Приложение 9 ОП ВПО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Философия права
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01(030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – установление и разработка теоретико-методологических оснований
познания права; раскрытие культурной специфики права; демонстрация влияния
мировоззренческих
парадигм
на
стили
правового
мышления,
эволюция
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
Мировоззренческие
парадигмы
и
типы
правопонимания
Основные
проблемы
философско-правового
дискурса. Ценности правовой жизни
Идея правовой коэволюции как квинтэссенция
современного философско-правового мышления

3
4
5

Формы текущего контроля
собеседование, опрос,
реферат
собеседование, опрос,
реферат, блиц-опрос /
тестирование
собеседование, опрос,
реферат
блиц-опрос / тестирование,
реферат
собеседование, опрос,
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 ДИСЦИПЛИНЫ
Вещное и обязательственное право
Код

и

наименование

направления

подготовки,

профиль:

40.04.01

(030900)

Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение обучающимися понятия, основных принципов, правовых
институтов и норм частного права, регулирующих проблемы вещного и
обязательственного права; формирование умений и навыков научной и практической
деятельности в области правового регулирования вещных и обязательственных
правоотношений.
План курса:
№
темы

1.
2.

3.
4.
5.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Понятие, содержание и виды вещных прав в
России и за рубежом

собеседование, опрос,
выступление с докладом

Основания возникновения и прекращения,
вещных прав: проблемы правового регулирования

собеседование, опрос,
написание контрольной
работы

Юрисдикционные и неюрисдикционные способы
защиты вещных прав
Правовое регулирование обязательственных прав
в России и за рубежом
Договорное право как основа вещных и
обязательственных прав

собеседование, опрос
выступление с докладом
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.2: Обязательственное право / Отв. ред.
Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 1208 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовой статус участников имущественного оборота
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных

отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о понятии гражданского
правоотношения как общественных отношений, урегулированных нормами гражданского
права, а также изучить правовой статус каждого участника гражданского правоотношения.
План курса:
№
темы

1.
2.

3.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Имущественное правоотношение,
имущественный оборот: понятие, виды
Возникновение, изменение, прекращение
имущественных правоотношений.
Ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств в имущественном обороте.
Граждане (физические лица) как имущественного
оборота

собеседование, опрос
собеседование, опрос,
подготовка доклада
собеседование, опрос,
подготовка доклада

4.

Юридические лица как участники
имущественного оборота

5.

Унитарные, государственные и муниципальные
предприятия, хозяйственные товарищества,
хозяйственные общества, акционерные общества,
кооперативы (производственные и
потребительские), общественные и религиозные
организации, благотворительные и иные фонды,
учреждения, ассоциации и союзы как участники
имущественного оборота.
Государственные образования - РФ в целом и
субъекты РФ как участники имущественного
оборота

собеседование, опрос,
подготовка научноисследовательского проекта

Муниципальные образования как участники
имущественного оборота

блиц-опрос / тестирование,
собеседование, опрос

6.

7.

собеседование, опрос,
подготовка доклада
собеседование, опрос,
написание контрольной
работы

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция»/под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 917 с. ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык в профессиональной сфере
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01(030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – 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

устный опрос

2.
3.
4.
5.

Legal systems. The structure of the law. The
constitution. Jurisdiction.
Sources of law: legislation, common law
The court system
Criminal justice and criminal proceedings
Civil procedure

6.
7.

European Union law
Judges

1.

устный опрос
устный опрос
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
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История политических и правовых учений

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция»
(магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование теоретического мышления и исторического сознания
студента-юриста, воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политикоправовые 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
7
8

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.

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

Формы промежуточной аттестации:
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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История и методология юридической науки
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
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
темы
1.
Тема1. Предмет истории юридической науки
2.

3.

Тема 2. Античные истоки европейской
юриспруденции. Юриспруденция Древнего Рима,
ее влияние на европейскую юриспруденцию.
Тема 3. Идеи права в учениях Средневековья и
Возрождения. Развитие идей права в учениях
Нового времени и Просвещения

4.

Тема 4. Современное состояние и тенденции
развития юридической науки

5.

Тема 5. Понятие методологии Классическая
научная рациональность и юридическая наука.

6.

Тема 6. Основные философские категории в
методологии юридической науки

7.

Тема 7. Основные методы юридической науки

Формы текущего контроля
опрос, собеседование,
доклад
опрос, собеседование,
доклад
опрос, собеседование,
доклад

написание реферата,
подготовка и выступление
с докладом
написание реферата, эссе,
подготовка и выступление
с докладом, тест
написание реферата,
подготовка и выступление
с докладом, тест
публичное выступление с
докладом и презентацией,
тест

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, 2012. – 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 (030900)
Юриспруденция
(магистерская программа «Правовое регулирование имущественных отношений»)

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель 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
темы
1
Сравнительное правоведение: метод, наука,
учебная дисциплина. История сравнительного
правоведения.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат

2

Типология и классификация основных правовых
систем современности.

собеседование, письменное
задание, реферат

3

Общая характеристика Романо-германской
правовой семьи. Скандинавское право. Правовые
системы стран Латинской Америки. Правовая
система Японии.
Англо-американская правовая семья. Правовая
система Англии. Правовая система США.

собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат

4
5

6

Религиозные и традиционные правовые семьи.
Мусульманское право. Индусское право.
Дальневосточное право. Африканское право.
Смешанные правовые системы. Понятие
смешанных правовых систем.

блиц-опрос / тестирование,
реферат
собеседование, письменное
задание, реферат
собеседование, опрос,
реферат

7

Российская правовая система.

собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат

8

Сравнительное правоведение: метод, наука,
учебная дисциплина. История сравнительного
правоведения.

собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат

9

Типология и классификация основных правовых
систем современности.

собеседование, письменное
задание, реферат

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций 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.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы права
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01(030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у обучающихся профессиональных теоретических
знаний актуальных проблем гражданского права, развитие практических умений и
навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
План курса:
№
темы

1
2
3
4
5
6
7

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Актуальные проблемы гражданского права как
науки и отрасли права
Актуальные вопросы современного гражданского
правоотношения
Современные правовые вопросы объектов
гражданских прав
Проблемы понимания вещных прав

собеседование, подготовка
эссе
собеседование,
тестирование
собеседование, решение
практических задач
собеседование,
тестирование
Актуальные вопросы сделок в гражданском праве собеседование, тестирование
Актуальные
проблемы
обязательственных собеседование, тестирование
правоотношений
Проблемы защиты гражданских прав
собеседование, подготовка
научно-исследовательского
проекта

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.2: Обязательственное право / Отв. ред.
Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 1208 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана и защита имущественных прав
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистрантов в процессе изучения дисциплины
комплексных знаний в сфере законодательства, регулирующего имущественные
отношения, усвоение основных положений гражданско-правовой науки и других
нормативных правовых актов, выработанных ими и многолетней практикой правовых
институтов и понятий и на этой базе анализа основного массива законодательства,
регламентирующего имущественные отношения, и практики его применения.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Правовое регулирование охраны и защиты
имущественных прав
2.
Досудебный порядок защиты имущественных
прав
3.
Судебная защита имущественных прав
4.

Арбитражный порядок защиты имущественных
прав

5.

Иски, вытекающие из ненадлежащего исполнения
обязательств
Способы обеспечения исполнения обязательств

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Защита имущественных прав в
административном порядке
Понятие и способы нотариальной защиты
имущественных прав
Прокурорский надзор за соблюдением
имущественных прав граждан и публичноправовых образований. Меры прокурорского
реагирования
Медиация как способ защиты имущественных
прав
Страхование имущественных прав
Охрана и защита жилищных прав, а также прав
дольщиков в долевом строительстве

Формы текущего контроля
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос
тестирование,
решение задач
собеседование, устный
опрос,
решение задач
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос,
решение задач
собеседование, устный
опрос
собеседование,
подготовка доклада
собеседование, устный
опрос,
решение задач
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос,
решение задач
собеседование, устный
опрос

13.
14.

Право собственности и его защита
Имущественные права несовершеннолетних

15.

Государственная пошлина как вид судебных
расходов по защите имущественных прав

тестирование
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос, подготовка доклада

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.2: Обязательственное право / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 1208 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Педагогика высшей школы
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистрантов психолого-педагогической
исследовательской компетентности как составной части их профессиональной подготовки.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Предмет, задачи, структура педагогики и
педагогики высшей школы. Профессиональноличностное развитие специалиста
2. Методология и методы педагогических
исследований. Педагогические теории развития,
управления и исследования коллектива
3. Основы технологии целостного педагогического
процесса. Научно-педагогическое исследование
его компонентов
4. Особенности развития личности и коллектива
современных студентов. Научно-педагогическое
исследование его компонентов
5. Традиционные и инновационные технологии

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос,
тестирование
подготовка доклада
собеседование, опрос,

обучения в вузе Современная лекция в вузе.
Семинары и практические занятия в высшей
школе. Основы педагогического контроля в
высшей школе
6. Психолого-педагогические аспекты
профессионального педагогического общения в
вузе. Диагностические методики.
7. Взаимодействие субъектов образовательного
процесса в вузе как фактор интенсификации
процесса профессионально-личностного развития

подготовка презентации

собеседование, опрос,
подготовка проекта
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Андрогогические основы педагогики м психологии в системе высшего образования
России: учебник / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 295 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Педагогика высшей школы: учебное пособие / М.Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. – 446 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Налогообложение имущества и доходов
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - сформировать комплекс знаний и умений в области правового
регулирования налогообложения имущества и доходов в современном Российском
государстве. Изучить актуальные направления развития доктрины налогового права и
практики применения налогового законодательства в сфере налогообложения имущества и
доходов.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Основы правового регулирования
налогообложения имущества и доходов
2
Права и обязанности налогоплательщиковвладельцев имущества и доходов
3

Ответственность за совершение налоговых
правонарушений

Формы текущего контроля
собеседование, эссе
тестирование
реферат

4

Прямые налоги

5

Косвенные налоги

тестирование

6

Специальные налоговые режимы

собеседование

эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Налоговое право: учебник / Ю.А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 463 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Налогообложение имущества и доходов физических лиц: учебное пособие / М.Е. Косов,
Л.А. Крамаренко, Т.Н. Оканова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое регулирование конкуренции и монополии
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение понятия, основных принципов, правовых институтов и норм
антимонопольного законодательства, а также формирование умений и навыков научной и
практической деятельности в области правового регулирования конкуренции и
монополии.
План курса:
№
темы

1.

2.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Введение в предмет «Антимонопольное право
Российской Федерации». История
административно-правового регулирования
конкуренции и монополии в России. Основные
понятия антимонопольного (конкурентного)
права
Основные источники административно-правового
регулирования конкуренции и монополии в
России. Полномочия федерального
антимонопольного органа и иных органов власти
по недопущению и пресечению

собеседование, опрос

собеседование, опрос,
тестирование

антиконкурентных действий
Публично-правовые механизмы противодействия
недобросовестной конкуренции

3.

Структура и компетенция антимонопольного
органа России: общая характеристика
Антимонопольный контроль в отдельных сферах
деятельности

4.
5.

собеседование, опрос,
подготовка проекта
собеседование, опрос
написание контрольной
работы, собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Антимонопольное право: учебник / К.А. Писенко, И.А. Цинделиани, Б.Г. Бадмаев, К.В.
Казарян. – М.: РГУП, 2015. – 420 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL:
https://biblioclub.ru
2. Конкурентное право России: учебник / Д.А. Алешин, И.Ю. Артемьев, С.А.
Пузыревский, А.Г. Сушкевич; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 495 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Квалификация преступлений в сфере экономики
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний, умений и навыков в области
правоприменения норм уголовного закона, предусматривающих ответственность за
преступления в сфере экономических отношений.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Введение в дисциплину
2
Мошенничество в сфере кредитования
3

Мошенничество в сфере страхования

4

Мошенничество в сфере компьютерной
информации
Воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности

5

Формы текущего контроля
собеседование, эссе
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос

6

Незаконное предпринимательство

7

Незаконные организация и проведение азартных
игр
Незаконная банковская деятельность

8
9

Незаконное образование (создание,
реорганизация) юридического лица

10

Незаконное получение кредита

11

Ограничение конкуренции

12

Незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица
Привлечение денежных средств граждан в
нарушение требований законодательства
Российской Федерации об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости

13
14

собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос, написание
контрольной работы
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос
собеседование, устный
опрос
собеседование, эссе
собеседование, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен
Основная литература:
1. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, В.В.
Лукьянова, В.Ф. Щепелькова; 2-е изд., перераб. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. – 765 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский,
О.Ш. Петросян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 289 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Научно-исследовательский семинар
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование готовности к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.

План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Глобализация как тенденция развития
современного мира
2
Межкультурная коммуникация в глобальном мире
3
Образовательная правовая политика и основные
направления модернизации образования в России
4
Развитие личностного потенциала магистрантов
5
Психолого-педагогические аспекты
формирования благоприятного жизненного
пространства современной молодежи
6
Природа и особенности научной аргументации
7
Невербальная коммуникация в практике делового
общения
8
Библиотечные ресурсы как информационная база
научно-исследовательской работы
9
Личное планирование и тайм-менеджмент
10
Особенности языковой формы выражения
научной информации
11
Наглядное представление статистических данных
в научных исследованиях
12
Управление репутацией и этика поведения в
социальных сетях
13
Педагогическое мастерство преподавателя
14
Профессионально-творческое саморазвитие
преподавателей и студентов
15
Текст на иностранном языке в научноисследовательской работе магистранта
16
Методика подготовки научных публикаций
магистрантов
17
Право на судебную защиту
18
Охрана интеллектуальной собственности в РФ

Формы текущего контроля
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
собеседование
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.
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 ДИСЦИПЛИНЫ
Потребительское право
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа «Правовое регулирование имущественных

отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о потребительском праве как совокупности правовых норм, регулирующих
отношения по удовлетворению материальных, культурных и иных потребностей граждан;
развитие у обучающихся качественно более высокого правосознания на основе новых
более глубоких знаний законодательства в сфере защиты прав потребителя, эффективной
работы с нормативными актами и материалами судебной практики, уважения к нормам
права в рассматриваемой сфере и уверенности в их реализации.
План курса:
№
темы

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название раздела/темы

Понятие, предмет, метод, система и принципы
потребительского права
Источники потребительского права
Правоотношения в потребительском праве
Право потребителей на надлежащее качество
товаров, работ
и услуг
Информация о товарах (услугах, работах) и
изготовителях
Ответственность участников отношений по
защите прав потребителей
Государственная и общественная защита прав
потребителей
Правила продажи отдельных видов товаров
Правила оказания отдельных видов услуг
(выполнения работ)
Защита прав потребителей

Формы текущего контроля

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, подготовка
эссе
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
решение задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Волынский А. Ф. Юридическая защита прав и законных интересов потребителей
товаров и услуг: особенности современной парадигмы: учеб. - практ. пособие М. : Норма :
Инфра-М, 2014 . 255 с.
2. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. М: Статут, 2016. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Формы и способы защиты прав потребителей
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о потребительском праве как совокупности правовых норм, регулирующих
отношения по удовлетворению материальных, культурных и иных потребностей граждан;
развитие у обучающихся качественно более высокого правосознания на основе новых
более глубоких знаний законодательства в сфере защиты прав потребителя, эффективной
работы с нормативными актами и материалами судебной практики, уважения к нормам
права в рассматриваемой сфере и уверенности в их реализации.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Законодательство РФ о защите прав потребителей
2
Право потребителей на надлежащее качество
товаров, работ
и услуг
3
Право потребителей на информацию о товарах
(услугах, работах) и изготовителях
4
Право потребителей на безопасность товаров
(работ, услуг)
5
Право потребителей на возмещение вреда,
причиненного вследствие недостатков товара
(работы, услуги)
6
Защита прав потребителей в случае приобретения
товаров ненадлежащего качества
7
Защита прав потребителей при выполнении работ
и оказании услуг
8
Судебная форма защита прав потребителей
9

Государственная и общественная защита прав
потребителей

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, подготовка
эссе
собеседование, опрос
тестирование
собеседование, решение
задач
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Волынский А. Ф. Юридическая защита прав и законных интересов потребителей
товаров и услуг: особенности современной парадигмы: учеб. - практ. пособие М. : Норма :
Инфра-М, 2014 . 255 с.
2. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. М: Статут, 2016. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Право промышленной собственности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – получение знаний о международном законодательстве и Российской
Федерации, регулирующем деятельность субъектов интеллектуальной собственности в
сфере промышленной собственности; выработку навыков применения законодательства об
объектах промышленной собственности в условиях инновационного развития и рыночных
отношений; выработка умений с помощью правовых средств защитить права и законные
интересы правообладателей в сфере промышленной собственности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Понятие промышленной собственности. Права
промышленной собственности
2
Патентное право
3

Право на селекционное достижение

4

Право на секрет производства (ноу-хау)

5

Права
на
юридических
предприятий

средства
индивидуализации
лиц, товаров, работ, услуг,

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос,
решение задач
собеседование, опрос,
решение задач
блиц-опрос / тестирование,
решение задач
собеседование, опрос,
решение задач, выполнение
научно-исследовательского
проекта

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало . М: Статут, 2016. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторское право и смежные права
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – получение знаний о правовом регулировании отношений,
возникающих по поводу произведений науки, литературы и искусства, объектов смежных
прав, практике их применения, а также формирование у обучающихся устойчивых
навыков и умений, позволяющих моделировать и разрешать спорные ситуации,
возникающие при реализации авторского права и смежных прав, анализировать
содержание законов и подзаконных нормативных актов.
План курса:
№
темы
1
2

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Авторские и смежные права в системе прав
интеллектуальной собственности
Объекты и субъекты авторского права

собеседование, опрос

Интеллектуальные права авторов произведений
литературы, науки и искусства
Коллективное управление авторскими правами

3
4

Гражданско-правовые формы распоряжения
исключительным правом на произведение
Права, смежные с авторскими
Защита
авторских
и
смежных
прав,
ответственность за их нарушения

5
6
7

собеседование, опрос,
подготовка доклада
опрос, тестирование
собеседование, подготовка
доклада
собеседование, тестирование
коллоквиум, решение задач
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало . М: Статут, 2016. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Бюджетный процесс
Код

и

наименование

направления

подготовки,

профиль:

40.04.01

(030900)

Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний и умений в сфере правового
регулирования бюджетного процесса в Российской Федерации, выработать навыки работы
с нормативно-правовой базой, научной и учебной литературой для правильного
разрешения поставленных юридических ситуаций.
План курса:
№ темы

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

1

Понятие и принципы бюджетного процесса

собеседование, реферат

2

Участники и стадии бюджетного процесса

эссе

3

4

Осуществление
бюджетных
полномочий
органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления при
введении временной администрации
Составление проектов бюджетов

5

Рассмотрение и утверждение бюджетов

6

Исполнение бюджетов

7

Составление, внешняя проверка, рассмотрение
и утверждение бюджетной отчетности
Государственный
и
муниципальный
финансовый контроль

8

тестирование

собеседование
эссе
реферат
собеседование,
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Бюджетное право: учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова;
Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 487 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
359 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Предпринимательские договоры
Код

и

наименование

направления

подготовки,

профиль:

40.04.01

(030900)

Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – глубокое освоение основных положений гражданско-правовой науки в
области договорного права, детальное изучение основных видов предпринимательских
договоров, ознакомление с основными проблемами законодательного регулирования и
практики заключения, исполнения и прекращения предпринимательских договоров.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Понятие предпринимательского договора, его
сущность и особенности, основные признаки.
2

3
4

5

Государственный контроль и надзор за
осуществлением предпринимательской
деятельностью
Предпринимательские договора по продаже
(реализации) товаров
Предпринимательские договора по передаче
имущества в пользование, выполнению
(производству) работ, оказанию услуг и
некоторые другие.
Гражданско-правовая ответственность
предпринимателя перед контрагентом, ее
правовые аспекты и мера наказания.

Формы текущего контроля
собеседование / устный
опрос,
тест
собеседование / устный
опрос,
тест
подготовка доклада,
тест
собеседование / устный
опрос, решение
практических задач,
тест
собеседование / устный
опрос, тест, написание эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
Основная литература:
1. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция»/под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 917 с. ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 415 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний и умений в области содержания и
методов публично-правового регулирования рынка ценных бумаг в Российской
Федерации. Изучить актуальные направления теории и практики в правовом
регулировании отношений, возникающих в сфере функционирования фондового рынка.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Понятие и особенности рынка ценных бумаг,
фондового рынка
2
Правовое регулирование осуществления
деятельности по организации торговли на рынке
ценных бумаг и фондовом рынке
3
4
5
6

7

8
9
10

Сделки, заключаемые на организованном
фондовом рынке
Конкурентные отношения на организованном
фондовом рынке
Ответственность организаторов торговли и их
должностных лиц
Основные нормативно-правовые акты,
регулирующие рынок ценных бумаг и фондовый
рынок в России
Лицензирование организаторов торговли.
Система требований к деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг и
государственный контроль за их исполнением
Клиринг и клиринговая деятельность
Правоотношения по допуску к торгам на
организованном фондовом рынке
Публично-правовое регулирование эмиссионной
деятельности участников рынка ценных бумаг

Формы текущего контроля
собеседование, эссе
реферат

собеседование, эссе
тестирование
собеседование, контрольная
работа
собеседование,
реферат

тестирование
эссе
контрольная работа

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 160 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник / В.И. Гришин. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 247 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL:
https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовые рынки и институты
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний и умений в области содержания и
методов публично-правового регулирования финансовых рынков и институтов
в
Российской Федерации. Изучить актуальные направления теории и практики в правовом
регулировании отношений, возникающих в сфере функционирования фондового рынка.
План курса:
№
темы

1
2
3
4
5
6

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Тема 1. Современные представления о финансах и
финансовых рынках
Тема 2. Понятие и виды финансовых
инструментов.
Тема 3. Операции на финансовых рынках.
Тема 4. Финансовые институты.
Тема 5. Фондовые индексы.
Тема 6. Современное состояние и развитие
финансового рынка России

собеседование, эссе
тестирование
реферат
собеседование
собеседование
контрольная работа

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / М.М. Газалиев, В.А. Осипов. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 160 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник / В.И. Гришин. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 247 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL:
https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2,3,4
Цель освоения дисциплины:
сформировать у студента магистратуры навыки проведения научных исследований
самостоятельно и в составе научного коллектива
План курса:
Этап
Содержание этапа научноисследовательской работы
1.
Выбор темы магистерской
диссертации и подготовка планграфик работы над
диссертацией с указанием
основных мероприятий и
сроков их реализации
2.
Постановка целей и задач
диссертационного
исследования, определение
объекта и предмета
исследования, обоснование
актуальности выбранной темы,
характеристика современного
состояния изучаемой проблемы,
выбор необходимых методов
исследования
3.
Изучение историографии и
теоретических источников по
теме магистерской диссертации
4.
Подготовка к публикации
первой научной статьи по
направлению исследования
5.
Подробный обзор литературы
по теме диссертационного
исследования и курсовой
работы
6.
Организация и проведение
исследования по проблеме,
сбор теоретического и
эмпирического материала и его
интерпретация
7.
Подготовка тезисов и докладов
для выступления на научных
конференциях
8.
Рецензирование научных
трудов
9.
Подготовка к публикации
второй научной статьи по
направлению исследования
10.
Разработка предложений для
участия в научно-

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

Рецензия

72

Научная статья

44

Доклад с предложениями

исследовательских проектах
института
11.

12.

Представление
предварительного варианта
магистерской диссертации
научному руководителю
Подготовка и защита
магистерской диссертации

220

Проект магистерской
диссертации

150

Магистерская диссертация

Всего

972

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Магистерская диссертация: методологические основы и методика подготовки
[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Казачихина И.А. - Новосибирск : Изд-во
НГТУ, 2016. URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778230682.html
2. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Порсев Е.Г. Новосибирск
:
Изд-во
НГТУ,
2013.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778223677.html
3. Научная работа магистрантов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Аманжолова
Б.А.
Новосибирск:
Изд-во
НГТУ,
2016.
URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778228399.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Производственная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – закрепление знаний, полученных в процессе обучения,
вырабатывании, систематизации и закрепления навыков, методов, приемов проведения
исследований, формирование у магистрантов навыков самостоятельной работы, умение
правильной организации и ее проведения, развитие творческого подхода к
самостоятельному решению выявленных проблем в сфере правового регулирования
имущественных отношений.
План курса:
Этап
Содержание этапа практики
1.
Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)

Формы текущего контроля
собеседование

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Анализ правового статуса и полномочий органов и
организаций, в которых проходится практика и
работников, должностные обязанности, которых
исполняются магистрантом
Изучение материалов судебной практики иной
практики связанной с выполнением
соответствующих служебных функций по
вопросам, входящим в предмет индивидуального
задания
Участие в решении научно-исследовательских
работ, выполняемых кафедрой в рамках грантов и
хоздоговоров с образовательными учреждениями
на основе материалов производственной практики
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по учебной
практике
Научно-практическая конференция по результатам
практики

собеседование, отчет

отчет

отзывы руководителей
практики от университета и
организации
дневник практики
отчет
доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – закрепление профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в сфере избранного направления подготовки; приобретение навыков,
необходимых для дальнейшей работы; формирование умения организации и
самостоятельного решения правовых вопросов, возникающих в деятельности конкретной
организации.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

Формы текущего контроля

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Согласование индивидуального
задания, порядка его выполнения и оформления.
Составление рабочего плана (графика).
Изучение
законодательной базы, локальных актов,
регламентирующих статус и деятельность
правоохранительных органов
Изучение организационной структуры системы
органов государственной власти, судов общей
юрисдикции, арбитражных судов, прокуратуры
Анализ правового статуса и полномочий органов и
организаций, в которых проходится практика и
работников, должностные обязанности, которых
исполняются магистрантом
Изучение материалов судебной практики иной
практики связанной с выполнением
соответствующих служебных функций по
вопросам, входящим в предмет индивидуального
задания.
Выполнение поручений и конкретных
обязанностей, определенных
руководителем практики.
Подбор материалов, необходимых для написания
выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
Участие в решении научно-исследовательских
работ, выполняемых кафедрой в рамках грантов и
хоздоговоров с образовательными учреждениями
на основе материалов преддипломной практики
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по учебной
практике
Научно-практическая конференция по результатам
практики

собеседование

собеседование, отчет

отчет

дневник практики
отчет
отзывы руководителей
практики от университета и
организации
дневник практики
отчет
доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Учебная практика

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция (магистерская программа: «Правовое регулирование имущественных
отношений»)
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – закрепление полученных студентами теоретических знаний по
юридическим дисциплинам, знакомство с деятельностью правоохранительных и судебных
органов, иной профессиональной юридической деятельностью в сфере правового
регулирования имущественных отношений.
План курса:
Этап

Содержание этапа практики

1.

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

2.

Изучение работы организации /
правоохранительного органа
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по учебной
практике
Научно-практическая конференция по
результатам учебной практики

3.
4.
5.
6.

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. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФАКУЛЬТАТИВА
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Код и наименование направления подготовки,
«Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

профиля:

40.04.01

(030900)

Семестр: 3
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области управления в
интернет-сфере, понимание ключевых параметров, влияющих на развитие компании в
данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а также формирования
конкурентоспособного продукта для потребителя.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Идея: источники идей для стартапа. Способы проверки идей.
1
2
3
4
5

Команда стартапа: основы командообразования и мотивации
участников.
Бизнес-модели для предпринимательской деятельности в
интернет.
Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ
конкурентов.
Метрики стартапа и экономика продукта. Финансы стартапа.
Модели монетизации.

Формы текущего
контроля
опрос, практическое
задание
опрос
опрос, тест,
практическое задание
опрос, тест,
практическое задание
опрос, тест,
практическое задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бланк С. Стартап: настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с англ. –
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 615 с.
2. Зобнина М. Методическое пособие по курсу «Интернет-предпринимательство». – М.:
Издательские решения, 2017. – 266 с.
3. Романс Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров стартапов /
пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 247 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФАКУЛЬТАТИВА
СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ
Код и наименование направления подготовки,
«Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2

профиля:

40.04.01

(030900)

Цель освоения дисциплины: состоит в формировании у студентов целостного
теоретического представления о специфике молодежи как социальной группы,
особенностях молодежного группового сознания, роли молодежи в системе социальных
отношений, методах исследования проблем молодежи.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Теоретические основания социологии молодежи
2
Молодежь как особая социальная группа

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос
блиц-опрос

3

Специфика социализации молодежи и подростков

4

Молодежь и образование

5
6

Молодежь в сфере труда и занятости
Девиантное и делинквентное поведение молодежи

7

Духовные ценности молодежи

8

Социальные аспекты государственной молодежной
политики
Особенности исследования молодежных проблем

9

подготовка устных
выступлений
(докладов)
подготовка устных
выступлений
(докладов);
собеседование, опрос
блиц-опрос
подготовка устных
выступлений
(докладов);
собеседование, опрос
подготовка
электронной
презентации
собеседование, блицопрос
тестирование

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