Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История и методология юридической науки
Автор: доцент E.Ю. Ястребова
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

профиля:

40.04.01

Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3
на уровне знаний: основные методы и способы критического оценивания накопленного опыта
в собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в собственной
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
ОПК ОС-3
на уровне знаний:- формирование позитивных морально-ценностных ориентиров в области
защиты прав человека, необходимых в условиях реализации профессиональной деятельности.
на уровне умений: применять полученные знания в ходе реализации профессиональной
деятельности, основанной на принципах антикоррупционного законодательства.
на уровне навыков:- формирование профессиональных навыков по обеспечению
конституционных прав человека
План курса:
Раздел 1

Развитие доктринального и научного знания о праве в историко-методологической перспективе

Раздел 2
Раздел 3

История правовой доктрины и юридической науки.
Методология юридической науки

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История и методология юридической науки»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование, эссе;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест,
контрольная работа.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств) :
- устный ответ на два вопроса из билета.

Основная литература:
1.Селютина Е.Н., Холодов В.А. История и методология юридической науки. [Электронный
ресурс] Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.- М: Издательство Юрайт,
2018. – 224 с.
2. Аверин М.Б. История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: курс
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лекций/ М.Б. Аверин, П.В. Никитин, А.А. Федорченко— Электрон. текстовые данные.—
М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2012.— 357 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41177.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в XVIIIXIX вв [Электронный ресурс]: монография/ М.А. Кожевина— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36090.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Розин В. М История и методология юридической науки. Юридическое мышление
[Электронный ресурс]: учеб.пособие для бакалавраита и магистратуры. М: Издательство
Юрайт, 2018. – 224 с.
5.Воронков С.Ю. История и методология науки: учебник для бакалавриата и
магистратуры/ Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. – М.: Издательство Юрайт,
2018. – 489с. – Серия: бакалавр и магистр. Академический курс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38#page/2
6. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]:
настольная книга соискателя/ В.М. Сырых— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский государственный университет правосудия, 2012.— 500 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5770.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История политических и правовых учений
Автор: доцент Павлов В.С.
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

профиля:

40.04.01

Цель освоения дисциплины:
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-2
на уровне знаний: - основные методы и способы проектирования и осуществления
комплексных исследованиях при решении профессиональных задач.
на уровне умений: - принимать квалифицированное участие в научных и
практических мероприятиях, в то числе работе экспертных групп в рамках проектирования
на уровне навыков владеть: навыками проектирования при решении
профессиональных задач с теоретической и практической стороны
ОПК ОС-2
на уровне знаний: основные правовые средства и методы .
на уровне умений: принимать квалифицированное участие в развитие национальнопатриотических идей.
на уровне навыков: навыками оптимального выбора способов эффективно
осуществлять правовое воспитание
План курса:
Предмет и метод в истории политических и правовых учений
Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Индия, Китай, Ветхозаветное
учение)
Тема 3
Политическая и правовая мысль Античности: досократики, Платон, Аристотель, Цицерон,
Сенека, Марк Аврелий)
Тема 4
Политические и правовые учения Западной Европы в Средние века: новозаветное учение,
церковная доктрина, Августин, Фома, Марсилий Падуанский
Тема 5
Политико-правовое учение Ислама
Тема 6
Политические и правовые учения эпохи Возрождения: реформаторы (Лютер, Кальвин),
Макиавелли, Боден.
Тема 7
Политические и правовые учения Нового времени и эпохи Просвещения (XVII-XVIIIвв.): Гроций,
Гоббс, Локк, Монтескьё, Руссо, Кант
Тема 8
Политико-правовые идеи XIX века: классический марксизм (Маркс, Энгельс), анархизм (Прудон,
Штирнер, Бакунин, Кропоткин
Тема 9
История отечественной политико-правовой мысли: Средневековая традиция; правовые идеологии
русского консерватизма и либерализма.
Тема 1
Тема 2

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История политических и правовых учений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
письменные работы.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
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устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 367 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7044.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых учений
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Жириновский, Н.А. Васецкий— Электрон.
текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2013.— 659 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16923.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 5-238-01007-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81780.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Автор: доцент Клюканова Т.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3
на уровне знаний: основные методы и способы основные методы и способы критического
оценивания накопленного опыта в собственной учебно-профессиональной и профессиональной
деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в собственной
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
План курса:
Тема 1
История формирования и развития сравнительного правоведения.
Тема 2
Понятие и классификация правовых систем
Тема 3
Правовая семья общего права. Право США
Тема 4
Романо-германская правовая система
Право в странах мусульманской цивилизации. Право в азиатских странах (право Японии, Китая,
Тема 5
Индии). Право в странах Африки
Тема 6
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере публичного права
Тема 7.
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере частного права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Сравнительное правоведение» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права
[Электронный ресурс] учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - М.:Юрайт,
2019. – 465 С.
2. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций /
М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и
управления ВПА, 2018. — 618 c.
3. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые
системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c
4. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые
системы Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 767 c
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Автор: профессор П.А. Оль
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
На уровне знаний: основные методы и способы критического анализа и
УК ОС-1.1
системного подхода в профессиональной деятельности,
На уровне умений: принимать квалифицированное участие в научных и
профессиональных мероприятиях и работе экспертных групп в рамках
критического анализа, а также оценки современных научных достижений
На уровне навыков: критический анализ и системный подход современных
научных и эмпирических достижений в профессиональной деятельности.
План курса:
Тема 1

Предмет и методология философии права

Тема 2
Теории понимания права
Тема 3
Типология различных концепций правопонимания и понятия государства
Тема 4
Формальное равенство как сущность и принцип права и государства
Тема 5
Право как всеобщая форма и равная мера свободы и справедливости
Тема 6
Право и закон, их различение и соотношение
Тема 7
Проблемы онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства
Тема 8
Права человека и права гражданина
Тема 9
Концепция общего блага
Тема 10
Правовое государство
Тема 11
Право и государство в системе социальной регуляции
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Философия права» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: – при проведении занятий
лекционного типа, при проведении занятий семинарского типа: устный опрос.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ по
вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Завьялова, Г.И. Философия права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И.
Завьялова— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
ЭБС
АСВ,
2013.—
120
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30138.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В.
Грибакин [и др.] ; под ред. А. В. Грибакина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с.
3. 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, 2017. — 392 с
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы гражданского права
Автор: д.ю.н., профессор кафедры правоведения Разуваев Н.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
трудовые
Код
этапа
/профессиональные
освоения
действия
компетенции
обоснование и принятие в ОПК ОС-1
пределах должностных
обязанностей решений, а
также
совершение
действий, связанных с
реализацией
правовых
норм;

40.04.01

Результаты обучения
на уровне знаний: - формирование позитивных
морально-ценностных ориентиров, необходимых в условиях
реализации профессиональной деятельности.
на уровне умений: применять полученные знания в ходе
реализации профессиональной деятельности; ведение
деятельности, основанной на принципах права.
на уровне навыков: - формирование профессиональных
навыков работы с нормативно-правовыми актами и
базовыми навыками анализа правовых документов.

План курса:
Тема 1. Наука гражданского права и основные этапы ее развития
Тема 2. Гражданско-правовое регулирование: проблемы теории и практики
Тема 3. Основные проблемы гражданского права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклады,
контрольная работа
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме зачета
Основная литература:
1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] :
монография / под ред. Р. В. Шагиева, Н. Н. Косаренко. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 195 c. — 978-5-93858090-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72636.html
2. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник /
С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] ; под ред. Р. В. Шагиевой. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 355 c. — 978-54486-0688-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81315.html
3.Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю.
Н. Андреев, Н. Д. Эриашвили, Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. Н. М Коршунов, Ю. Н
Андреев, Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-02165-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74875.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Вопросы общей части гражданского права (объекты, сделки, исковая
давность)
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
профессиональные
освоения
действия
компетенции
обоснование и принятие ПК -2.2
На уровне знаний: знать порядок применения нормативных
в пределах должностных
правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности;
обязанностей решений, а
На уровне умений: квалифицированно применять нормативные
также
совершение
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
действий, связанных с
реализовывать нормы материального и процессуального права в
реализацией правовых
профессиональной деятельности;
норм;
На уровне навыков: составления юридических документов,
необходимых в профессиональной практике;
- принимать юридические решения, отвечающие всем
требованиям действующего законодательства.
План курса:
1. Объекты гражданских прав
2. Основания возникновения гражданских правоотношений: сделки, решения
собраний
3. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: зачет. Устный ответ
Основная литература:
1.
Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая
часть [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 688 c. — 978-5-8354-1239-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58270.html
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний.
Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий
к главам 9–12 [Электронный ресурс] / Б. М. Гонгало, А. В. Дёмкина, М. Я. Кириллова [и
др.] ; под ред. П. В. Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016.
— 270 c. — 978-5-8354-0957-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81106.html
3.
Кириченко, О.В. Граждане как субъекты гражданских правоотношений
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Кириченко, И.В. Долганова,
Е.В. Накушнова. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 220 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/99807. — Загл. с экрана.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Обжалование и пересмотр судебных актов в гражданском и арбитражном
процессе
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
профессиональные
освоения
действия
компетенции
обоснование
и ПК -2.2
На уровне знаний: знать порядок применения нормативных правовых
принятие в пределах
актов в конкретных сферах юридической деятельности;
должностных
На уровне умений: квалифицированно применять нормативные
обязанностей
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
решений, а также
реализовывать нормы материального и процессуального права в
совершение
профессиональной деятельности;
действий, связанных с
На уровне навыков: составления юридических документов,
реализацией
необходимых в профессиональной практике;
правовых норм;
- принимать юридические решения, отвечающие всем требованиям
действующего законодательства.
План курса:
Тема 1. Общая характеристика обжалования и пересмотра (проверки) судебных
постановлений в российском гражданском и арбитражном процессах.
Тема 2. Апелляционное производство в гражданском и арбитражном процессе.
Тема 3. Кассационное обжалование и пересмотр в гражданском и арбитражном
процессе.
Тема 4. Надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе.
Тема 5. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам судебных
актов, вступивших в законную силу.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: зачет. Устный ответ
Основная литература:
1.Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с
комментариями) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Вишневский. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет
правосудия, 2017. — 68 c. — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74156.html
2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б.
Абушенко, К. Л. Брановицкий [и др.] ; под ред. В. В. Ярков. — 7-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 752 c. — 978-5-8354-1379-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72385.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Особенности защиты прав и законных интересов юридических лиц по
корпоративным спорам
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения
Есенова В.П.
ст. преподаватель кафедры правоведения, федеральный судья Рогова Ю.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код
этапа
Результаты обучения
действия
освоения
компетенции
обоснование
и ПК -2.2
На уровне знаний: знать порядок применения нормативных
принятие в пределах
правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности;
должностных
На уровне умений: квалифицированно применять нормативные
обязанностей решений,
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
а также совершение
реализовывать нормы материального и процессуального права в
действий, связанных с
профессиональной деятельности;
реализацией правовых
На уровне навыков: составления юридических документов,
норм;
необходимых в профессиональной практике;
- принимать юридические решения, отвечающие всем
требованиям действующего законодательства.
План курса:
Тема 1. Концепция развития гражданского законодательства о корпорациях в
России. Сущность корпоративных правоотношений. Соотношение принципов
гражданского права и принципов корпоративного поведения в корпоративных
правоотношениях
Тема 2. Понятие и виды корпоративных конфликтов. Конфликт интересов в
корпорации. Корпоративный шантаж (green mail). Рейдерство как новое явление
российского права. Тенденции развития законодательства о корпоративных спорах
Тема 3. Подведомственность и подсудность корпоративных споров. Виды
корпоративных споров. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных и
групповых споров в арбитражном суде
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
при проведении занятий лекционного типа: – опрос (О);
при проведении занятий семинарского типа: – решение ситуационных задач (РЗ),
– тестирование (Т), – написание эссе (Э).
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме зачета.
Основная литература:
1.Корпоративное право [Электронный ресурс] : актуальные проблемы теории и
практики / [С. А. Бабкин и др.] ; под ред. В. А. Белова. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. М. : Юрайт, 2018. - 552 c.
2.Макарова, Ольга Александровна. Корпоративное право [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. А. Макарова ; предисл. В. Ф.
Попондопуло. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 413 c.
3.Федоров, А. Ю. Корпоративный шантаж. Криминологическая характеристика и
противодействие [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. Федоров. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 124 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Право интеллектуальной собственности
Автор: д.ю.н., профессор Разуваев Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные Код
этапа
Результаты обучения
действия
освоения
компетенции
обоснование
и ПК -2.2
На уровне знаний: знать порядок применения нормативных правовых
принятие
в
актов в конкретных сферах юридической деятельности;
пределах
На уровне умений: квалифицированно применять нормативные
должностных
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
обязанностей
реализовывать нормы материального и процессуального права в
решений, а также
профессиональной деятельности;
совершение
На уровне навыков: составления юридических документов,
действий,
необходимых в профессиональной практике;
связанных
с
- принимать юридические решения, отвечающие всем требованиям
реализацией
действующего законодательства.
правовых норм;
План курса:
Тема 1 Общие положения об интеллектуальной собственности
Тема 2 Понятие, источники и объекты авторского права
Тема 3 Субъекты авторского права. Авторские права
Тема 4 Смежные права
Тема 5 Защита авторских и смежных прав
Тема 6 Понятие, источники, объекты и субъекты патентного права
Тема 7 Права авторов и патентообладателей, их защита
Тема 8 Правовая охрана средств индивидуализации
Тема 9 Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Право интеллектуальной собственности»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции;
– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), решение задач,
тестирование. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
Основная литература:
1.Богданова, О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми
способами [Электронный ресурс] : монография / О.В. Богданова. — Электрон. дан. —
Москва
:
Юстицинформ,
2017.
—
212
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/96507. — Загл. с экрана.
2. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право [Электронный
ресурс] : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А.
Новоселова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 368 c. — 978-5-83541350-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72392.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Договор возмездного оказания услуг и его виды
Автор: к К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные действия Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
осуществление
ПК-8.2
На уровне знаний: особенности основных этапов
квалифицированного
законодательного процесса и оформления их результатов;
толкования нормативных
На уровне умений: осуществлять контроль за устранением из
правовых актов;
законопроекта
норм,
имеющих
коррупционную
оказание
юридической
составляющую;
помощи,
На уровне навыков: давать правовые консультации по своей
консультирование
по
сфере юридической деятельности;
вопросам права;
План курса:
Тема 1. Договор возмездного оказания услуг
2. Виды договоров возмездного оказания услуг
Тема 3. Правовое регулирование возмездного оказания услуг по представлению
рабочей силы
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, письменный опрос,
решение задач, тестовый контроль.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.Гришмановский, Д. Ю. Гражданско-правовой анализ договоров по оказанию
возмездных услуг частными охранными предприятиями и подразделениями
вневедомственной охраны [Электронный ресурс] : монография / Д. Ю. Гришмановский. —
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский
институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 164 c. — 978-5-4486-0658-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81476.html
2. Гузанов, К.А. Правовое регулирование деятельности по оказанию услуг связи в
условиях их конвергенции [Электронный ресурс] : монография / К.А. Гузанов. —
Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 196 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/108317. — Загл. с экрана.
3. Захаркина, А. В. Договорное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.
В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118
c. — 978-5-4486-0243-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72541.html
4.Беспалов, Ю. Ф. Договорное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. Ф.
Беспалов, О. А. Егорова, П. А. Якушев ; под ред. Ю. Ф. Беспалов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 551 c. — 978-5-238-01643-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74887.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Ответственность в частном праве
Автор: д.ю.н., доцент кафедры правоведения Разуваев Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные действия
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
участие в проведении
ПКНа уровне знаний: приемов составления юридической
юридической экспертизы проектов 8.1
документации;
нормативных правовых актов, в
основных задач, ставящихся при проведении
том числе в целях выявления в них
экспертизы нормативно-правовых актов и осуществлении
положений,
способствующих
консультационной деятельности;
созданию условий для проявления
На уровне умений: - проводить экспертизу и
коррупции,
давать
оказывать консультации государственным органам, органам
квалифицированные юридические
местного самоуправления, гражданам и юридическим лицам;
заключения и консультации в
На уровне навыков: творческого применения
частноправовой сфере;
сформированных навыков при осуществлении экспертной и
консультационной деятельности;
План курса:
Тема 1. Частноправовая ответственность: общая характеристика
Тема 2. Основания гражданско-правовой ответственности
Тема 3. Генеральный и специальные деликты в гражданском праве
Тема 4. Ответственность в иных отраслях частного права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Ответственность в частном праве» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклад; задачи
- при проведении самостоятельной работы: контрольная работа, эссе, реферат.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме зачета (Устный ответ, решение
задач)
Основная литература:
1.Кабанова, И.Е. Гражданско-правовая ответственность публичных субъектов:
опыт межотраслевого исследования [Электронный ресурс] : монография / И.Е.
Кабанова. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2016. — 284 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/70684. — Загл. с экрана.
2. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К.
Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под ред. К. К. Гасанов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-23802206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html
3.Юридическая ответственность. Основные подходы в современной науке
[Электронный ресурс] : материалы круглого стола / Л. И. Баранников, Н. Е. Борисова,
А. А. Гогин [и др.] ; под ред. А. Г. Чернявский. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Русайнс, 2018. — 263 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Договоры, направленные на обеспечение
предпринимательской деятельности
Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные действия Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
осуществление
ПК-8.2
На уровне знаний: особенности основных этапов
квалифицированного
законодательного процесса и оформления их результатов;
толкования нормативных
На уровне умений: осуществлять контроль за устранением
правовых актов;
из законопроекта норм, имеющих коррупционную
оказание
юридической
составляющую;
помощи,
На уровне навыков: давать правовые консультации по своей
консультирование
по
сфере юридической деятельности;
вопросам права;
План курса:
Тема 1 Отдельные виды договорных обязательств по передаче имущества в
собственность
Тема 2 Отдельные виды договорных обязательств по передаче имущества в
пользование
Тема 3 Отдельные виды договорных обязательства по производству работ
Тема 4 Отдельные виды договорных обязательств по оказанию фактических,
юридических и финансовых услуг
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Договоры, направленные на обеспечение
предпринимательской деятельности» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, письменный опрос,
решение задач, тестовый контроль.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет с оценкой.
Основная литература:
1.Геворкян, Т. В. Гражданское право. Часть 2. Отдельные виды обязательств
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Геворкян. — Электрон. текстовые данные.
— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 414 c. —
978-5-7410-1365-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61356.html
2. Отдельные виды обязательств. Часть 2. Обязательства по выполнению работ и оказанию
услуг [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Казанина, А. И. Ковалева, Г. Н. Шевченко [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. —
426 c. — 978-5-9590-0800-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69502.html
3. Мажинская, Н.Г. Договорное право [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Н.Г. Мажинская. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 216 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60216. — Загл. с экрана.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Гражданское-правовое регулирование отношений собственности
Автор: д.ю.н., доцент кафедры правоведения Разуваев Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код этапа освоения
действия
компетенции
разработка нормативныхПК-7.2
правовых актов в сфере
регулирования
имущественных и личных
неимущественных
отношений

Результаты обучения
На уровне знаний: способы и методы толкования
нормативных правовых актов
На уровне умений: осуществлять подбор нормативной базы
На уровне навыков: навыками научного толкования норм
права

План курса:
Тема 1. Право собственности и иные вещные права в гражданском праве России.
Тема 2. Формы и виды права собственности
Тема 3. Основания возникновения и прекращения права собственности
Тема 4. Защита права собственности и иных вещных прав
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклад; задачи
- при проведении самостоятельной работы: контрольная работа, эссе, реферат.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме экзамена (Устный ответ,
решение задач)
Основная литература:
1. Новокшонова, Н. А. Владельческая защита в системе вещно-правовых
способов защиты права собственности [Электронный ресурс] : монография / Н. А.
Новокшонова, А. Ю. Рыжкова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 136 c. — 978-5-4486-0668-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81473.html
2. Богданчиков, С. В. Противодействие преступным посягательствам на
абсолютные права собственности (хищения) [Электронный ресурс] : монография / С. В.
Богданчиков ; под ред. А. А. Магомедова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 160 c. — 978-5-238-01404-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81543.html
3. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Э. А. Гряда,
Е. Н. Жуков, М. В. Жаботинский [и др.] ; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — 978-5-23802581-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81558.html.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы жилищного права
Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Пирожкова Н. П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные Код
этапа
Результаты обучения
действия
освоения
компетенции
разработка
На уровне знаний: способы и методы толкования
нормативных правовых актов
нормативных правовых актов
в сфере регулирования
ПК-7.2
На уровне умений: осуществлять подбор
имущественных и личных
нормативной базы
неимущественных
На уровне навыков: навыками научного
отношений;
толкования норм права
План курса:
1. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд. Социальный наем жилого
помещения.
2. Право собственности и другие вещные права на жилое помещение. Общее
имущество собственников в многоквартирном доме.
3. Управление многоквартирным домом. Договор управления многоквартирным домом.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы жилищного права»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, письменный опрос,
решение задач, тестовый контроль.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: экзамен.
Основная литература:
1.Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / П. В. Алексий, Н. Д. Эриашвили, Р. А.
Курбанов [и др.] ; под ред. И. А. Еремичев, П. В. Алексий, Р. А. Курбанов. — 9-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-022413. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71178.htm
2. Крашенинников, П. В. Жилищное право [Электронный ресурс] / П. В. Крашенинников.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 416 c. — 978-5-8354-1306-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66006.html
3. Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. Том 4. Жилищное право [Электронный
ресурс] : в 10 томах / П. В. Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — Москва,
Саратов : Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 432 c. — 978-5-907139-08-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77562.html
4. Мыскин, А. В. Собственник и социальный наниматель жилого помещения:
сравнительный анализ гражданского и жилищно-правового статуса [Электронный ресурс]
: монография / А. В. Мыскин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 400
c. — 978-5-8354-1358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65899.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Европейское частное право
Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
трудовые
Код этапа
Результаты обучения
/профессиональные освоения
действия
компетенции
обоснование и
УК-4
на уровне знаний: по вопросам ведения профессионального диалога, в том
принятие в пределах
числе на иностранном языке; понимание наименований иностранных
должностных
нормативно-правовых актов.
обязанностей
на уровне умений: применять указанные знания в ходе практической
решений, а также
деятельности; углубленное понимание иностранного языка в части
совершение
юриспруденции.
действий, связанных
на уровне навыков: возможность самостоятельного и свободного ведения
с реализацией
профессионального диалога, в том числе на иностранном языке; трактовка
правовых норм;
отдельных положений иностранных нормативно-правовых актов;
свободное ознакомление со специализированной литературой, в том
числе и на иностранном языке, понимание ее содержания
План курса:
Тема 1. Понятие и предмет дисциплины «Европейское частное право». Источники
«Европейского частного права».
Тема 2. Правовые основы общего рынка. Общая торговая политика.
Тема 3. Правовое обеспечение свободы конкуренции и предупреждения
недобросовестной коммерческой практики в ЕС
Тема 4. Правовое положение юридических лиц ЕС
Тема 5. Банковская система ЕС
Тема 6. Правовые и экономические основы создания единой европейской валютной
системы
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости учащихся:
- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся;
- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклад; задачи
- при проведении самостоятельной работы: контрольная работа, эссе, реферат.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме зачета (Устный ответ, решение
задач)
Основная литература:
1.Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К.
Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под ред. К. К. Гасанов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-238-022062. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html
2. Кавешников, Н. Ю. Европейский союз. История, институты, политика
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Ю. Кавешников, Ю. А. Матвеевский ; под
ред. Н. Ю. Кавешников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2018. —
320 c. —
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Проблемы совершенствования российского гражданского
и арбитражного процессов
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Есенова В.П.
ст. преподаватель кафедры правоведения, федеральный судья Рогова Ю.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код этапа
Результаты обучения
действия
освоения
компетенции
проведение
ПК-11
На уровне знаний: степени разработанности темы научнонаучных исследований
исследовательской работы
по правовым проблемам;
- методики подбора научной литературы
участие в проведении
На уровне умений: анализа норм действующего законодательства
научных исследований в
- использования судебной практики
соответствии с профилем
- руководства научно-исследовательским коллективом
своей профессиональной
На уровне навыков: способностью организовать научнодеятельности
исследовательский процесс
- эффективного управления работой исполнителей
План курса:
Тема 1. Эволюция судебной системы России. Проблемы совершенствования
гражданского и арбитражного судопроизводства
Тема 2. Источники и принципы гражданского и арбитражного процессов в условиях
проведения судебно-правовой реформы
Тема 3. Актуальные проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел
общим и арбитражным судам России
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Проблемы совершенствования российского
гражданского и арбитражного процессов» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: – опрос (О);
при проведении занятий семинарского типа: – тестирование (Т),
– решение ситуационных задач (РЗ)
– написание эссе (Э).
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме зачета. ( устный ответ)
Основная литература:
1.
Шерстюк, В. М. Современные проблемы гражданского и арбитражного
судопроизводства [Электронный ресурс] : сборник статей / В. М. Шерстюк. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 272 c. — 978-5-8354-1146-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49112.html
2.Беланова, Г. О. Доказывания, доказательства и средства доказывания в
гражданском и арбитражном судопроизводствах [Электронный ресурс] : монография / Г.
О. Беланова, Г. В. Станкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2017. —
107 c. — 978-5-4365-1090-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78859.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Обязательства по оказанию посреднических услуг
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессионал Код этапа
Результаты обучения
ьные действия
освоения
компетенции
применение
ПК На уровне знаний: знать порядок применения
нормативных
2.2
нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической
правовых актов в
деятельности;
конкретных сферах в
На уровне умений: квалифицированно применять
сфере регулирования
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
имущественных
и
деятельности, реализовывать нормы материального и
личных
процессуального права в профессиональной деятельности;
неимущественных
На уровне навыков: составления юридических документов,
отношений, реализация
необходимых в профессиональной практике;
норм частного права в
- принимать юридические решения, отвечающие всем
профессиональной
требованиям действующего законодательства.
деятельности;
План курса:
1. Договорные обязательства по оказанию посреднических услуг, регулируемые
положениями ГК РФ
2. Договорные обязательства по оказанию посреднических услуг, регулируемые
положениями других нормативных актов РФ
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Обязательства по оказанию посреднических услуг»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: зачета
Основная литература:
1.
Козлова, Е. Б. Договорное право: общие положения. Часть 1 [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Козлова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. —
152 c. — 978-5-00094-164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47255.html
2.
Хохлов, В. А. Общие положения об обязательствах [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. А. Хохлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. —
288 c. — 978-5-8354-1178-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49087.html
3. Кулаков, В. В. Прекращение обязательств по гражданскому
законодательству России [Электронный ресурс] : монография / В. В.
Кулаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
государственный университет правосудия, 2015. — 144 c. — 978-5-93916478-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49612.html.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие положения об обязательствах и договорах
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Александрова С. П.
К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
действия

Код этапа освоения
компетенции

осуществление
квалифицированного толкования
нормативных правовых актов;
оказание юридической
помощи, консультирование по
вопросам права;

ПК-7.2

Результаты обучения
На уровне знаний: способы и методы
толкования нормативных правовых актов
На уровне умений: осуществлять подбор
нормативной базы
На уровне навыков: навыками научного
толкования норм права

План курса:
1. Обязательство: понятие, исполнение, ответственность и прекращение
2. Способы обеспечения обязательств
Тема 3. Понятие и виды гражданско-правового договора
4. Заключение, изменение и расторжение договора
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, письменный опрос,
решение задач, тестовый контроль.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: экзамена.
Основная литература:
1.Бевзенко, Р. С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия)
[Электронный ресурс] : сборник публикаций / Р. С. Бевзенко. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2015. — 592 c. — 978-5-8354-1163-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49086.html
2. Егорова, М.А. Общие положения о гражданско-правовом договоре в схемах
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Егорова. — Электрон. дан. — Москва :
Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2015. — 132 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74997. — Загл. с экрана.
3. Очхаев, Т. Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств [Электронный ресурс] / Т. Г. Очхаев. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Статут, 2017. — 208 c. — 978-5-8354-1359-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65891.html
4.Кулаков, В. В. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству России
[Электронный ресурс] : монография / В. В. Кулаков. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 144 c. — 978-5-93916478-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49612.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Договоры об оказании услуг в сфере транспорта (перевозка, буксировка,
транспортная экспедиция)
Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные действия
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
участие
в
проведении
ПКНа уровне знаний: особенности
юридической экспертизы проектов 8.2
основных этапов законодательного процесса и
нормативных правовых актов, в том
оформления их результатов;
числе в целях выявления в них
На уровне умений: осуществлять
положений, способствующих созданию
контроль за устранением из законопроекта норм,
условий для проявления коррупции,
имеющих коррупционную составляющую;
давать квалифицированные юридические
На уровне навыков: давать правовые
заключения
и
консультации
в
консультации по своей сфере юридической
частноправовой сфере;
деятельности;
План курса:
Тема 1. Понятие и предмет дисциплины «Договоры об оказании услуг в сфере
транспорта (перевозка, буксировка, транспортная экспедиция)». Виды транспорта.
Лицензирование транспортной деятельности
Тема 2. Общие положения договорных обязательств на транспорте. Договор перевозки
грузов.
Тема 3. Договор перевозки пассажира и багажа.
Тема 4. Правовое регулирование международных перевозок.
Тема 5. Другие виды договоров на транспорте.
Тема 6. Ответственность сторон по договору перевозки. Претензии и иски.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Договоры об оказании услуг в сфере транспорта
(перевозка, буксировка, транспортная экспедиция)» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль. Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: экзамен.
Основная литература:
1.Остроумов, Н. Н. Правовой режим международных воздушных перевозок [Электронный
ресурс] : монография / Н. Н. Остроумов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут,
2015. - 396 c. - 978-5-8354-1098-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28996.html
2. Захарова, Н. А. Организация транспортно-экспедиционной деятельности [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 470 c. - 978-5-4486-0801-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81872.html
4.Стрельникова, И. А. Транспортное право [Электронный ресурс] : учебное пособие и
практикум / И. А. Стрельникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
гуманитарный университет, 2017. — 392 c. — 978-5-906912-33-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74743.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративное право
Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Бутакова Н.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
ПрофессиональныеКод
этапа
Результаты обучения
действия
освоения
компетенции
предупреж ПК .2
на уровне знаний: основные методы обобщения правоприменительной
дение
практики;
правонарушений
- судебную практику по своей сфере юридической деятельности;
против
- способы контролировать происходящие изменения законодательства;
имущественных и
на уровне умений: проверять соответствие квалифицирующих
личных
признаков конкретного юридического факта, признакам, содержащимся
неимущественных
в нормах права;- осуществлять самоконтроль при составлении
прав граждан и
юридических документов;
юридических лиц,
- корректно изменять методики для решения конкретных юридических
выявлять
и
задач;
устранять причины
на уровне навыков: составления юридических документов,
и
условия,
необходимых в профессиональной практике;
способствующие
- принимать юридические решения, отвечающие всем требованиям
их совершению;
действующего законодательства
План курса:
Тема 1. Понятие и предмет корпоративного права.
Источники корпоративного права.
Тема 2. Понятие корпорации и корпоративных отношений. Виды корпораций.
Предпринимательские и некоммерческие корпорации
Тема 3. Корпоративные финансы
Тема 4. Управление корпорацией
Тема 5. Понятие и виды прав участников корпорации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Корпоративное право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач,
тестовый контроль.
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: экзамен.
Основная литература:
1.Корпоративное право [Электронный ресурс] : актуальные проблемы теории и
практики / [С. А. Бабкин и др.] ; под ред. В. А. Белова. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - М.
: Юрайт, 2018. - 552 c.
2.Берзон, Николай Иосифович. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для академ. бакалавриата / Н. И. Берзона. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2018. - 212 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Исполнительное производство
Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения _ Катукова С. Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
действия
осуществление
квалифицированного толкования
нормативных правовых актов;
оказание
юридической
помощи, консультирование по
вопросам права;

Код этапа освоения
компетенции

ПК-7.2

Результаты обучения
На уровне знаний: способы и методы
толкования нормативных правовых актов
На уровне умений: осуществлять подбор
нормативной базы
На уровне навыков: навыками научного
толкования норм права

План курса:
Тема 1. Понятие исполнительного производства. Субъекты исполнительного
производства.
Тема 2. Общие правила исполнительного производства.
Тема 3. Обращение взыскания на имущество должника. Исполнение
исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
Тема 4. Защита прав участников исполнительного производства.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Исполнительное производство используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа:1) опрос;2)тестирование
-при проведении занятий семинарского типа:1)решение задач;2)тестирование;
3) подготовка документов исполнительного производства, процессуальных
документов;4)опрос
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: зачет.
Основная литература:

1.Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. С. Маилян, Н. Д.
Эриашвили, Д. В. Чухвичев [и др.] ; под ред. С. С. Маилян, Л. В. Туманова, А. Н.
Кузбагаров. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
302 c. — 978-5-238-02100-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71093.htm
2.Парфенчикова, А. А. Меры косвенного принуждения в исполнительном
производстве [Электронный ресурс] : монография / А. А. Парфенчикова ; под ред. В. В.
Ярков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 200 c. — 978-5-8354-13614. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65894.html
4.Нестолий, В. Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и
судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. Г. Нестолий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76452.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная/
Цель освоения дисциплины:
профессионал Код этапа
ьные
освоения
Планируемые результаты при прохождении практики
действия
компетенции
проведение
На уровне знаний: Знать методики подбора научной литературы
научных
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
ПК-11.1
исследований
законодательства
по проблемам в
На уровне навыков: способностью организовать научносфере частного
исследовательский процесс
права;
На уровне знаний: степени разработанности темы научноисследовательской работы
ПК-11.2
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
законодательства
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс
участие
в
На уровне знаний: степени разработанности темы научнопроведении
исследовательской работы
научных
ПК-11.3
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
исследований в
законодательства
сфере частного
На уровне навыков: способностью организовать научноправа
исследовательский процесс
На уровне знаний: степени разработанности темы научноисследовательской работы
ПК-11.4
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
законодательства
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс

п/п

.

План курса:
Этапы
№
Вид работ
(периоды)
НИР
1
1
- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с
семестр
указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
- постановка целей и задач диссертационного исследования;
- определение объекта и предмета исследования;
- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой проблемы;
- характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать,
- подбор и изучение основных литературных источников, которые будут
использованы в качестве теоретической базы исследования.
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2

2
семестр

3

3
семестр

4

4
семестр

.

.

.

- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования,
который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и
содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в
рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад
автора в разработку темы.
- обзор литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии
и статьи научных журналов.
- подготовка 1 главы магистерской диссертации.
- сбор фактического материала для диссертационной работы,
- разработка методологии сбора данных, методов обработки результатов,
- оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над
диссертацией.
- подготовка 2 главы магистерской диссертации.
- подготовка окончательного текста магистерской диссертации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: составления и защиты
отчета по практике.
Основная литература:
1.
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2016.
—
208
c.
—
978-5-394-02518-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2017. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62646.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная/
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
профессиональные
освоения
результаты при прохождении практики
действия
компетенции
проведение
научных
На уровне знаний: степени разработанности темы научноисследований
по
исследовательской работы
проблемам в сфере
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
ПК-11.2
частного права;
законодательства
участие в проведении
На уровне навыков: способностью организовать научнонаучных исследований в
исследовательский процесс
сфере частного права
План курса:
№
Этапы
Виды работ
п/п
(периоды) НИП
1 Подготовительный
Вводная лекция руководителя практики, инструктаж по технике
.
этап, включающий безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка, правилам охраны
организационное
труда. Ознакомление со структурой и делопроизводством организации.
собрание.
Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка его
реализации
Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях по
практике, подготовка отчетной документации по итогам практики
2 Основной этап
Ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной
.
Теоретическая
теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы
работа
предстоящей работы, методического и практического инструментария
Практичес исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования
кая работа
гипотез, разработки плана проведения исследовательских мероприятий
Организация, проведение и контроль исследовательских процедур, сбор
первичных эмпирических данных, их предварительном анализ (проведение
собственного исследования).
Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и анализ
полученной информации
Выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического и литературного материала, наблюдения,
измерения и др., материала для выпускной квалификационной работы
Подготовка отчета по практике включает
3 Заключительный
научную интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ
.
этап
Обобщение
проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и
полученных
эмпирических материалов в виде научного отчета по научнорезультатов
исследовательской практике.
Защита практики, у руководителя практикой от кафедры
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: составления и защиты
отчета по практике.
Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2016.
—
208
c.
—
978-5-394-02518-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2017. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62646.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная/заочная/заочная
Цель освоения дисциплины:
профессиональные
Код этапа
действия
освоения
результаты при прохождении практики
компетенции
составление
ПК-2.1
На уровне знаний: основные методы обобщения
юридических
правоприменительной практики
документов;
На уровне умений: проверять соответствие квалифицирующих
признаков конкретного юридического факта, признакам,
содержащимся в нормах права
На уровне навыков: принимать юридические решения,
отвечающие всем требованиям действующего законодательства.
осуществление
квалифицированного
ПК-7.2
толкования нормативных
правовых актов;
участие в проведении
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, в том
ПК-8.2
числе в целях выявления
в
них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
ПК-11.3
заключения
и
консультации в сфере
частного права;

п/п
.

На уровне знаний: способы и методы толкования нормативных
правовых актов
На уровне умений: осуществлять подбор нормативной базы
На уровне навыков: навыками научного толкования норм права
На уровне знаний: особенности создания проектов нормативных
правовых актов
На уровне умений: выявлять признаки коррупционной
составляющей
На уровне навыков: давать правовые консультации по своей сфере
юридической деятельности
На уровне знаний: степени разработанности темы научноисследовательской работы
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
законодательства
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс

План курса:
№
Этапы
Виды работ
(периоды)
Подготовительный
1
этап
Вводная лекция руководителя Преддипломной практики,
Организационная
инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего трудового
работа
распорядка, правилам охраны труда. Ознакомление со структурой и
делопроизводством организации. Подготовка плана Преддипломной
практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации.
Участие в установочном и заключительном собраниях и
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.

.

консультациях по практике, подготовка отчетной документации по итогам
практики.
Основной
2
этап
Ознакомление с учебно-методической литературой с целью
Теоретическая работа обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы,
Практическая работа
методического и практического инструментария практики, постановке
целей и задач, формулирования гипотез, разработки плана проведения
консультационных мероприятий.
Выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и литературного материала,
наблюдения, измерения и др., материала для магистерской работы
подготовка и проведение непосредственного консультирования.
Заключительный
3
этап
Обработка и анализ полученной информации.
Обобщение
Подготовка и защита отчета о прохождении Преддипломной
полученных
практики
результатов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: составления и защиты
отчета по практике.
Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2016.
—
208
c.
—
978-5-394-02518-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2017. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62646.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Частное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная/
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
освоения
Планируемые результаты при прохождении практики
компетенции
УК ОС-5.1
На уровне знаний: - знания основ и методов профессиональной деятельности в
коллективе
На уровне умений: находить пути оптимизации профессиональной
деятельности коллектива с учетом толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий
На уровне навыков: навыки организации профессиональной работы
коллектива, с учетом толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
План курса:
Этапы
№ (периоды)
п/п педагогической
практики
Подготовительный
1
. этап,
включающий
организационное
собрание.
Организационная
работа

.

Основной
2
этап
Теоретическая работа
Практическая работа

.

Заключительный
3
этап
Обобщение
полученных
результатов

Виды работ
Вводная лекция руководителя практики, инструктаж по технике
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка, правилам
охраны труда. Ознакомление со структурой образовательного процесса в
организации. Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем
порядка его реализации. Участие в установочном и заключительном
собраниях и консультациях по практике, подготовка отчетной документации
по итогам практики
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и
литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как
под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Подготовка к проведению и проведение занятия (лекция,
практическое занятие, семинарское занятие).
Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита
отчета по практике

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная/заочная аттестация проводится в форме: составления и защиты
отчета по практике.
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Основная литература:
1. Осипов М.Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций /
М.Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и
управления ВПА, 2018. — 618 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78625.html
2. Волос, А.А. Принципы-методы гражданского права и их система [Электронный
ресурс] : монография / А.А. Волос ; под ред. проф. Е.В. Вавилина. — Электрон. дан. —
Москва
:
Юстицинформ,
2018.
—
258
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/112705. — Загл. с экрана.
3. Корпоративное право [Электронный ресурс] : актуальные проблемы теории и
практики / [С. А. Бабкин и др.] ; под ред. В. А. Белова. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан.
- М. : Юрайт, 2018. - 552 c.
4. Богданова, О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми
способами [Электронный ресурс] : монография / О.В. Богданова. — Электрон. дан. —
Москва
:
Юстицинформ,
2017.
—
212
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/96507. — Загл. с экрана.
5. Нестолий В.Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и
судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Г. Нестолий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76452.html

31

