреев, В. А. Глобальный кодекс принудительного исполнения / В. А. Гуреев,
В. В. Ярков; перевод А. А. Парфенчикова. — Москва: Статут, 2016. — 224 c. — ISBN 9785-8354-1242-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58242.html (дата обращения: 06.09.2022).
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2.
Максуров, А. А. Технология принудительного исполнения актов
юрисдикционных органов / А. А. Максуров. — Москва: ЭкООнис, 2014. — 640 c. — ISBN
978-5-91936-046-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35263.html (дата обращения:
06.09.2022).
3.
Гальперин, М. Л. Исполнительное производство. Практикум: учебное пособие
для вузов / М. Л. Гальперин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14019-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467475 (дата
обращения: 06.09.2022).
4.
Гальперин, М. Л.
Ответственность в механизме исполнительного
производства: монография / М. Л. Гальперин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —
313 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10618-3. — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475726 (дата
обращения: 06.09.2022).
5.
Эффективность принудительного исполнения судебных решений и актов
других органов = Efficiency of enforcement proceedings of court judgments and acts of other
official authorities: сборник материалов Международной научно-практической
конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 8–11 июня
2011 г / А. О. Парфенчиков, И. Р. Гафуров, А. О. Парфенчиков [и др.]; под редакцией А. О.
Парфенчиков, Д. Х. Валеев. — Москва: Статут, 2011. — 431 c. — ISBN 978-5-8354-0818-4.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/29331.html (дата обращения: 06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Контрактная система в сфере закупок
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Контрактная система в сфере закупок»:
Код
компетенции
ПК -5

Наименование
компетенции
Способен
обеспечивать
сопровождение
организации
и
функционирования
различных
институтов
гражданского
общества

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК -5.1.

Наименование
компонента
компетенции
- определение
способов легитимации
субъектов
предпринимательской и
профессиональной
деятельности, иных
институтов
гражданского общества;
- анализ правовых
источников,
закрепляющих
права,
обязанности,
ответственность
субъектов
предпринимательской и
приносящей
доход
деятельности
иных
институтов
гражданского общества;
- подбор правовых
средств
для
определения правового
режима
и
оценки
имущества
для
ведения
предпринимательской и
приносящей
доход
деятельности;
выстраивание
стратегии правового
сопровождения
с
учетом
особенностей
правового
статуса
субъектов
предпринимательской
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и профессиональной
деятельности, иных
институтов
гражданского
общества.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические занятия
– 8 а.ч. (6 астрономических часов), самостоятельная работа – 60 а.ч. (45 астрономических
часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Раздел Общие
1
положения
о
государственных
и
муниципальных
закупках
Раздел Участники
2
контрактной
системы.
Раздел Планирование
3
при
осуществлении
закупок
Раздел Описание
4
объекта закупки
Раздел Осуществление
5
закупок
Раздел Заключение,
6
изменение,
расторжение
государственных
и
муниципальных
контрактов

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Всего
СР
Контактная работа
контроля
обучающихся с
успеваемости*,
преподавателем
промежуточной
по видам учебных
занятий
аттестации**
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
8
2
6

8

1

8

1

7

2

О

5
О

8

2

6

О

12

2

10

О, КЗ

10

2

8
О, КЗ
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Раздел Контроль в сфере
8
8
7
государственных
и
муниципальных
закупок
Раздел Ответственность
8
8
8
за
нарушения
законодательства
о
контрактной
системе
Промежуточная
2
3
аттестация
Всего:
72
4
8
60
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), Кейс-задания (КС).

зачет

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Изотова, Г. С. Управление государственными и муниципальными закупками
и контрактами : учебник для вузов / Г. С. Изотова, С. Г. Еремин, А. И. Галкин. — 2-е
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14947-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485717. (дата обращения: 06.09.2022).
2. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и
контрактами : учебник и практикум для вузов / А. В. Кнутов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04912-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/472990 (дата обращения: 06.09.2022).
3. Винокурцева, Е.А. Развитие контрактной системы в сфере закупок в субъекте
Российской Федерации : монография / Винокурцева Е.А. — Москва : Русайнс, 2020. —
129 с. — ISBN 978-5-4365-2954-7. — URL: https://book.ru/book/935043. (дата обращения:
06.09.2022).
4. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных
закупок : учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53410877-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/470218. (дата обращения: 06.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Горбатова, Е. Ф. Государственный аудит организации и проведения закупок :
учебное пособие / Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и
управления, 2019. — 87 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89483.html (дата обращения:
06.09.2022).
2. Федорова, И. Ю. Контрактная система. Развитие финансового механизма
государственных и муниципальных закупок : монография / И. Ю. Федорова, А. В.
Фрыгин, М. В. Седова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 226 c. — ISBN 978-5-
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394-02990-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85380.html (дата обращения: 06.09.2022).
3. Комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» / Ю. В. Хлистун, М. А. Жулидов, Ю. Н. Вахрушева [и др.] ; под
редакцией Р. Ю. Закиров. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 608 c. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/49148.html (дата обращения: 06.09.2022).
4. Калдина, А.А. Принципы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд / А. А. Калдина //
Актуальные проблемы правоведения. — 2020. — № 4. — С. 2-5. — ISSN 2070-1039. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/313362 (дата обращения: 06.09.2022).
5. Винокурцева, Е.А. Исторические предпосылки создания контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг в Российской Федерации / Е.А. Винокурцева //
Аспирант. Приложение к журналу Вестник Забайкальского государственного
университета. — 2018. — № 1. — С. 17-22. — ISSN 2074-9155. — Текст : электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/309571 (дата обращения: 06.09.2022).
6. Гладилина, И.П. Совершенствование социально-экономического развития города
Москвы на основе контрактной системы в сфере закупок : монография / Гладилина И.П.,
Кирюхина Е.О., Литвенко И.Ю., Панкова Л.Н. и др. — Москва : Русайнс, 2018. — 107 с.
— ISBN 978-5-4365-3156-4. — URL: https://book.ru/book/931881 (дата обращения:
06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы правового регулирования электронной коммерции
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК -5

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
Способен обеспечивать ПК -5.1.
сопровождение
организации
и
функционирования
различных институтов
гражданского общества
Наименование
компетенции

Наименование
компонента
компетенции
- определение
способов легитимации
субъектов
предпринимательской
и профессиональной
деятельности,
иных
институтов
гражданского
общества;
- анализ правовых
источников,
закрепляющих права,
обязанности,
ответственность
субъектов
предпринимательской
и приносящей доход
деятельности
иных
институтов
гражданского
общества;
- подбор правовых
средств
для
определения
правового режима и
оценки имущества для
ведения
предпринимательской
и приносящей доход
деятельности;
выстраивание
стратегии правового
сопровождения
с
учетом особенностей
правового
статуса
субъектов
предпринимательской
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и профессиональной
деятельности,
иных
институтов
гражданского
общества.
Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические занятия
– 8 а.ч. (6 астрономических часов), самостоятельная работа – 60 а.ч. (45 астрономических
часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Контактная работа
С
обучающихся с
Р
преподавателем
по видам учебных
занятий
Л/
ЛР/ ПЗ/ КС
ДО ДО ДО Р
Т
Т
Т
12
2
10
основы

Наименование тем
и/или разделов

Раздел Правовые
1
электронной
коммерции
Раздел Субъекты и объекты
2
правоотношений
в
сфере
электронной
коммерции,
их
индивидуализация и
идентификация
Раздел Заключение,
изменение,
3
расторжение
и
исполнение договоров
в электронной форме
Раздел Особенности правовой
4
охраны
интеллектуальной
собственности
в
информационнотелекоммуникационн
ых сетях
Раздел Правовой
режим
5
конфиденциальной
информации в сфере

12

1

Форма
текущего
контроля
успеваемости*
,
промежуточно
й
аттестации**

11
О

12

1

2

9
О

12

2

10
О

12

2

10

О
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электронной
коммерции
Раздел Правовой
режим
10
2
8
О, ДИ
6
Интернет-сайта
Промежуточная аттестация
2
3
зачет
Всего:
72
4
8
60
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), Деловая игра (ДИ).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1.
Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция : учебник и практикум для вузов /
Л. П. Гаврилов. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 521 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14897-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485411. (дата обращения:
06.09.2022).
2.
Сковиков, А. Г. Цифровая экономика. Электронный бизнес и электронная
коммерция : учебное пособие для вузов / А. Г. Сковиков. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 260 с. — ISBN 978-5-8114-6857-7. — Текст : электронный //
Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152653.
(дата обращения: 06.09.2022).
3.
Электронная коммерция : учебник / Л. А. Брагин, Г. Г. Иванов, А. Ф.
Никишин, Т. В. Панкина. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 192 с. : ил. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-8199-0507-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1044009. (дата обращения: 06.09.2022).
4.
Лапидус, Л. В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и
электронной коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 479
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
DOI
10.12737/textbook_5ad4a78dae3f27.69090312. - ISBN 978-5-16-013640-0. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1241988. (дата обращения: 06.09.2022).

Дополнительная литература:
1. Гаврилов, Л. П. Основы электронной коммерции и бизнеса / Л. П. Гаврилов. —
Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 592 c. — ISBN 978-5-91359-065-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/90290.html (дата обращения: 06.09.2022).
2. Крахоткина, Е. В. Системы электронной коммерции и технологии их
проектирования : учебное пособие / Е. В. Крахоткина. — Ставрополь : СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 129 c. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/66114.html (дата обращения: 06.09.2022).
3. Смагина, И.В. Электронная коммерция в России: проблемы и перспективы
развития / И.В. Смагина, М.В. Коржова // Научные записки ОрелГИЭТ. — 2016. — № 6.
— С. 80-85. — ISSN 2079-8768. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302152 (дата
обращения: 06.09.2022).
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4. Тарасова, Т.Ф. Проблемы и тенденции развития правового регулирования
электронной коммерции / Т.Ф. Тарасова, А.И. Сухареев // Вестник Белгородского
университета кооперации, экономики и права. — 2018. — № 5. — С. 165-173. — ISSN
2223-5639. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/309269 (дата обращения: 06.09.2022).
5. Кобелев, О. А. Электронная коммерция : учебное пособие / О. А. Кобелев ; под
ред. проф. С. В. Пирогова. — 5-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2020. — 682 с. - ISBN 978-5-394-03474-9. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093667 (дата обращения:
06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.03 Правовое регулирование контрактной системы в деятельности
судебных приставов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК -5

Способен
обеспечивать
сопровождение
организации
и
функционирования
различных институтов
гражданского
общества

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК -5.1.

Наименование
компонента
компетенции
- определение способов
легитимации субъектов
предпринимательской и
профессиональной
деятельности,
иных
институтов
гражданского
общества;
анализ правовых
источников,
закрепляющих права,
обязанности,
ответственность
субъектов
предпринимательской и
приносящей
доход
деятельности
иных
институтов
гражданского
общества;
- подбор правовых
средств
для
определения правового
режима
и
оценки
имущества для ведения
предпринимательской и
приносящей
доход
деятельности;
выстраивание
стратегии правового
сопровождения
с
учетом особенностей
правового
статуса
субъектов
предпринимательской и
профессиональной
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деятельности,
институтов
гражданского
общества.

иных

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические занятия
– 8 а.ч. (6 астрономических часов), самостоятельная работа – 60 а.ч. (45 астрономических
часов).
Структура дисциплины:
Заочная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Раздел Общие
1
положения
о
государственных
и
муниципальных
закупках
Раздел Участники
2
контрактной
системы.
Раздел Планирование
при
3
осуществлении
закупок
в
деятельности
судебных
приставов
Раздел Описание
4
объекта закупки
Раздел Осуществление
5
закупок
в
деятельности
судебных
приставов
Раздел Заключение,
6
изменение,
расторжение

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
текущего
Всего
СР
Контактная работа
контроля
обучающихся с
успеваемости*,
преподавателем
промежуточной
по видам учебных
занятий
аттестации**
Л/
ЛР/
ПЗ/ КСР
ДОТ ДОТ ДОТ
8
2
6

8

1

8

1

7

2

О

5
О

8

2

6

12

2

10

О

О, КЗ

10

2

8

О, КЗ
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государственных
контрактов
в
деятельности
судебных
приставов
Раздел Контроль в сфере
8
8
7
государственных
и
муниципальных
закупок
Раздел Ответственность
8
8
8
за
нарушения
законодательства
о контрактной
системе
Промежуточная
2
3
аттестация
Всего:
72
4
8
60
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), Кейс-задания (КС).

зачет

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1.
Изотова, Г. С. Управление государственными и муниципальными закупками
и контрактами : учебник для вузов / Г. С. Изотова, С. Г. Еремин, А. И. Галкин. — 2-е изд.

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53414947-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/485717.

2. Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и
контрактами : учебник и практикум для вузов / А. В. Кнутов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04912-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/472990
3. Винокурцева, Е.А. Развитие контрактной системы в сфере закупок в субъекте
Российской Федерации : монография / Винокурцева Е.А. — Москва : Русайнс, 2020. —
129 с. — ISBN 978-5-4365-2954-7. — URL: https://book.ru/book/935043.
4. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных
закупок : учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-108774. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/470218.
Дополнительная литература.
1. Горбатова, Е. Ф. Государственный аудит организации и проведения закупок :
учебное пособие / Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и
управления, 2019. — 87 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
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IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89483.html (дата обращения:
06.09.2022).
2. Федорова, И. Ю. Контрактная система. Развитие финансового механизма
государственных и муниципальных закупок : монография / И. Ю. Федорова, А. В.
Фрыгин, М. В. Седова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 226 c. — ISBN 978-5394-02990-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85380.html (дата обращения: 06.09.2022).
3. Комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» / Ю. В. Хлистун, М. А. Жулидов, Ю. Н. Вахрушева [и др.] ; под
редакцией Р. Ю. Закиров. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 608 c. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/49148.html (дата обращения: 06.09.2022).
4. Калдина, А.А. Принципы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд / А. А. Калдина //
Актуальные проблемы правоведения. — 2020. — № 4. — С. 2-5. — ISSN 2070-1039. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/313362 (дата обращения: 06.09.2022).
5. Винокурцева, Е.А. Исторические предпосылки создания контрактной системы
в сфере закупок товаров, работ, услуг в Российской Федерации / Е.А. Винокурцева //
Аспирант. Приложение к журналу Вестник Забайкальского государственного
университета. — 2018. — № 1. — С. 17-22. — ISSN 2074-9155. — Текст : электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/309571 (дата обращения: 06.09.2022).
6. Гладилина, И.П. Совершенствование социально-экономического развития города
Москвы на основе контрактной системы в сфере закупок : монография / Гладилина И.П.,
Кирюхина Е.О., Литвенко И.Ю., Панкова Л.Н. и др. — Москва : Русайнс, 2018. — 107 с.
— ISBN 978-5-4365-3156-4. — URL: https://book.ru/book/931881 (дата обращения:
06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Организация судебной деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК – 3

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
Способен принимать ПК – 3.1.
юридически
обоснованные
решения в условиях
рисков
и
неопределенностей

Наименование
компонента
компетенции
- осуществлять правовую
оценку деятельности
хозяйствующих субъектов
с использованием
имеющихся источников
информации;
- принимать обоснованные
правовые
решения
в
условиях
неполной
информации.

Наименование
Компетенции

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа),
практические занятия – 8 академических часов (6 астрономических часов), самостоятельная
работа – 60 академических часов (45 астрономических часа).
Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Тема 1

История
возникновения и
развитие
судебной власти
в России

Всего

14

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ Р
2

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и*,
промежуточ
ной
аттестации*
*

12
О

99

Тема 2

Правосудие в
2
2
14
18
Российской
Федерации
Тема 3
Основы статуса
2
18
20
судей в
Российской
Федерации
Тема 4 Суды Российской
2
2
16
20
Федерации
Промежуточная аттестация
Всего:
72
4
8
60
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейс-задание (КЗ).

О

О
О, КЗ
зачет

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Отческая, Т. И. Отдельные аспекты государственной защиты судебной
деятельности в Российской Федерации : монография / Т. И. Отческая, Н. В. Мишакова.
— Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2015. — 128
c. — ISBN 978-5-94477-166-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80379.html (дата
обращения:06.09.2022).
2. Организация судебной деятельности : учебник / В. А, Бобренев, О. Н.
Диордиева,Г. Т. Ермошин [и др.] ; под ред. В. В. Ершова. - Москва :РГУП, 2016. - 390 с.:
ISBN
978-593916-533-4.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1006749 (дата обращения: 06.09.2022). – Режим
доступа: по подписке.
Дополнительная литература:
1. Чернов, Ю. Г. Психологический анализ почерка. Системный подход и
компьютерная реализация в психологии, криминологии и судебной экспертизе / Ю. Г.
Чернов. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 464 c. — ISBN 978-5-98563-425-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/95348.html (дата обращения: 06.09.2022).
2. Латышева, Н. А. История отечественной судебной статистики : учебное пособие /
Н. А. Латышева. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019.
— 268 c. — ISBN 978-5-93916-731-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86269.html (дата
обращения: 06.09.2022).
3. Смыкалин, А. С. История судебной системы России : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. С. Смыкалин. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-01787-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/81636.html (дата обращения: 06.09.2022).
4. Леопольд, Сонди Учебник экспериментальной диагностики влечений: глубиннопсихологическая диагностика и ее применение в психопатологии, психосоматике,
судебной психиатрии, криминологии, психофармакологии, профессиональном, семейном
и подростковом консультировании, характерологии и этнологии / Сонди Леопольд ;
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перевод В. И. Николаев. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 555 c. — ISBN 3456-30513-3, 5-89353-136-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88343.html (дата обращения:
06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Правовое сопровождение рынка недвижимости
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК -3

Способен принимать
юридически
обоснованные
решения в условиях
рисков
и
неопределенностей

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
ПК -3.1.

Наименование
компонента
компетенции
- осуществлять правовую
оценку
деятельности
хозяйствующих субъектов
с использованием
имеющихся
источников
информации,
- принимать обоснованные
правовые
решения
в
условиях
неполной
информации.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономический час).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические занятия
– 8 а.ч. (6 астрономических часа), контроль 36 часов (27 часов), самостоятельная работа –
60 а.ч. (45 астрономических часа).
Структура дисциплины:
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Тема 1

Правовой режим
объектов
недвижимости.
Понятие
и

Тема 2

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ Р

16

2

2

12

20

2

2

16

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и*,
промежуточ
ной
аттестации*
*
О
О
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Тема 3

Тема 4

процедура
государственной
регистрации прав
на недвижимость.
Передача объектов
недвижимость
в
собственность.
Передача объектов
недвижимости в
пользование.

Промежуточная аттестация
Всего:

18

2

16

О

18

2

16

О

8

60

зачет
72

4

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), опрос (О), составление
документов по заданию (З).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1.
Алексеев, В. А. Право недвижимости Российской Федерации. Права на
недвижимые вещи: общие проблемы: учебное пособие для вузов / В. А. Алексеев. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534- 13418-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476908 (дата обращения: 06.09.2022).
2.
Алексеев, В. А. Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и
виды недвижимых вещей: учебное пособие для вузов / В. А. Алексеев. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 487 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13103-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473452 (дата обращения: 06.09.2022).
3.
Сапёров, С. А. Правовое регулирование земельных и градостроительных
отношений. Оборот и использование недвижимости: учебное пособие для вузов
/ С. А. Сапёров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 394 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14317-1. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477315 (дата обращения:
06.09.2022).
Дополнительная литература:
1. Бурмакина, Н. И. Формирование, учет объекта недвижимости и регистрация
прав на недвижимое имущество: курс лекций / Н. И.Бурмакина. - Москва: РГУП, 2018. 104
с.
ISBN
978-5-93916-665-2.
Текст:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1007397 (дата обращения: 06.09.2021). – Режим
доступа: по подписке (дата обращения: 06.09.2022).
2. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю и
иную недвижимость: учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В. Одинцов [и
др.]. - Ставрополь: СтГАУ, 2017. - 94 с.: ISBN. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/976333 (дата обращения: 06.09.2021). – Режим
доступа: по подписке (дата обращения: 06.09.2022).
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3. Земельное право России: учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков,
С. А. Чаркин, К. А. Селиванова; под редакцией А. П. Анисимова. — 7-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14504-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477766 (дата обращения: 06.09.2022).
4. Крассов, О. И. Земельное и имущественное право в странах общего права:
Монография / Крассов О. И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 с. - ISBN 9785-91768-556-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987612
(дата обращения: 06.09.2022). – Режим доступа: по подписке.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.03 Организационно-правовые основы управленческой деятельности
службы судебных приставов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ПК – 3

Код компонента
и(или) этапа
компетенции
Способен принимать ПК – 3.1.
юридически
обоснованные
решения в условиях
рисков
и
неопределенностей

Наименование
компонента
компетенции
- осуществлять правовую
оценку деятельности
хозяйствующих субъектов
с использованием
имеющихся источников
информации;
- принимать обоснованные
правовые
решения
в
условиях
неполной
информации.

Наименование
Компетенции

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- заочная форма обучения: лекции – 4 академических часа (3 астрономических
часа), практические занятия – 8 академических часов (6 астрономических часов),
самостоятельная работа – 60 академических часов (45 астрономических часа).
Структура дисциплины:
№ п/п

Тема 1

Наименование
тем и/или
разделов

Система
правового
обеспечения
управления

Всего

24

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ Р
2

2

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и*,
промежуточ
ной
аттестации*
*

20
О
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ФССП РФ
Тема 2 Основы статуса
пристава
в
Российской
Федерации
Тема 3 Правовое
обеспечение
законности,
дисциплины
и
юридической
ответственности
в ФССП
Промежуточная аттестация
Всего:

24

2

2

20
О

4

24

20
О

зачет
72

4

8

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейс-задание (КЗ).

60

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Отческая, Т. И. Отдельные аспекты государственной защиты приставов в
Российской Федерации : монография / Т. И. Отческая, Н. В. Мишакова. — Новосибирск
: Новосибирский государственный аграрный университет, 2015. — 128 c. — ISBN 978-594477-166-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80379.html (дата обращения: 06.09.2022).
2. Организационно-правовые основы управленческой деятельности службы
судебных приставов: учебник / В. А, Бобренев, О. Н. Диордиева, Г. Т. Ермошин [и др.] ;
под ред. В. В. Ершова. - Москва :РГУП, 2016. - 390 с.: ISBN 978-5-93916-533-4. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1006749 (дата обращения:
06.09.2022). – Режим доступа: по подписке.
Дополнительная литература:
1. Исполнительное производство : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова,
М. В. Филимонова ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-13211-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/470064 (дата обращения: 06.09.2022).
2. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство : учебник для вузов /
М. Л. Гальперин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14020-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/467476 (дата
обращения: 06.09.2022).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01.01(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компет
енции

Наименование
компетенции

ОПК-3 Способен

участвовать
экспертной
юридической
деятельности
рамках
поставленной
задачи

ОПК-4

в

Код
компонент
а (этапа)
освоения
компетенц
ии
ОПК-3.1.

в

Способен
профессионально
тол-ковать нормы
права

Наименование
компонента (этапа)
освоения
компетенции
Способен
участвовать
подготовке
экспертной
юридической
деятельности
рамках
поставленной
задачи

в

в

ОПК-3.2.

Способен
участвовать
в
реализации
отдельных
экспертных
действий в рамках
постановленной
задачи

ОПК-4.1.

Способен
профессионально
уяснять
нормы
права

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Определяет методы и
методики
экспертной
юридической
деятельности в рамках
поставленной
задачи,
участвует в подготовке
документов
по
назначению
юридической
экспертизы
Выбирает необходимые
методики
экспертной
юридической
деятельности;
соблюдает требования к
проведению экспертной
юридической
деятельности в рамках
поставленной
задачи;
участвует в составлении
документов,
отражающих результаты
эксперт-ной
юридической
деятельности.
Определяет
комплекс
способов, необходимых
для
уяснения
соответствующей нормы
права,
устанавливает
грамматическое
значение
слов
и
словосочетаний,
из
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ОПК-5

ОПК-6

ОПК-4.2.

Способен
профессионально
разъяснять нормы
права

Способен
логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь с
единообразным и
корректным
использованием
профессиональной
юридической
лексики

ОПК-5.1.

Способен
логически
правильно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь

ОПК-5.2.

Способен
единообразно
и
корректно
использовать
профессиональную
юридическую
лексику
при
построении устной
и письменной речи

Способен
участвовать
в
подготовке
проектов
нормативных
правовых актов и
иных юридических
доку-ментов

ОПК-6.1.

Способен
правильно выявить
комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку проекта
нормативного
правового акта или
иного
юридического

которых
структурируется
нормативное
предписание;
логического построения
нормы
права;
взаимосвязи
нормы
права
с
другими
правовыми
нормами;
выявляет
действительный смысл
норм права
Профессионально
доводит смысл норм
права
до
заинтересованных
субъектов
Использует правила и
приемы
построения
логически
верной,
аргументированной
и
ясной
устной
и
письменной речи

Использует
юридикотехнические правила и
приемы
построения
устной и письменной
речи;
подбирает устоявшиеся,
единообразные
и
корректные
юридические термины
при построении устной
и
письменной
юридической речи
Определяет требования
к разработке проекта
нормативного правового
акта
и
иного
юридического
документа;
устанавливает наличие
шаблонов,
типовых
форм и конструкторов
для разработки проектов
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ОПК-8

Способен
целенаправленно и
эффективно
получать
юридически
значимую
информацию
из
различных
источников,
включая правовые
базы
данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности
с

документа

нормативных правовых
актов
и
иных
юридических
документов

ОПК-6.2.

Способен
участвовать
в
разработке
структуры
и
содержания
проекта
нормативного
правового акта и
иного
юридического
документа

ОПК-6.3.

Способен
участвовать
в
оформлении
проекта
нормативного
правового акта и
иного
юридического
документа

ОПК-8.1.

Способен
целенаправленно и
эффективно
получать
юридически
значимую
информацию
из
различных
источников,
включая правовые
базы данных

Определяет
наличие
вводной, основной и
заключительной части в
нормативном правовом
акте
и
ином
юридическом
документе; участвует в
структурировании
проекта нормативного
правового акта и иного
юридического
документа; а так же в
формировании
содержания
проекта
нормативного правового
акта
и
иного
юридического
документа
Определяет
необходимые
реквизитные требования
к оформлению проекта
нормативного правового
акта
и
иного
юридического
документа; использует
реквизитных требования
при
оформлении
проекта нормативного
правового акта и иного
юридического
документа
Определяет
необходимую
юридически значимую
информацию
из
различных источников,
включая правовые базы
данных,
использует
правовые базы данных
для
получения
юридически значимой
информации
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применением
информационных
технологий и с
учетом требований
информационной
безопасности

ОПК-9

Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий
и
использовать
их
для решения задач
профессиональной
деятельности

Объем дисциплины

ОПК-8.2.

Способен решать
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационных
технологий и с
учетом требований
информационной
безопасности

ОПК-9.1.

Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий

ОПК-9.2.

Способен
использовать
современные
информационные
технологии
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Выбирает необходимые
информационные
технологии для решения
задач профессиональной
деятельности;
использует конкретные
информационные
технологии для решения
задач профессиональной
деятельности;
соблюдает требования
информационной
безопасности
при
использовании
конкретных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности.
Определяет
принципы
работы
современных
информационных
технологий; - выбирает
необходимые
информационные
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности; использует
правовые базы данных для
получения
юридически
значимой информации
Использует
конкретные
информационных
технологии для решения
задач профессиональной
деятельности; соблюдает
требования
информационной
безопасности
при
использовании конкретных
информационных
технологий
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Объем производственной практики (научно-исследовательской работы) - 18 з.ед., 648
часов. Практика проходит у обучающихся на 2 курсе.
Структура дисциплины:
Научно-исследовательская работа обучающихся на 2 курсе

№ п/п

1.

2.

Наименование
этапа (периода)
практики

Вид работ

Закрепление
обучающегося
на
практику, предоставление места
практики, ознакомление с правилами
Подготовительный внутреннего трудового распорядка,
инструктаж по технике безопасности

Основной

Составить план для проведения
научного исследования по теме,
обозначенной в индивидуальном
задании на практику, с учетом ее
особенностей
и
необходимости
полного
и
содержательного
раскрытия.
Подготовить пояснительную записку
к теме исследования с обоснованием
актуальности
темы,
описанием
степени ее научной разработанности,
определением объекта и предмета
исследования,
теоретической
и
практической
значимости
исследования,
методологической
основы исследования. Обновить с
использованием
информационных
технологий
список
научных
источников по теме исследования
(расширение
списка
до
60
источников, включение в список
источников, изданных за последний
год). Провести анализ тенденций в
доктринальных исследованиях за
определенный в индивидуальном
задании период (с учетом темы) с
отражением его хода и результатов в
отчете по итогу практики. Обновить
с использованием информационных
технологий перечень материалов
эмпирической базы исследования
(расширение списка эмпирических
источников, включение в него
источников за последний год).
Подготовить список нормативных

Срок
прохождения
этапа
(периода)
практики

Форма
отчетности
Лист
прибытия,
выбытия
на
практику,
оформления
обучающегося
на практику

Отзыв
руководителя
практики
от
профильной
организации
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3.

Заключительный

правовых
актов
по
теме
исследования.
Провести
исследование с учетом избранной
темы по конкретному вопросу,
требующему
совершенствования
законодательства,
с
формулированием
конкретных
предложений
по
изменению
законодательства,
обоснованием
таких предложений с учетом
прогнозов
их
влияния
на
правоприменение.
Отразить
результаты
проведенного
исследования в предложениях по
изменению нормативного правового
регулирования
рассматриваемых
отношений или сформированной
судебной
(иной
правоприменительной)
практики,
оформленных в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства по форме и
содержанию соответствующих актов
(нормативных,
правоприменительных) с учетом
правил
юридической
техники.
Провести
сравнительно-правовое
исследование
по
одному
из
проблемных вопросов темы с
отражением его результатов в
проекте
научной
статьи,
подготовленной в соответствии с
требованиями
для
публикации
материалов
ежегодной
Всероссийской научно-практической
конференции
молодых
ученых
(Алтайский филиала РАНХиГС),
указанными в информационном
письме,
размещенном
на
официальном сайте Алтайского
филиала РАНХиГС в разделе
«Наука»-«Студенческая наука в
филиале»-«Конференция
магистрантов».
Подведение итогов практики и
составление отчета: систематизация,
анализ,
обработка
полученного
материала, предоставление рабочего
графика (плана), отчета, отзывахарактеристики от руководителя
практики. Регистрация отчета в
Алтайском филиале РАНХиГС.
Устранение замечаний со стороны
руководителя
практики
от
Алтайского филиала РАНХиГС.

Отчет
практике

по
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Защита отчета по практике.

Форма промежуточной аттестации: научно-исследовательская работа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компет
енции

Наименование
компетенции

ОПК-1

Способен
анализировать
нестандартные
ситуации
правоприменительн
ой практики и
предлагать
оптимальные
варианты их
решения

Код
компонент
а (этапа)
освоения
компетенц
ии
ОПК-1.1.

ОПК-1.2.

ОПК-2

Способен
самостоятельно
готовить
экспертные
юридические
заключения и
проводить
экспертизу
нормативных
(индивидуальных)

ОПК-2.1.

Наименование
компонента (этапа)
освоения
компетенции
Способен
анализировать
нестандартные
ситуации
правоприменительн
ой практики.

Индикатор достижения
компетенции (этапа
компетенции)

Анализирует
практики
применения нормативных
правовых актов в сфере
профессиональной
деятельности, выявление
пробелов
и
коллизий
правового регулирования.
Проводит
критический
анализ
и
правовую
квалификацию
ситуации
правоприменительной
практики.
Способен
Вырабатывает
варианты
предлагать
решения
нестандартной
оптимальные
ситуации
варианты решения правоприменительной
нестандартных
практики и анализирует
ситуаций
последствия
их
правоприменительн реализации.
ой практики:
Формулирует
правовую
позицию.
Составляет и оформляет
необходимые документы.
Способен
Отбирает, анализирует и
самостоятельно
систематизирует правовые
готовить
акты
и
документы,
экспертные
нуждающиеся
в
юридические
исследовании.
заключения:
Определяет
методы
и
методики
экспертной
юридической деятельности
в рамках поставленной
задачи.
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правовых актов

ОПК-2.2.

ОПК-3 Способен

квалифицированно
толковать правовые
акты, в том числе в
ситуациях наличия
пробелов и
коллизий норм
права

ОПК-3.1.

Устанавливает законность
правовых
актов
и
документов.
Оценивает законность и
обоснованность правовых
актов
и
документов,
выявляет
соответствие
исследуемых документов
по форме и содержанию
действующему
законодательству
в
соответствующей сфере.
Использует
правовые
позиции
высших
национальных
судебных
органов и международных
судебных инстанций при
проведении
экспертизы
правовых
актов
и
документов.
Способен
Устанавливает судебные
самостоятельно
процедуры
(иных
проводить
правоприменительных
экспертизу
процедуры) для устранения
нормативных
выявленных юридической
(индивидуальных) экспертизой нарушений;
правовых актов
Формулирует
правовую
позицию, составляет и
оформляет необходимые
документы, отражающие
результаты
экспертной
юридической
деятельности.
Способен
Определяет
комплекс
профессионально
способов, необходимых
уяснять
смысл для
уяснения
нормы права.
соответствующей нормы
права,
устанавливает
грамматическое
значение
слов
и
словосочетаний,
из
которых
структурируется
нормативное
предписание;
логического построения
нормы
права;
взаимосвязи
нормы
права
с
другими
правовыми
нормами;
выявляет
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действительный
норм права
ОПК-3.2.

ОПК-4

Способен
письменно и устно
аргументировать
правовую позицию
по делу, в том
числе
в
состязательных
процессах

ОПК-4.1.

ОПК-4.2.

ОПК-5

Способен
самостоятельно
составлять
юридические
документы
разрабатывать
проекты

ОПК-5.1.

и

Способен
профессионально
разъяснять нормы
права в рамках
постановленной
задачи
Способен
логически
правильно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь

смысл

Профессионально
доводит смысл норм
права
до
заинтересованных
субъектов

Использует правила и
приемы
построения
логически
верной,
аргументированной
и
ясной
устной
и
письменной речи, строит
логически
верные,
надлежаще обоснованные
и понятные для адресатов
высказывания устной и
письменной
речи,
использует
юридикотехнические правила и
приемы
построения
устной и письменной
речи.
Способен
Определяет содержание и
аргументировать
анализирует
правовую
правовую позицию позицию по делу, в том
по
делу
в числе в состязательном
состязательных
процессе,
используя
процессах:
сложившийся
юридический
тезаурус,
формирует необходимые
и достаточные основания
(доводы и аргументы), по
которым
аргументируемая
правовая позиции по делу
должна быть принята,
устно/письменно
формулирует
выводы
(тезисы) из подобранных
аргументов.
Способен
Определяет
самостоятельно
необходимый
вид
составлять
юридического
юридические
документа с учетом
документы
конкретной
ситуации;
устанавливает
совокупность
норм
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нормативных
(индивидуальных)
правовых актов

ОПК-5.2.

Способен
самостоятельно
разрабатывать
проекты
нормативных
(индивидуальных)
правовых актов

права и разъяснений
норм
права,
регламентирующих
подготовку
юридических
документов; определяет
требования к разработке
юридического
документа;
устанавливает наличие
шаблонов,
типовых
форм и конструкторов
для
разработки
юридических
документов.
Определяет потребности
в
правовом
регулировании;
оценивает
различные
варианты
решения
проблемы, требующей
правового
регулирования,
проводит
правовую
оценку
предлагаемых
оценка
социальной
(экономической)
целесообразности
предлагаемых
норм,
оценивает последствия
принятия
норм;
устанавливает
совокупность
норм
права и разъяснений
норм
права,
регламентирующих
подготовку
проектов
нормативных правовых
актов;
устанавливает
процедуры разработки
концепции и текста
нормативного правового
акта.
Участвует
в
структурировании
проекта нормативного
правового
акта,
в
формировании
содержания
проекта
нормативного правового
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ОПК-6

Способен
обеспечивать
соблюдение
принципов этики
юриста,
в
том
числе
принимать
меры
по
профилактике
коррупции
и
пресечению
коррупционных
(иных)
правонарушений

ОПК-6.1.

Способен обеспечивать соблюдение
принципов этики
юриста, в том числе принимать меры
по профилактике
коррупции и пресечению
коррупционных
(иных)
правонарушений

ОПК-7

Способен
применять
информационные
технологии
и
использовать

ОПК-7.1.

Способен
целенаправленно и
эффективно
получать
юридически

акта,
определяет необходимые
реквизитные требования к
оформлению
проекта
нормативного правового
акта
и
иного
юридического документа.
Вырабатывает
модель
поведения исходя из
стандартов
этики
юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов поведения;
разрабатывает способы
популяризации
соблюдения этических
принципов
и
антикоррупционных
стандартов поведения в
деятельности юриста.
Применяет кодекс этики
профессиональной
деятельности
в
реализации
этических
принципов
и
антикоррупционных
стандартов поведения,
выявляет
признаки
коррупционного
правонарушения,
применяет меры по их
пресечению, выявляет
причины и
условия
совершения
коррупционных
правонарушений
и
разрабатывает
меры,
направленные
на
недопущение
их
совершения.
Формулирует суждения
по правовым вопросам с
позиций
принципов
этики
юриста
и
антикоррупционных
стандартов поведения.
Определяет
необходимую
юридически значимую
информацию, источники
и способы ее получения;
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правовые
базы
данных
для
решения
задач
профессиональной
деятельности
с
учетом требований
информационной
безопасности

значимую
информацию
из
различных
источников,
включая правовые
базы данных

Использует
информационноаналитические системы
для
получения
юридический значимой
информации;
Осуществляет цифровое
сотрудничество
в
профессиональной
деятельности,
соблюдение принципов
этики
в
киберпространстве,
информационную
поддержку
профессиональной
деятельности
и
профессионального
сотрудничества.
Соблюдает требования
информационной
безопасности
при
использовании
конкретных
информационных
технологий для решения
задач профессиональной
деятельности.
Подготавливает
юридические документы
посредством цифровых
технологий.

Объем дисциплины
Учебная практика (научно-исследовательская работа) проводится у обучающихся
заочной формы обучения на 1 курсе.
Общий объем научно-исследовательской работы составляет 9 зачетных единиц (324
академических часов, 243 астрономических часа). Форма промежуточной аттестации –
зачет с оценкой.
Структура дисциплины:

№ п/п

1.

Наименование
этапа (периода)
практики

Вид работ

Закрепление
обучающегося
на
Подготовительный практику, предоставление места
практики, ознакомление с правилами

Срок
прохождения
этапа
(периода)
практики

Форма
отчетности
Лист
прибытия,
выбытия

на
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внутреннего трудового распорядка,
инструктаж по технике безопасности

2.

Основной

3.

Заключительный

Прибытие в организацию по месту
прохождения
практики;
ознакомление с информационными
технологиями,
материальнотехнической базой, подлежащими
использованию при прохождении
практики; ежедневная работа по
месту
практики;
поиск
с
использованием
информационных
технологий и составление списка
научных источников по теме
исследования (не менее 50 научных
источников); подготовка обзора
научной литературы из списка
научных источников по теме
исследования (не менее 5 научных
источников);
формирование
на
основе
использования
информационных
технологий
эмпирической
базы
научного
исследования
(не
менее
30
эмпирических материалов по теме
исследования); анализ не менее 5
определений/постановлений
Конституционного Суда Российской
Федерации и (или) Верховного Суда
Российской
Федерации
из
сформированной эмпирической базы
исследования в целях определения
правовой позиции КС РФ и (или) ВС
РФ по проблемным вопросам темы
исследования;
разработка
предложений по совершенствованию
правовых норм по теме научного
исследования и оформление этих
предложений по совершенствованию
законодательства в качестве проекта
федерального/регионального закона
о внесении изменений в российское
законодательство.
Подведение итогов практики и
составление отчета: систематизация,
анализ,
обработка
полученного
материала, предоставление рабочего
графика (плана), отчета, отзывахарактеристики от руководителя
практики. Регистрация отчета в
Алтайском филиале РАНХиГС.
Устранение замечаний со стороны
руководителя
практики
от
Алтайского филиала РАНХиГС.

практику,
оформления
обучающегося
на практику

Отзыв
руководителя
практики
от
профильной
организации

Отчет
практике

по

120
Защита отчета по практике.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б2.В.01.02(П) Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Юрист частного права»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная форма обучения

профиля:

40.04.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

ПК-3

ПК-4

Наименование
компетенции

Код
Наименование
Индикатор
компонента
компонента (этапа)
достижения
(этапа)
освоения
компетенции(этапа
освоения
компетенции
компетенции)
компетенции
Способен
ПК-3.1
Осуществлять
Демонстрирует
принимать
правовую
оценку способность
юридически
деятельности
определить
обоснованные
хозяйствующих
порядок
решения
в
субъектов
с исполнения
условиях рисков и
использованием
судебного акта и
неопределенностей
имеющихся
акта
иного
источников
органа с учетом
информации,
конкретной
принимать ситуации
обоснованные
правовые решения в
условиях
неполной
информации.
Способен
ПК-4.1
осуществлять
выбор стратегии
разрешения
правового
конфликта

Квалификация
юридических фактов,
связанных с
правовым
конфликтом;
- подбор, толкование
и применение
источников,
требующихся для
решения правового
конфликта;
- выбор стратегии
разрешения
правового конфликта.

Демонстрирует
знание правовых
средств
выявления,
предупреждения,
пресечения угроз
безопасности
личности,
общества
и
государства,
делает выводы о
характере угроз и
формулирует
соответствующие
рекомендации,
соотносит
характер угроз со
средствами
противодействия
им
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ПК-5

ПК-7.

ПК-5.1
Способен
обеспечивать
сопровождение
организации и
функционирования
различных
институтов
гражданского
общества

Способен
определять
тактику и
стратегию
судебной защиты

ПК – 7.1

Определение
способов
легитимации
субъектов
предпринимательской
и профессиональной
деятельности, иных
институтов
гражданского
общества;
- анализ правовых
источников,
закрепляющих права,
обязанности,
ответственность
субъектов
предпринимательской
и приносящей доход
деятельности
иных
институтов
гражданского
общества;
- подбор правовых
средств
для
определения
правового режима и
оценки
имущества
для
ведения
предпринимательской
и приносящей доход
деятельности;
выстраивание
стратегии правового
сопровождения
с
учетом особенностей
правового
статуса
субъектов
предпринимательской
и профессиональной
деятельности, иных
институтов
гражданского
общества.
- оценка перспектив
судебного спора;
составление
процессуальных
актов;
оценка
предоставленных
сведений, имеющих

Демонстрирует
навыки
разработки
проектов
правовых актов,
их
экспертизу,
систематизацию
и мониторинг

Демонстрирует
способность
реализовывать
следующие
действия:
оценка
перспектив
судебного спора;
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доказательственное
значение
при
разрешении
юридического дела;
- участие в судебном,
досудебном
и
внесудебном
производстве
для
представления
интересов
организаций
и
граждан

составление
процессуальных
актов;
оценка
предоставленных
сведений, имеющих
доказательственное
значение
при
разрешении
юридического дела;
участие
в
судебном,
досудебном
и
внесудебном
производстве для
представления
интересов
организаций
и
граждан

Объем дисциплины
Продолжительность преддипломной практики – 11 недель, в объеме - 17 З.Е., 612
академических часов (459 астрономических часов).
Практика проходит у обучающихся заочной формы обучения на 3 курсе.
Структура дисциплины:
№
Этапы (периоды)
Виды работ
п/п
практики
Прибытие в организацию по месту прохождения практики,
общее ознакомление с организацией, ее структурой, целями и
направлениями деятельности, выделяя при этом те
направления, которые связаны с темой ВКР.
1.
Подготовительный Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с
распорядком рабочего дня, инструктаж по правилам поведения
в организациях-работодателях.
Подготовка совместного рабочего графика прохождения
практики обучающимся.
Ознакомление
с
управлением
и
функциональными
взаимосвязями
подразделений
и
служб
профильной
организации,
изучение
деятельности
подразделения
профильной организации-места прохождения практики,
2.
Основной
перечнем и объемом выполняемых работ, особенностями
документооборота.
Определение роли и места профильной организации и
структурного подразделения в выполнении задач и функций,
связанных с вопросами, рассматриваемыми в ВКР,
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3.

Заключительный

определение полномочий органа (организации) или его
структурного подразделения (должностного лица) по вопросам
профессиональной деятельности, связанной с темой ВКР.
Выполнение индивидуального задания практики, поручений
руководителя от профильной организации, направленных на
формирование компетенций, предусмотренных программой
практики. Участие в мероприятиях, направленных на
выполнение индивидуального задания практики, принимать
участие в практической работе структурных подразделений
организации с учетом темы ВКР.
Анализ опыта практической деятельности профильной
организации места прохождения практики по вопросам темы
ВКР и документов, оформляющих такую деятельность, сбор
эмпирического
материала
по
теме
выпускной
квалификационной работы.
Сбор, обработка и систематизация нормативного и
эмпирического материала по теме ВКР.
Систематизация, анализ, обработка полученного при
прохождении практики нормативного и эмпирического
материала, подготовка текста отчета о прохождении практики,
подготовка сопроводительных документов, срок изготовления
которых связан с окончанием практики, формирование пула
приложений
к
отчету
о
прохождении
практики,
подтверждающих выполнение обучающимся индивидуального
задания. Оформление и защита отчета по практике.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

