АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Философия права
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины:
установление и разработка теоретико-методологических оснований познания права; раскрытии
культурной специфики права; демонстрации влияния мировоззренческих парадигм на стили
правового мышления, эволюцию общетеоретических правовых понятий и категорий; в
обобщении опыта философского осмысления основных вопросов права.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Предмет и задачи философии права. Место философии
права в системе социального и правового знания
2
Методологические
функции
философии
права.
Философско-правовые категории
3
4
5

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос,
реферат
собеседование, опрос,
реферат, блиц-опрос /
тестирование
Мировоззренческие парадигмы и типы правопонимания собеседование, опрос,
реферат
Основные проблемы философско-правового дискурса.
блиц-опрос /
Ценности правовой жизни
тестирование, реферат
Идея
правовойкоэволюции
как
квинтэссенция собеседование, опрос,
современного философско-правового мышления
реферат

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Нерсесянц, В.С. Философия права [Текст] : учебник .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Норма : ИНФРА-М, 2011 .— 835 с.
2.
Пернацкий, В. И. Философия политики и права [Текст] : учеб. пособие / В. И. Пернацкий
.— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013 .— 224 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Судебное доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессе
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформирование у обучающихся знаний, умений и навыков одной из
центральных тем науки гражданского и арбитражного процессуального права - процесса
судебного доказывания и доказательств в российском гражданском и арбитражном процессе.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
те
мы
1 Понятие судебного познания и судебного собеседование,
составление
доказывания в гражданском и арбитражном сравнительной таблицы
судопроизводстве
2 Предмет доказывания по делу
собеседование,
написание эссе
3 Понятие доказательств и их классификация
собеседование,
подготовка
доклада
с
презентацией,
составление
сравнительной
таблицы
4 Объяснения сторон и третьих лиц, показания собеседование,
подготовка
свидетелей как средства доказывания
доклада
с
презентацией,
составление
сравнительной
таблицы
5 Письменные и вещественные доказательства как собеседование,
решение
средства доказывания
практических задач (case study)
6 Заключение эксперта как средство доказывания
собеседование,
подготовка
доклада с презентацией, решение
практических задач
7 Аудио – и видеозаписи как средства доказывания собеседование по коллоквиуму,
тестирование
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Курс доказательственного права [Электронный ресурс]: гражданский процесс. Арбитражный
процесс / С.Ф. Афанасьев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 496 c.
— 978-5-8354-1034-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29220.html
2. Клеймѐнова М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в
гражданском процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.О. Клеймѐнова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2013. — 448 c. — 978-5-4257-0087-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17036.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Психология гражданского и арбитражного судопроизводства
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – психологическая подготовка юриста к профессиональной
деятельности на уровне психологической культуры и психологической компетентности
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего
темы
контроля
1
Психологическая информация и психологическая
собеседование, опрос
компетентность юриста
2
Личность юриста в гражданском и арбитражном
собеседование, опрос
судопроизводстве
3
4
5
6

Проблема закона и нравственности в арбитражном
судопроизводстве
Регулирование в гражданском и арбитражном
судопроизводстве как проблема управления и лидерства
Правовая коллизия как социально-психологический конфликт
Учет возрастных особенностей субъектов гражданского
процесса в работе судьи.

7

Технология управления конфликтами в практике работы
юриста

8

Коммуникативная компетентность юриста

9

Психология вербального и невербального общения в практике
доказательства и определения истинности информации
Эмоциональное выгорание юриста

10

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование,
написание эссе,
письменный опрос
собеседование, опрос,
реферат
собеседование,
реферат
собеседование, опрос
Опрос,
собеседование,
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Юридическая психология [Текст]./ авт.-сост. В.В. Романов .- 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016 .- 471 с.
2. Романов, В.В. Юридическая психология [Текст] / В.В. Романов ; М-во юстиции РФ,
Российская правовая академия .— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016 .— 537 с. :
ил. + 1 электрон. опт. диск (CD)
3. Юридическая психология [Текст]. М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос.
юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА); отв. ред.: Н.А. Давыдов, И.И. Аминов .- М. : Проспект,
2015 .- 303 с.

4. Юридическая психология [Текст]: хрестоматия: учеб. пособие для академ. бакалавриата /
авт.-сост. В.В. Романов - 2-е изд., перераб. и доп.- Москва : Юрайт, 2016 .- 471
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:

Целью дисциплины является формирование у студентов умений и навыков межкультурной
коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание
стереотипы мышления и поведения в культуре изучаемого языка. Курс ориентирован на обучение
культуре иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей,
лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, способствующих
формированию профессиональных навыков студентов.
План курса:

№
темы

Название раздела/ темы

Формы текущего контроля

1

Legal systems. The structure of the Устный опрос.
law. The constitution. Jurisdiction.

2

Sources of law:
common law
The court system

3
4
5

Criminal justice
proceedings
Civil procedure

6
7

European Union law
Judges

and

legislation, Устный опрос,
Устный опрос.
criminal Устный опрос,
Устный опрос.
эссе, дискуссия
Устный опрос, эссе,
Устный опрос, эссе,

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет.
Основная литература:

1. Gillian D. Brown and Sally Rice Professional English in Use Law. Cambridge University Press,
2016
2. Аванесян Ж.Г. Английский язык для юристов: учебник. М.: КноРус, 2018. 220 с. ISBN
978-5-406-05911-1
3. Попов Е.Б. Legal English. Specialties and Particulars. Английский язык для юристов. Книга
первая [Электронный ресурс] : углублѐнный курс / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные.
— Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина, 2015. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30546.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История политических и правовых учений
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины:
формирование теоретического мышления и исторического сознания студента-юриста, воспитание
умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые доктрины прошлых эпох и
современности, а также формирование осознания социальной значимости своей будущей
профессии, уважительного отношения к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Предмет и метод истории политических и правовых
учений.
2
Политические и правовые учения в Древнем мире.
3

Политические и правовые учения в Средние века.

4

Политические и правовые учения в XV-XVII вв.

5

Политические и правовые учения в XVIII веке.

6

Политические и правовые учения конца XVIII - первой
половины XIX века.
Политические и правовые учения во второй половине
XIX – начале ХХ века.
Политические и правовые учения в ХХ веке.

7
8

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос
собеседование,
доклады
собеседование,
доклады
блиц-опрос /
тестирование
собеседование, опрос,
реферат
собеседование,
доклады
блиц-опрос /
тестирование
собеседование,
доклады

Формыпромежуточнойаттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Мачин, И.Ф. История политических и правовых учений [Текст] : учеб.пособие для
бакалавриата и магистратуры .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2016 .— 459 с.
2.
Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений [Текст]: учебник. М.: Норма:
ИНФРА-М, 2012. 703 с.
3.
Рубаник, С.А. История политических и правовых учений [Текст] : академический курс :
учебник для бакалавриата и магистратуры / С.А. Рубаник ; отв. ред. В.Е. Рубаник .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017 .— 394 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
История и методология юридической науки
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция (Профиль:
Гражданский процесс, арбитражный процесс)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление с научными и интеллектуальными традициями, владение
методами и системами мышления, овладение философскими и методологическими понятиями,
аппаратами и инструментами, необходимыми для дальнейшей исследовательской деятельности
обучающегося.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
те
мы
1 Предмет истории юридической науки
Опрос, собеседование, доклад.
2

3

4
5
6
7

Античные истоки европейской юриспруденции.
Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние на
европейскую юриспруденцию.
Идеи права в учениях Средневековья и
Возрождения. Развитие идей права в учениях
Нового времени и Просвещения
Современное состояние и тенденции развития
юридической науки
Понятие методологии Классическая научная
рациональность и юридическая наука.
Основные философские категории в
методологии юридической науки
Основные методы юридической науки

Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Сырых, В.М. История и методология юридической науки [Текст]: учеб. / В.М. Сырых. –
М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 463 с.
2.
Антипьев, А.Г. Методология науки и ее роль в подготовке социальных работников
в вузе [Текст] / А. Г. Антипьев, К. А. Антипьев // Отечественный журнал социальной работы .
– 2013 . – № 2 . – С. 70-74.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Сравнительное правоведение
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная / заочная
Семестр:3
Цель освоения дисциплины:
формирование общего представления у магистров об основных закономерностях возникновения,
развития и функционирования основных правовых систем современности, о существующих в
мире правовых семьях, выявление их специфических черт, определение места и роли российской
правовой системы в современной правовой карте мира.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего
темы
контроля
1
Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная
собеседование, опрос,
дисциплина. История сравнительного правоведения.
письменное задание,
реферат
2
Типология и классификация основных правовых систем собеседование,
современности.
письменное задание,
реферат
3
Общая характеристика Романо-германской правовой
собеседование, опрос,
семьи. Скандинавское право. Правовые системы стран
письменное задание,
Латинской Америки. Правовая система Японии.
реферат
4
Англо-американская правовая семья. Правовая система
блиц-опрос /
Англии. Правовая система США.
тестирование, реферат
5
Религиозные и традиционные правовые семьи.
собеседование,
Мусульманское право. Индусское право.
письменное задание,
Дальневосточное право. Африканское право.
реферат
6
Смешанные правовые системы. Понятие смешанных
собеседование, опрос,
правовых систем.
реферат
7
Российская правовая система.
собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат
8
Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная
собеседование, опрос,
дисциплина. История сравнительного правоведения.
письменное задание,
реферат
9
Типология и классификация основных правовых систем собеседование,
современности.
письменное задание,
реферат
Формыпромежуточнойаттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции(ий) на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Власов, В. И. Сравнительное правоведение [Текст] : учеб.пособие / В. И. Власов, Г. Б.
Власова, С. В. Денисенко. — М. : КНОРУС, 2014. — 248 с.
2.
Малько, А.В. Сравнительное правоведение [Текст] : учеб.-метод. комплекс / А. В. Малько,
А. Ю. Саломатин. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2015.— 351 с.
3.
Саидов, А.Х. Сравнительное правоведение [Текст] / А.Х. Саидов ; Ин-т гос. и права РАН ;
Академ. правовой ин-т.— М. : Норма : ИНФРА-М, 2011.— 355 с.
1.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Актуальные проблемы права
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных теоретических
знаний, развитие практических умений и навыков, особенностей правового регулирования
производства в гражданском и арбитражном процессе, организации и порядка осуществления
судебной власти.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
те
мы
1 Актуальные проблемы гражданского
собеседование,
составление
процессуального права
сравнительной таблицы
2

Актуальные проблемы классификаций принципов
гражданского процессуального права

3

Проблема правового положения участников
гражданского процессуального права
Проблема определения понятия иска в
гражданском процессуальном праве
Понятие постановлений суда первой инстанции в
гражданском процессуальном праве
Актуальные проблемы производства в суде
второй инстанции и пересмотра вступивших в
законную силу судебных постановлений

4
5
6

7

Процессуальные вопросы доказывания в
цивилистическом процессе

собеседование,
подготовка
доклада
с
презентацией,
составление
сравнительной таблицы
собеседование,
решение
практических задач
собеседование,
составление
процессуального документа
собеседование,
составление
процессуального документа
собеседование,
подготовка
доклада
с
презентацией,
составление
сравнительной
таблицы
собеседование,
составление
сравнительной таблицы

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса [Электронный ресурс] : субъекты и объекты
процесса, процессуальные отношения и действия / Е.В. Васьковский. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2016. — 624 c. — 978-5-8354-1197-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49075.html
2. 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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Особенности судебной защиты в различных видах гражданского судопроизводства
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформирование у обучающихся знаний, умений и навыков одной из
центральных тем науки гражданского и арбитражного процессуального права - процесса
судебного доказывания и доказательств в российском гражданском и арбитражном процессе.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
те
мы
1 Законодательство
о
гражданском собеседование, написание эссе
судопроизводстве
2 Особенности судебной защиты в приказном собеседование,
производстве
подготовка
доклада
с
презентацией,
составление
процессуального документа
3 Особенности судебной защиты в исковом собеседование,
производстве
подготовка
доклада
с
презентацией,
составление
процессуального документа
4 Особенности судебной защиты в особом собеседование,
составление
производстве
сравнительной таблицы
5 Особенности судебной защиты в производстве по собеседование, опрос
делам с участием иностранных лиц
6 Особенности судебной защиты в производстве по собеседование,
составление
делам, связанным с выполнением функций процессуального документа
содействия и контроля в отношении третейских
судов
7 Особенности судебной защиты в производстве, опрос, составление схем
связанном
с
исполнением
судебных
постановлений и постановлений иных органов
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом [Электронный ресурс] :
сборник материалов Международной научно-практической конференции / Н.А. Адилов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225
c. — 978-5-93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html
2. Клеймѐнова М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в
гражданском процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.О. Клеймѐнова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2013. — 448 c. — 978-5-4257-0087-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17036.html
3. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса [Электронный
ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. — 978-5-8354-1275-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Особенности судебной защиты в различных видах арбитражного судопроизводства»
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 «Юриспруденция»
«Гражданский процесс, арбитражный процесс»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2

Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – системное изучение специфики арбитражной процессуальной формы
защиты нарушенных прав в сфере экономической деятельности; формирование теоретических
знаний и практических навыков по правильному ведению дел в арбитражных судах, с учетом их
предметной особенности.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Арбитражное процессуальное право в правовой Собеседование, выступление с
системе РФ. Постановления арбитражного суда докладом
первой инстанции
2.
Производство по делам, возникающим из
Собеседование, устный опрос
административных
и
иных
публичных
правоотношений
3.
Производство по установлению фактов, имеющих
Собеседование, выступление с
юридическое значение
докладом
4.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного
Собеседование, устный опрос
судопроизводства
5.
Производство по делам об оспаривании решений
Собеседование, устный опрос
третейских судов и об исполнении решений
третейских судов
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Корякин, В.М. Арбитражный процесс в схемах [Текст] : учеб. пособие / В.М. Корякин .—
Москва : Проспект, 2017 .— 126 с.
2. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право [Текст] : конспект лекций : [учеб. пособие]
/ А.А. Потапова .— Москва : Проспект, 2017 .— 122 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производство по пересмотру судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: - формирование у обучающихся по основополагающим проблемам
теории и практики знаний об институте пересмотра судебных актов судов общей юрисдикции и
арбитражных судов
План курса:
№
Название раздела/темы
те
мы
1 Общая характеристика
пересмотра судебных
постановлений
судов общей юрисдикции в
гражданском судопроизводстве и судебных актов
арбитражных судов
2 Теоретико-практические проблемы пересмотра
судебных постановлений и судебных актов, не
вступивших в законную силу
3

Производство в суде кассационной инстанции в
гражданском и арбитражном судопроизводстве

4

Пересмотр судебных постановлений и судебных
актов в порядке надзора в гражданском и
арбитражном судопроизводстве
Пересмотр по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений и
судебных актов, вступивших в законную силу в
гражданском и арбитражном судопроизводстве

5

Формы текущего контроля
собеседование,
составление
процессуального документа
собеседование,
составление
процессуального
документа,
составление
сравнительной
таблицы
собеседование,
подготовка
доклада
с
презентацией,
составление
сравнительной таблицы
решение практических задач,
тестирование,
составление
сравнительной таблицы
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Корякин, В.М. Арбитражный процесс в схемах [Текст] : учеб. пособие / В.М. Корякин
.— Москва : Проспект, 2017 .— 126 с.
2. Арбитражный процесс [Текст] : практикум / [В.В. Блажеев [и др.] ; М-во образования и
науки Рос. Федерации ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина ; отв. ред.: В.В. Блажеев, Е.Е.
Уксусова .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016 .— 240 с
3. Гражданское процессуальное право России [Текст] : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Сарат. гос. юрид. акад. ; под ред. С. Ф. Афанасьева .— М. : Юрайт, 2015 .— 879 с.
— (Бакалавр и магистр. Академический курс)
4. Афанасьев, С.Ф. Гражданское процессуальное право [Текст] : учебник / С.Ф. Афанасьев,
А.И. Зайцев ; Саратовская гос. юрид. акад. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2014 .— 702
с.

5. Гражданское процессуальное право России : учебник / Н.Д. Эриашвили, Л.В. Туманова,
П.В. Алексий и др. ; под ред. Л.В. Тумановой, П.В. Алексого, Н.Д. Амаглобели. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 575 с. (ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»)
6. Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум : учебно-методическое пособие /
А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. Шерстюк ; Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, Юридический факультет ; под ред. А.Ф. Воронов. - М. : Статут, 2014. - 158 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Альтернативные способы и процедуры разрешения правовых споров
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 «Юриспруденция»
«Гражданский процесс, арбитражный процесс»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2, 3

Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний об основных
теоретических и практических проблемах альтернативного (негосударственного) разрешения
споров и конфликтов, возникающих в правовой сфере; выработка умений применять полученные
знания в практической деятельности; а также овладение методикой проведения самостоятельных
научных исследований.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Понятие, преимущества и недостатки
- устный опрос
альтернативного разрешения правовых споров и
- эссе
конфликтов
2.
Третейские суды в системе разрешения
- устный опрос
экономических споров
- доклад с презентацией
3.
Арбитражное соглашение
- устный опрос
- исследова-тельский проект с
презентацией
4.

Процедура третейского разбирательства

5.

Оспаривание и исполнение решений третейских
судов
Появление и развитие медиации в России

6.

7.

Медиация в системе альтернативного разрешения
споров

8.

Медиация как социальный и правовой институт

9.

Правовое регулирование медиации

Формы промежуточной аттестации:

- устный опрос
- доклад с презентацией
- решение задач
- устный опрос
- доклад с презентацией
- устный опрос
- исследова-тельский проект с
презентацией
- устный опрос
- решение задач
- эссе
- устный опрос
- доклад с презентацией
- тест
- устный опрос
- эссе

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Мельниченко Р.Г. Медиация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Мельниченко. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 c. — 978-5-39402344-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75215.html
2. Севастьянов Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как института
альтернативного разрешения споров (частного процессуального права) [Электронный ресурс] /
Г.В. Севастьянов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Санкт-Петербург: Статут, Редакция
журнала «Третейский суд», 2015. — 451 c. — 978-5-8354-1151-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49095.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Административное судопроизводство
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция (Профиль:
Гражданский процесс, административный процесс)
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – получение обучающимися углубленных теоретических и практических
знаний по административному судопроизводству и изучение процессуальных норм в рамках
основных институтов административного права.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
те
мы
1 Введение в административное судопроизводство
Опрос, собеседование, решение
задач.
2 Принципы административного судопроизводства Опрос, собеседование, доклад.
3 Административные
судопроизводственные Опрос, собеседование, доклад.
правоотношения
4 Субъекты административного судопроизводства
Опрос, собеседование, решение
задач.
5 Представительство в суде
Опрос, собеседование
6 Подведомственность
и
подсудность Опрос, собеседование, решение
административных дел судам
задач.
7 Доказательства и доказывание
Опрос, собеседование, доклад.
8 Процессуальные сроки. Судебные извещения и Опрос, собеседование, доклад.
вызовы. Судебные расходы.
9 Меры
предварительной
защиты
по Опрос, собеседование, доклад.
административному иску. Меры процессуального
принуждения.
10 Общие правила производства в суде первой Опрос, собеседование, доклад.
инстанции.
11 Постановление суда первой инстанции в Опрос, собеседование, доклад.

12
13

14

15
16

17

18

19

20

21
22
23

административном судопроизводстве
Особенности рассмотрения и разрешения дел об
оспаривании нормативных правовых актов
Производство по административным делам
об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
иных
органов,
организаций,
наделенных
отдельными
государственными или иными публичными
полномочиями,
должностных
лиц,
государственных и муниципальных служащих
Производство по административным делам
об
оспаривании
результатов
определения
кадастровой стоимости
Защита избирательных прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации
Производство по административным делам
о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок
Производство по административным делам
о приостановлении деятельности или ликвидации
политической
партии,
ее
регионального
отделения
или
иного
структурного
подразделения,
другого
общественного
объединения,
религиозной
и
иной
некоммерческой организации, либо о запрете
деятельности общественного объединения или
религиозной организации, не являющихся
юридическими лицами, либо о прекращении
деятельности средств массовой информации
Производство по административным делам
о
помещении
иностранного
гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальное учреждение или о продлении срока
пребывания
иностранного
гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальном учреждении
Производство по административным делам
о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях,
в
недобровольном порядке, о продлении срока
госпитализации гражданина в недобровольном
порядке
или
о
психиатрическом
освидетельствовании
гражданина
в
недобровольном порядке
Производство по делам об административном
надзоре за лицами освобожденными из мест
лишения свободы
Взыскание обязательных платежей и санкций
Производство в суде апелляционной инстанции
Пересмотр вступивших в законную силу
судебных постановлений

Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.

Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад..

Опрос, собеседование, доклад.

Опрос, собеседование, доклад.

Опрос, собеседование, доклад.

Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.
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Процессуальные
вопросы,
связанные
исполнением
судебных
актов
административным делам и решаемые судом

с Опрос, собеседование, доклад.
по

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Административное судопроизводство: учебник / В.В. Яркова. – М.: Статут, 2016. - 560
с.
–
Режим
доступа
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101 (06.09.2017).
2. Административное судопроизводство: учебник / М.К. Треушников ИД «Городец». –
2017. – 464 с.
3. Административно-процессуальное право России: учебник /А.Б. Зеленцов, П.И.
Кононов, А.И. Стахов: http://www.biblio-online.ru/book/3A7C.
4. Административный процесс: учебник / Н. Г. Салищева, Д. С. Дубровский, С. З.
Женетль, М. А. Штатина. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 364 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательский семинар
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование готовности к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
План курса:
№
Название раздела / темы
Формы текущего контроля
темы
1
Глобализация как тенденция развития
Собеседование
современного мира
2
Межкультурная коммуникация в глобальном
Собеседование
мире
3
Образовательная правовая политика и
Собеседование
основные направления модернизации
образования в России
4
Развитие
личностного
потенциала
Собеседование
магистрантов
5
Психолого-педагогические
аспекты
Собеседование
формирования благоприятного жизненного
пространства современной молодежи
6
Природа и особенности научной аргументации
Собеседование
7
Невербальная коммуникация в практике
Собеседование
делового общения
8
Библиотечные ресурсы как информационная
Собеседование
база научно-исследовательской работы
9
Личное планирование и тайм-менеджмент
Собеседование

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Особенности языковой формы выражения
научной информации
Наглядное
представление
статистических
данных в научных исследованиях
Управление репутацией и этика поведения в
социальных сетях
Педагогическое мастерство преподавателя
Профессионально-творческое
саморазвитие
преподавателей и студентов
Текст на иностранном языке в научноисследовательской работе магистранта
Методика подготовки научных публикаций
магистрантов
Право на судебную защиту
Охрана интеллектуальной собственности в РФ

Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Кукушкина,
В.В. Организация
научно-исследовательской
работы
студентов
(магистров): учеб. пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – (Высшее образование –
Магистратура).
2. Гендина Н.И. Информационное образование и информационная культура как фактор
безопасности в глобальном информационном обществе: возможности образовательных
организаций и библиотек. – Москва: Литера, 2016. – 391 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Гражданско-правовая статистика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – осуществление общетеоретической и практической подготовки юристов в
развитии статистического мышления и более глубокому пониманию юристами-практиками значения
статистики как эффективного метода социального познания.

План курса:
№
темы
1.
2.
3.

Название раздела/темы
Предмет и метод статистической науки. Сущность,
предмет и значение правовой статистики.
Статистическое наблюдение. Документы первичного учета
и система статистической отчетности в
правоохранительных органах.
Сводка и группировка материалов статистического
наблюдения. Применение обобщающих показателей в

Формы текущего контроля
Опрос,
решение задач.
Опрос.
Собеседование.
Опрос.

4.
5.

правовой статистике.
Уголовная статистика и изучение преступности.

Собеседование.
Опрос.
Собеседование, решение задач.
Анализ показателей гражданско-правовой статистики и Опрос.
автоматизированная система обработки данных правовой Собеседование, решение задач.
статистики.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: учебник. Тамбов, 2017.
2.Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистические методы исследования в экономике:
Учебное пособие. Тамбов, 2015.
3.Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: варианты контрольных работ и
методические указания по их выполнению для студентов дневной и заочной формы обучения:
учебное пособие. Тамбов, 2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Статистика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – осуществление общетеоретической и практической подготовки
юристов в развитии статистического мышления и более глубокому пониманию юристамипрактиками значения статистики как эффективного метода социального познания.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
те
мы
1 Показатели вариации и анализ частотных
Собеседование, опрос
распределений
2 Выборочный метод наблюдения
Собеседование, опрос, контрольная
работа
3 Методы изучения динамики социальноСобеседование, опрос, контрольная
экономических явлений
работа
4 Методы исследования взаимосвязей между
Собеседование, опрос, контрольная
явлениями
работа
5 Индексный метод анализа в экономикоСобеседование, опрос
статистических исследованиях
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: учебник. Тамбов, 2017.

2. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистические методы исследования в экономике:
Учебное пособие. Тамбов, 2015.
3. Черемисина Н.В., Черемисина Т.Н. Статистика: варианты контрольных работ и
методические указания по их выполнению для студентов дневной и заочной формы обучения:
учебное пособие. Тамбов, 2017.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Особенности рассмотрения гражданских дел, возникающих из трудовых отношений
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о теоретических
положений гражданского процессуального права и трудового права в их единстве при
рассмотрении гражданских дел, возникающих из трудовых правоотношений, особенностей
применения судами законодательства при рассмотрении дел, возникающих из трудовых
правоотношений;а также выработка умений правильно толковать и применять на практике
нормы трудового и гражданского процессуального права, регулирующие особенности судебного
рассмотрения трудовых дел.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
те
мы
1 Общая характеристика дел, возникающих из
собеседование, опрос
трудовых правоотношений
.
2 Процессуальные особенности рассмотрения и
коллоквиум
разрешения дел о заключении, содержании и
изменении трудового договора.
3

Процессуальные особенности рассмотрения и
разрешения дел о прекращении трудового договора

опрос, тестирование,
подготовка доклада

4

Процессуальные особенности рассмотрения и
разрешения споров об ответственности сторон
трудового договора
Особенности разрешения коллективных трудовых
споров.

собеседование, решение задач

5

собеседование, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Гражданский процесс: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Л. В. Тумановой. - М. :
Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196760.html
2. Настольная книга судьи по трудовым делам [Электронный ресурс] : учебно-практическое
пособие
/
О.А.
Егорова,
Ю.Ф.
Беспалов.
М.
:
Проспект,
2013.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392104727.html

3. Трудовые споры и порядок их разрешения [Электронный ресурс] / Толкунова В.Н. - М. :
Проспект, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392216475.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Педагогика высшей школы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистрантов психолого-педагогической исследовательской
компетентности как составной части их профессиональной подготовки.
План курса:
№
Название раздела/темы
те
мы
1 Предмет, задачи, структура педагогики и
педагогики высшей школы. Профессиональноличностное развитие специалиста.
2

3

4

5

6

7

Методология и методы педагогических
исследований. Педагогические теории развития,
управления и исследования
Основы технологии целостного
педагогического процесса. Научнопедагогическое исследование его компонентов
Особенности развития личности и коллектива
современных студентов. Научно-педагогическое
исследование его компонентов
Традиционные и инновационные технологии
обучения в вузе Современная лекция в вузе.
Семинары и практические занятия в высшей
школе. Основы педагогического контроля в
высшей школе
Психолого-педагогические аспекты
профессионального педагогического общения в
вузе. Диагностические методики.
Взаимодействие субъектов образовательного
процесса в вузе как предмет исследования

Формы текущего контроля
собеседование, опрос

собеседование, опрос
собеседование, опрос,
тестирование
Подготовка доклада
собеседование, опрос, подготовка
презентации

собеседование, опрос,
подготовка проекта
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в высшей школе.— М.:
Юрайт, 2014.
2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. – М.: Юнити-Дана, 2012.

3. Логвинов И.И. Дидактика и современные проблемы. – М.: Бином, 2012.
4. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы – М.: Флинта, 2012.
5. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы. – М.: Юрайт, 2016.
6. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. – М.: Логос, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рассмотрение арбитражным судом дел о несостоятельности (банкротстве)
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 «Юриспруденция»
«Гражданский процесс, арбитражный процесс»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:1, 2

Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистров знаний о международном и российском
законодательстве, регулирующем деятельность субъектов предпринимательской деятельности в
сфере несостоятельности (банкротства); выработка навыков применения законодательства о
несостоятельности (банкротства) в условиях рыночных отношений; умение с помощью правовых
средств защитить права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в
сфере несостоятельности (банкротства).
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Понятие и система правового регулирования
собеседование / устный опрос
несостоятельности (банкротства)
2.
Субъекты правоотношений, связанных с
собеседование / устный опрос
банкротством. Особенности рассмотрения дел о
банкротстве в арбитражном суде.
3.
Процедура наблюдения
выступление с докладом
4.
Процедура финансового оздоровления
собеседование / устный опрос
5.
Процедура внешнего управления
эссе
6.
Процедура конкурсного производства
собеседование / устный опрос
7.
Мировое соглашение в деле о банкротстве
эссе
8.
Особенности банкротства отдельных категорий
выступление с докладом
должников
9.
Юридическая ответственность за
собеседование / устный опрос
правонарушения, связанные с банкротством
Формыпромежуточнойаттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Корякин, В.М. Арбитражный процесс в схемах [Текст] : учеб. пособие / В.М. Корякин .—
Москва : Проспект, 2017 .— 126 с.
2. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право [Текст] : конспект лекций : [учеб. пособие]
/ А.А. Потапова .— Москва : Проспект, 2017 .— 122 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 «Юриспруденция»
«Гражданский процесс, арбитражный процесс»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2

Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование знаний о российском законодательстве, регулирующем
деятельность
субъектов
предпринимательской
деятельности
в
сфере производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел;
выработку навыков
применения законодательства об отдельных категорий дел в условиях рыночных отношений;
формирование умений с помощью правовых средств защитить права и законные интересы
субъектов
предпринимательской
деятельности
в
сфере
производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Рассмотрение дел об установлении фактов,
- устный опрос
имеющих юридическое значение
- эссе
2.
Рассмотрение дел о присуждении компенсации за - устный опрос
нарушение права на судопроизводство в
- доклад с презентацией
разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок
3.
Рассмотрение дел о несостоятельности
- устный опрос
(банкротстве)
- исследовательский проект с
презентацией
4.

Рассмотрение дел по корпоративным спорам

5.

Рассмотрение дел о защите прав и законных
интересов группы лиц
Рассмотрение дел в порядке упрощенного
производства

6.

7.

Приказное производство

8.

Производство по делам, связанным с
выполнением арбитражными судами функций
содействия и контроля в отношении третейских
судов
Производство по делам о признании и
приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений

9.

- устный опрос
- доклад с презентацией
- решение задач
- устный опрос
- доклад с презентацией
- устный опрос
- исследовательский проект с
презентацией
- устный опрос
- решение задач
- эссе
- устный опрос
- доклад с презентацией
- тест
- устный опрос
- эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет, экзамен

Основная литература:
1. Корякин, В.М. Арбитражный процесс в схемах [Текст] : учеб. пособие / В.М. Корякин .—
Москва : Проспект, 2017 .— 126 с.
2. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право [Текст] : конспект лекций : [учеб. пособие]
/ А.А. Потапова .— Москва : Проспект, 2017 .— 122 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Особенности рассмотрения гражданских дел, возникающих из семейных отношений
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция (магистерская
программа "Гражданский процесс, арбитражный процесс")
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:1,2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о теоретических
положениях процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения гражданских дел,
возникающих из семейных правоотношений; выявление соотношения общих и специальных
норм, и их роли в процессе рассмотрения и разрешения отдельных категорий семейных дел;
уяснение принципов гражданского процессуального права и семейного права в их единстве при
рассмотрении гражданских дел, возникающих из семейных правоотношений, и их значения в
правоприменительной деятельности; а также
выработка умений правильно толковать и
применять на практике нормы семейного и гражданского процессуального права, регулирующие
особенности судебного рассмотрения семейных дел.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
6.
Понятие и общая характеристика дел,
собеседование, опрос, подготовка
возникающих из семейных
эссе
правоотношений. Семейные споры
7.
Особенности
рассмотрения
дел
о
Тестирование
расторжении брака и признании брака
коллоквиум
недействительным
8.
Судебное рассмотрение споров о правовом
опрос, тестирование
режиме имущества супругов (о разделе
общей
собственности
супругов;
об
изменении,
расторжении,
признании
недействительным брачного договора)
9.
Установление
в
судебном
порядке
собеседование, решение задач
происхождения
детей
(установление
отцовства,
оспаривание
отцовства
(материнства))
10.
11.

Судебное
рассмотрение
споров,
собеседование, тестирование
возникающих из алиментных обязательств
Судебное рассмотрение споров, связанных с собеседование, опрос, подготовка
воспитанием детей (об определении места
доклада
жительства ребѐнка; об участии в
воспитании ребѐнка отдельно
проживающего родителя; об ограничении в
родительских правах; о лишении

12.

родительских прав)
Особенности рассмотрения дел об
установлении усыновления и отмены
усыновления ребѐнка

блиц-опрос / тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1.
Настольная книга судьи по семейным делам [Электронный ресурс]: учебно-практическое
пособие /
О.А.
Егорова,
Ю.Ф.
Беспалов.
М.
:
Проспект,
2015.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163670.html
2.
Гражданский процесс: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Л. В. Тумановой. - М. :
Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196760.htm

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Особенности разрешения семейных споров
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция (магистерская
программа "Гражданский процесс, арбитражный процесс")
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о теоретических
положениях разрешения семейных споров; выявление соотношения общих и специальных норм,
их роли в процессе разрешения отдельных категорий семейных споров; а также выработка
умений правильно толковать и применять на практике нормы семейного и гражданского
процессуального права, регулирующие особенности разрешения семейных споров.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
13.
Понятие и общая характеристика семейных
споров
14.
Особенности разрешения споров, связанных
с расторжением брака и признанием его
недействительным
15.
Разрешение споров о правовом режиме
имущества супругов
16.
Разрешение споров о происхождении
ребенка происхождения детей
17.
Разрешение споров, возникающих из
алиментных обязательств
18.
Разрешение
споров,
связанных
с
воспитанием детей
Формыпромежуточнойаттестации:

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
коллоквиум
опрос, тестирование
собеседование, решение задач
собеседование, тестирование
собеседование, опрос

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
3.
Настольная книга судьи по семейным делам [Электронный ресурс]: учебно-практическое
пособие /
О.А.
Егорова,
Ю.Ф.
Беспалов.
М.:
Проспект,
2015.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163670.html
4.
Гражданский процесс: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Л. В. Тумановой. - М. :
Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196760.htm
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Основная цель практики - углубление, систематизация и закрепление теоретических
знаний, полученных магистрантами при изучении учебных дисциплин и приобретение
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

1.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)

2.
3.
4.

Изучение работы организации, локальных актов
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики

5.

Составление и оформление отчета по учебной практике

6.

Научно-практическая конференция по результатам учебной
практики

Формы текущего
контроля
Собеседование

Отчет
Отчет
Дневник
практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ.

2014. N 15. Ст. 1691.
2. Афанасьев С.Ф. Гражданское процессуальное право [Текст] : учебник / С.Ф. Афанасьев,
А.И. Зайцев ; Саратовская гос. юрид. акад. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014 . 702 с. .
3. Власов, А.А. Арбитражный процесс [Текст] : учеб. /А.А. Власов. М. : Юрайт, 2013 .339с

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2,3,4
Цель освоения дисциплины:
Цель научно-исследовательской работы – сформировать у студента магистратуры навыки
проведения научных исследований самостоятельно и в составе научного коллектива
План курса:
Этап

1

2

3
4
5
6

7
8
9

Содержание этапа научноисследовательской работы
Выбор темы магистерской
диссертации и подготовка планграфик работы над диссертацией с
указанием основных мероприятий и
сроков их реализации
Постановка целей и задач
диссертационного исследования,
определение объекта и предмета
исследования, обоснование
актуальности выбранной темы,
характеристика современного
состояния изучаемой проблемы,
выбор необходимых методов
исследования
Изучение историографии и
теоретических источников по теме
магистерской диссертации
Подготовка к публикации первой
научной статьи по направлению
исследования
Подробный обзор литературы по
теме диссертационного
исследования и курсовой работы
Организация и проведение
исследования по проблеме, сбор
теоретического и эмпирического
материала и его интерпретация
Подготовка тезисов и докладов для
выступления на научных
конференциях
Рецензирование научных трудов
Подготовка к публикации второй
научной статьи по направлению
исследования

Количество
часов
18

Формы текущего контроля
План-график работы по подготовке
магистерской диссертации

18

Текст обоснования темы
магистерской диссертации

54

Библиографический список

72

Научная статья

54

Библиографический список

146

Материалы исследования

84

Тезисы, доклады

40
72

Рецензия
Научная статья

10
11
12

Разработка предложений для
участия в научно-исследовательских
проектах института
Представление предварительного
варианта магистерской диссертации
научному руководителю
Подготовка и защита магистерской
диссертации

44

Доклад с предложениями

220

Проект магистерской диссертации

150

Магистерская диссертация

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Магистерская диссертация [Текст] : методы и организация исследований,
оформление и защита : учеб. пособие / под ред. В.И. Беляева .— 2-е изд., перераб. — Москва :
КНОРУС, 2014 .— 261, [1] c.
2.
Протопопова, Е.Э. Научная работа. Новые правила оформления [Текст] :
библиографический аппарат научных, исследовательских и творческих работ : практическое
пособие / Е.Э. Протопопова ; науч. ред. О.Ю. Елькина .— М. : [Литера], 2014 .— 64 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Основная цель практики - углубление, систематизация и закрепление теоретических
знаний, полученных магистрантами при изучении учебных дисциплин и приобретение
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности
План курса:
Этап

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Содержание этапа практики

Формы текущего контроля

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)

Собеседование

Изучение работы организации, локальных актов
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по
производственной практике
Научно-практическая конференция по результатам
производственной практики

Отчет
Отчет
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ.
2014. N 15. Ст. 1691.
2. Афанасьев С.Ф. Гражданское процессуальное право [Текст] : учебник / С.Ф. Афанасьев,
А.И. Зайцев ; Саратовская гос. юрид. акад. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014 . 702 с. .
3. Власов, А.А. Арбитражный процесс [Текст] : учеб. /А.А. Власов. М. : Юрайт, 2013.339 с

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) выпускника: магистратура
Форма обучения: заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Основная цель практики - углубление, систематизация и закрепление теоретических
знаний, полученных магистрантами при изучении учебных дисциплин и приобретение
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

19.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)

Собеседование

20.

Изучение работы организации, локальных актов

Отчет

21.

Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций

Отчет

22.

Ведение и оформление дневника практики

Дневник практики

23.

Составление и оформление отчета по преддипломной
практике

Отчет

24.

Научно-практическая конференция по результатам
преддипломной практики

Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: экзамен
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. Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и
арбитражном процессе [Электронный ресурс] : монография / С.В. Никитин. — Электрон.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Государственная итоговая аттестация
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Гражданский процесс, арбитражный процесс
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:5
Цель освоения дисциплины:
установление степени профессиональной подготовки выпускника по использованию
теоретических знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач на
требуемом ФГОС уровне; систематизация и закрепление знаний, полученных студентами за весь
период обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта.
План:
Государственный экзамен
№
Формы текущего контроля
Наименование тем (разделов)
п/п
1.
Введение в гражданское процессуальное право
собеседование, проверка
выполнения практического задания
2.
Принципы гражданского процессуального
собеседование, проверка
права
выполнения практического задания
3.
Гражданские процессуальные правоотношения
собеседование, проверка
выполнения практического задания
4.

Лица, участвующие в деле

5.

Представительство в суде

6.

Подведомственность и подсудность
гражданских дел

7.

Доказательства и доказывание

8.

Процессуальные сроки

собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания

9.

Судебные расходы

10.

Гражданская процессуальная ответственность

11.

Судебные извещения и вызовы

12.

Приказное производство

13.

Исковое производство. Иск.

14.
15.

Подготовка гражданских дел к судебному
разбирательству
Судебное разбирательство

16

Постановления суда первой инстанции

17

Особое производство

18
19

Производство в суде апелляционной
инстанции
Производство в суде кассационной инстанции

20

Производство в суде надзорной инстанции

21

Система арбитражных судов в Российской
Федерации
Принципы арбитражного процессуального
права
Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе

22
23

24
25
26
27
28

29

30
31
32
33

Доказательства и доказывание в арбитражном
процессе
Иск и возбуждение дела в арбитражном суде

собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания

собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания
Примирительные процедуры в арбитражном
собеседование, проверка
процессе. Мировое соглашение
выполнения практического задания
Судебное разбирательство в арбитражном суде собеседование, проверка
первой инстанции
выполнения практического задания
Постановления арбитражного суда первой
собеседование, проверка
инстанции. Окончание дела без вынесения
выполнения практического задания
решения арбитражного суда
Производство по делам, возникающим из
собеседование, проверка
административных и иных публичных
выполнения практического задания
правоотношений
Производство по установлению фактов,
собеседование, проверка
имеющих юридическое значение
выполнения практического задания
Рассмотрение дел о несостоятельности
собеседование, проверка
(банкротстве)
выполнения практического задания
Рассмотрение дел в порядке упрощенного
собеседование, проверка
судопроизводства
выполнения практического задания
Производство в арбитражном суде
собеседование, проверка
апелляционной инстанции
выполнения практического задания

34
35

Производство в арбитражном суде
кассационной инстанции
Производство по пересмотру судебных актов в
порядке надзора

собеседование, проверка
выполнения практического задания
собеседование, проверка
выполнения практического задания

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
№
Формы текущего контроля
Наименование тем (разделов)
п/п
Постановка целей и задач исследования;
проверка выполненной работы в
1.
определение объекта и предмета исследования;
соответствии с заданием и
обоснование актуальности выбранной темы
утвержденным планом-графиком
ВКР и характеристика современного состояния
изучаемой проблемы; характеристика
методологического аппарата
Подбор и изучение основных литературных
проверка выполненной работы в
2.
источников, которые будут использованы в
соответствии с заданием и
качестве теоретической базы исследования
утвержденным планом-графиком
проверка выполненной работы в
3. Сбор фактического материала для работы, включая
разработку методологии сбора и обработки данных,
соответствии с заданием и
оценку достоверности результатов и их
утвержденным планом-графиком
достаточности для завершения работы над ВКР
Подготовка выводов, рекомендаций и
проверка выполненной работы в
4.
предложений
соответствии с заданием и
утвержденным планом-графиком
Выступление и доклад по результатам
5.
устный ответ
исследования (защита ВКР)
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне данной
дисциплины: подготовка и сдача государственного экзамена, подготовка и защита выпускной
квалификационной работы
Основная литература:
1. Гражданское процессуальное право России: учебник для бакалавриата и магистратуры /
Сарат. гос. юрид. акад. ; под ред. С. Ф. Афанасьева . М. : Юрайт, 2015 (Бакалавр и магистр.
Академический курс)
2. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право [Текст] : конспект лекций : [учеб.
пособие] / А.А. Потапова .— Москва : Проспект, 2017 .— 122 с.

