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М1.Б.01 Философия права
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК - 2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК - 3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
ОК - 4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
ОК - 5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
Тематический план:
Раздел 1. Предмет философии права.
Тема 1.1. Философский анализ проблемы происхождения права
Раздел 2 Современные проблемы философии права.
Тема 2.1. Категория «жизненный мир» и формальные концепты мира
Тема 2.2. Консерватизм теории систем М. Вебера и Н. Лумана.
Тема 2.3. Социальные патологии современности: роль позитивного права в дифференциации
системы и жизненного мира.
Тема 2.4. Проблема легитимации права в современном обществе.
Тема 2.5. Анализ концепций права: философские проблемы
Тема 2.6.Личность в философии права
Тема 2.7. Дискурсивное обоснование норм и теория демократии
М1.В.01 Иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
Тематический план:
Раздел 1. Введение в структуру права
Тема 1.1 Право и его понятия
Типы 1.2 Типы судов и их квалификация
2

Раздел 2. Гражданское и уголовное право
Тема 2.1 Гражданский процесс
Типы 2.2 Уголовный процесс
Раздел 3. Правонарушения и виды наказаний
Тема 3.1 Виды преступлений
Типы 3.2 Система наказаний
Раздел 4. Бизнес право
Тема 4.1 Понятие бизнес права и бизнес документации
Типы 4.2 Виды сделок
Раздел 5. Формы организаций
Тема 5.1 Организационно- правовые формы предприятий
Тема 5.2 Документационное обеспечение организаций
Раздел 6. Кредитно-денежные отношения и документы
Тема 6.1 Понятия кредитно-денежных отношений
Типы 6.2 Кредитная документация
М1.В.ДВ.01.01 Компьютерные технологии в науке и образовании
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Тематический план:
Раздел 1. Информационные системы и технологии в науке и образовании
Тема 1.1. Информационные системы и информационные технологии
Тема 1.2. Телекоммуникационные технологии в науке и образовании
Раздел 2. Методы обработки и анализ данных в научных исследованиях средствами
табличного процессора MS Excel
Тема 2.1. Анализ данных в MS Excel
Тема 2.2. Средства статистического анализа данных в MS Excel
М1.В.ДВ.01.02 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Тематический план:
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Раздел 1. Теория обучения - дидактика
Тема 1.1. Этапы дидактического процесса. Цели и задачи обучения
Тема 1.2. Дидактические принципы. Система дидактических принципов
Раздел 2 Методы, технологии и формы обучения
Тема 2.1. Методы, формы и виды обучения
Тема 2.2. Понятие технологии обучения. Спектр технологий
Раздел 3. Педагогический менеджмент
Тема 3.1. Понятие педагогического менеджмента. Системный характер педагогического
менеджмента
Тема 3.2. Мотивация обучаемых. Потребности и стимулы. Функции контроля
М1.В.ДВ.02.01 Философская антропология
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Триместр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Тематический план:
Тема 1. Проблема человека в научном и философском знании.
Тема 2. Философская антропология в ХХ веке.
Тема 3. Культура и личность в ракурсе философской рефлексии.
М1.В.ДВ.02.02 Основы профессиональной культуры юриста
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Триместр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Тематический план:
Тема 1. Теоретические основы профессиональной культуры юриста
Тема 2. Технология социально-педагогической мобилизации студентов юридических
специальностей на повышение профессиональной культуры
Тема 3. Модель формирования профессиональной культуры юристов
Тема 4. Критерии и уровни сформированности профессиональной культуры юристов
М2.Б.01 История политических и правовых учений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК - 4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Тематический план:
Тема 1. Введение в дисциплину «История политических и правовых учений». Предмет и
задачи курса
Тема 2. Возникновение политико-правовой мысли на Древнем Востоке
Тема 3. Политико-правовая мысль Античного мира (Древняя Греция и Древний Рим)
Тема 4. Политико-правовая мысль Средневековья (Западная Европа и Русь)
Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации
Тема 6. Политические и правовые учения Нового времени (XVII–XIX вв.)
Тема 7. Основные направления в развитии политико-правовой мысли в Новейшее время
М2.Б.02 История и методология юридической науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
ОК - 5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования
Тематический план:
Тема 1. Методологические основания юридического знания
Тема 2. Дисциплинарная структура юриспруденции как методологическая проблема
Тема 3. Методологические проблемы происхождение государства
Тема 4. Принцип разделения властей в юридических дискуссиях.
Тема 5. Право как социальный регулятив: основные методологические подходы
Тема 6. Понимание права: основные концепции
Тема 7. Система законодательства
Тема 8. Теоретико-методологические основы истории правовой мысли
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М2.Б.03 Сравнительное правоведение
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Тематический план:
Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, функции, методология, история.
Тема 2. Правовая система и правовая семья. Классификация правовых систем.
Тема 3. Романо-германская правовая семья.
Тема 4. Англо-американская правовая семья.
Тема 5. Религиозные и традиционные правовые семьи.
Тема 6. Смешанные правовые системы.
М2.Б.04 Актуальные проблемы права
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Триместр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
Тематический план:
Тема 1.1. Современные концепции правопонимания и определения права
Тема 1.2. Основные элементы системы права и системы законодательства
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Тема 1.3. Правовые отношения и непосредственная реализация права
Тема 1.4. Применение и толкование норм права
Тема 2.1. Правомерное поведение
Тема 2.2. Правонарушение
Тема 2.3. Правовое принуждение
Тема 2.4. Юридическая ответственность

М2.В.01 Конституционные основы экономической системы России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Тематический план:
Тема 1. Экономическое содержание конституций
Тема 2. Экономические права, свободы и обязанности: понятие, системы проблемы
реализации
Тема 3. Экономические основы конституционного строя РФ
Тема 4. Реализация общеправовых принципов экономической системы общества
Тема 5. Конституционная регламентация вопросов собственности
М2.В.02 Защита интеллектуальной собственности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Тематический план:
Раздел 1. Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности
Тема 1.1. Характеристика и проблемы применения гражданско-правовой ответственности за
нарушение интеллектуальных прав.
Тема 1.2. Судебная практика гражданско-правовой защиты интеллектуальной собственности
Тема 1.3. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности
Тема 1.4. Защита прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий
Раздел 2. Защита интеллектуальной собственности посредством норм публично-правовых
отраслей
Тема 2.1. Административно-правовая защита интеллектуальной собственности
Тема 2.2. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности
М2.В.03 Актуальные проблемы регулирования сделок
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования
Тематический план:
Тема 1. История формирования и развития института сделки и его роль в условиях
современной России.
Тема 2. Понятие сделки и ее признаки.
Тема 3. Виды сделок.
Тема 4. Порядок совершения сделки и ее форма.
Тема 5. Условия действительности сделок.
Тема 6. Недействительность сделок.
М2.В.04 Право собственности и способы его защиты
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Тематический план:
Раздел 1. Основы учения о праве собственности
Тема 1.1. Право собственности как абсолютное вещное право
Тема 1.2. Кодификация законодательства о праве собственности: история и современность
Раздел 2. Актуальные проблемы защиты вещных прав
Тема 2.1. Спорные вопросы учения о приобретательной давности
Тема 2.2. Проблема конкуренции способов защиты вещных прав
М2.В.05 Антимонопольное и конкурентное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
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ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Законодательство об ограничении монополистической деятельности.
Тема 2. Организационные основы антимонопольного регулирования
Тема 3. Механизм правового регулирования в сфере антимонополистической деятельности.
Тема 4. Антимонопольное регулирование в экономической сфере
Тема 5. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
М2.В.06 Уголовно-правовые средства защиты экономических отношений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
Тематический план:
Тема 1. Уголовно-правовая охрана экономических отношений
Тема 2. Проблемы формирования конструктивных признаков составов преступлений в сфере
экономической деятельности
Тема 3. Преступления должностных лиц, нарушающие гарантии осуществления
экономической деятельности, права и свободы ее участников
Тема 4. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 5. Преступления против интересов кредиторов
Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных
бумаг

М2.В.07 Современные проблемы экономической науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
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ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Методологические основы экономических исследований
Тема 2. Фирма в системе рыночных отношений.
Тема 3. Особенности развития финансового капитала в современной России.
Тема 4. Государство и экономика. Относительность рыночной свободы.
Тема 5. Экономический рост и экономическое развитие.
Тема 6. Инфляция и антиинфляционная политика в современных условиях.
Тема 7. Проблемы формирования экономики, основанной на знаниях.
М2.В.08 Регулирование финансовых рынков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Основы теории финансового рынка
Тема 2. Ценные бумаги как инструменты финансового рынка. Производные финансовые
инструменты (деривативы)
Тема 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Тема 4. Государственное регулирование финансовых рынков
Тема 5. Международные финансовые институты
М2.В.09 Борьба с коррупцией в истории России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
Тематический план:
Тема 1. Зарождение и первоначальное развитие борьбы с коррупцией в России (XV–XVII вв.)
Тема 2. Борьба с коррупцией в России в первой четверти XVIII в.
Тема 3. Борьба с коррупцией в Российской империи от Екатерины I до Николая II (1725–1917
гг.)
Тема 4. Борьба с коррупцией в Советской России и СССР от Революции до Великой
Отечественной войны (1917–1945 гг.)
Тема 5. Борьба с коррупцией в СССР в послевоенный период (1945–1991 гг.)
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М2.В.10 Бюджетное право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
Тематический план:
Тема 1. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации. Понятие,
правовые формы и роль государственного и местного (муниципального) бюджета.
Тема 2. . Состав доходов и расходов бюджетной системы, их разграничение между
бюджетами. Бюджетная компетенция Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных
образований.
Тема 3. Общие правила формирования бюджета. Порядок исполнения бюджета. Отчет об
исполнении бюджета
Тема 4. Классификация и основы правового регулирования целевых государственных и
муниципальных денежных фондов. Правовой режим целевых бюджетных фондов. Правовой
режим государственных и местных внебюджетных фондов
Тема 5. Сбалансированность бюджетов. Государственный и муниципальный долг
Тема 6. Правовой режим государственных отраслевых (ведомственных) денежных фондов.
Тема 7. Проблемы межбюджетных отношений и их законодательного регулирования
М2.В.ДВ.01.01 История правоохранительных и судебных органов в России
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Триместр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
Тематический план:
Тема 1. Зарождение и первоначальное развитие правоохранительных и судебных органов на
Руси (X–XV вв.)
Тема 2. Правоохранительные и судебные органы Московского царства (XVI–XVII вв.)
Тема 3. Правоохранительные и судебные органы Российской империи в XVIII в.
Тема 4. Правоохранительные и судебные органы Российской империи в XIX – начале XX вв.
Тема 5. Правоохранительные и судебные органы РСФСР и СССР в 1917–1945 гг.
Тема 6. Правоохранительные и судебные органы РСФСР и СССР в 1945–1991 гг.
М2.В.ДВ.01.02 Электоральные системы в России и зарубежных странах
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
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в зачетных единицах – 1
Триместр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
Тематический план:
Тема 1. Электоральная система: понятие, основные виды
Тема 2. Принципы функционирования избирательных систем
Тема 3. История формирования избирательной системы в России
Тема 4. Электоральная система современной России
Тема 5. Электоральная система США: история формирования и современные проблемы
Тема 6. Электоральные системы стран Европы
Тема 7. Электоральные системы стран Азии и Африки
М2.В.ДВ.02.01 Внесудебные способы разрешения экономических споров
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК - 4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
ОК - 5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Применение альтернативных процедур урегулирования споров: понятие, система,
формы. Коммуникации в спорах (конфликтах)
Тема 2. Претензионный порядок урегулирования споров. Переговоры как внесудебный
способ разрешения споров.
Тема 3. Посредничество и медиация. Понятие и принципы медиации
Тема 4. Правовые основы третейского разбирательства
Тема 5. Нотариат как форма внесудебной защиты
М2.В.ДВ.02.02 Рассмотрение судами корпоративных споров
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК - 4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
ОК - 5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Понятие корпоративного права и корпоративного отношения
Тема 2. Понятие и виды корпоративных юридических лиц
Тема 3. Общая характеристика корпоративного спора
Тема 4. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров.
Тема 5. Защита прав и законных интересов участников корпоративных отношений.
М2.В.ДВ.03.01 Дифференциация в трудовом праве
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Триместр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Тематический план:
Тема 1. Особенности регулирования труда отдельных категорий работающих.
Тема 2. Особенности регулирования труда лиц, обремененных семейными обязанностями
Тема 3 Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников
Тема 4. Особенности регулирования труда лиц, занятых на сезонных работах, а также
заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, надомных работников
Тема 5. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом, а также
работающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностям.
Тема 6.Особенности регулирования труда педагогических работников
Тема 7.Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров
Тема 8.Особенности регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организации
М2.В.ДВ.03.02 Трудовое законодательство и управление персоналом
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Триместр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Тематический план:
Тема 1. Правовые отношения в сфере труда. Трудовое право: основные принципы,
источники и субъекты
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Тема 2. Социальное партнерство в сфере труда
Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 4. Трудовой договор: понятие, содержание и порядок заключения. Изменение и
прекращение (расторжение) трудового договора
Тема 5. Рабочее время и время отдыха
Тема 6. Заработная плата. Нормирование труда. Гарантии и компенсации
Тема 7. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность
сторон трудового договора
Тема 8. Охрана труда: основные понятия, права и обязанности сторон в области охраны
труда. Несчастные случаи на производстве
М2.В.ДВ.04.01 Уголовное судопроизводство о преступлениях в сфере экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Триместр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
Тематический план:
Тема 1. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики
Тема 2. Предварительное расследование уголовных дел по преступлениям в сфере
экономики
Тема 3. Подготовка уголовного дела о преступлениях в сфере экономики к судебному
разбирательству
Тема 4. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел о преступлениях в сфере
экономики в суде первой инстанции
Тема 5. Апелляционный порядок обжалования судебных решений по уголовному делу о
преступлениях в сфере экономики
Тема 6. Кассационный порядок обжалования судебных решений по уголовному делу о
преступлениях в сфере экономики
М2.В.ДВ.04.02 Основы судебной экспертизы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Триместр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
Тематический план:
Тема 1. Судебная экспертиза: понятие, значение и история. Система экспертных учреждений.
Тема 2. Использование специальных познаний в процессе расследования. Правовое
положение эксперта и специалиста
Тема 3. Назначение судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного
исследования.
Тема 4. Производство судебной экспертизы и оценка её результатов.
Тема 5. Экспертные ошибки и ответственность за них.
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Тема 6. Назначение и производство криминалистических экспертиз. Проблемы
использования специальных познаний по делам об экономических преступлениях
М2.В.ДВ.05.01 Основы европейского договорного права
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
Тематический план:
Тема 1. Европейское договорное право и право Европейского союза. Понятие
общеевропейского правового пространства.
Тема 2. Принципы европейского торгового (договорного) права
Тема 3. Основы правового регулирования общего рынка Европейского Сообщества
Тема 4. Субъекты гражданского и торгового права в странах Европейского союза и их
соотношение с субъектами права современной России
Тема 5. Обязательства из договоров в континентальном и общем праве.
Тема 6. Порядок рассмотрения споров, возникающих из внешнеэкономических сделок в
национальных системах права
Тема7. Правовые основы сотрудничества РФ с Европейским Союзом. Европейское
договорное право и национальное право РФ
М2.В.ДВ.05.02 Торговое право зарубежных стран
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
Тематический план:
Тема 1. Понятие гражданского и торгового права зарубежных стран.
Тема 2. Источники гражданского и торгового права зарубежных стран
Тема 3. Физические лица как субъекты торгового права
Тема 4. Юридические лица и государство как субъекты торгового права зарубежных стран.
Представительство
Тема 5. Право частной собственности в зарубежных странах
Тема 6. Институт вещного права зарубежных стран
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Тема 7. Обязательственное право зарубежных стран.
Тема 8. Договорные и деликтные обязательства в зарубежном торговом праве.Договор и его
роль в гражданском и торговом праве зарубежных стран
Тема 9. Кредитно-расчетные отношения в международных расчётах.
Тема 10. Рассмотрение споров в национальных системах права.Международный
гражданский процесс.
М2.В.ДВ.06.01 Предупреждение преступлений в сфере экономики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Тематический план:
Тема 1. Понятие экономической преступности, ее признаки и классификация экономических
преступлений
Тема 2. Состояние и детерминанты экономической преступности
Тема 3. Состояние и предупреждение преступлений против собственности
Тема 4. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 5. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной преступности
Тема 6. Криминологическая характеристика и предупреждение профессиональной
преступности
Тема
7. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной
преступности
М2.В.ДВ.06.02 Правовые основы противодействия коррупции
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
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ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Тематический план:
Тема 1. Понятие и характеристика коррупции
Тема 2. Международно-правовые основы и зарубежный опыт противодействия коррупции
Тема 3. Система нормативного правового регулирования противодействия коррупции в
России
Тема 4. Организационные основы противодействия коррупции и меры по ее профилактике
Тема 5. Противодействие коррупции в системе служебной деятельности
Тема 6. Ответственность за коррупционные правонарушения
М2.В.ДВ.07.01 Ответственность за нарушения финансового законодательства
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
Тематический план:
Тема 1. Финансовая деятельность Российского государства
Тема 2. Юридическая ответственность физических и юридических лиц за нарушения
финансового законодательства
Тема 3. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Тема 4. Ответственность за нарушение налогового законодательства
Тема 5. Ответственность за нарушение валютного законодательства
М2.В.ДВ.07.02 Международное финансовое право
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
Тематический план:
Тема 1. Понятие и сущность международного финансового права.
Тема 2. Субъекты и объекты международного финансового права.
Тема 3. Международное валютное и международное налоговое право.
Тема 4. Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых
инструментов. Международно-правовое регулирование банковской деятельности.
Тема 5. Международно-правовое регулирование финансового учета и контроля.
М2.В.ДВ.08.01 Правовая статистика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 3.
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Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Тематический план:
Тема 1. Использование материалов статистического наблюдения
Тема 2. Методы группировки и представления данных.
Тема 3. Исследование данных с помощью методов описательной статистики
Тема 4. Статистическое изучение динамики социально-экономических и правовых явлений
Тема 5 Статистические методы изучения взаимосвязи данных
Тема 6. Особенности комплексного статистического исследования социально-правовых
явлений.
М2.В.ДВ.08.02 Правовые основы бухгалтерского учета
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Тематический план:
Тема 1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета
Тема 2. Позитивные и защитные свойства бухгалтерского учета и основы их использования в
юридической практике
Тема 3. Правовое регулирование отдельных объектов бухгалтерского учета
Тема 4. Правовое регулирование процесса производства и продажи продукции, товаров,
работ, услуг
Тема 5. Правовое регулирование процесса формирования и представления бухгалтерской
финансовой отчетности
М2.В.ДВ.09.01 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Институт банкротства: понятие, цели, функции
Тема 2. Законодательство о несостоятельности (банкротстве)
Тема 3. Признаки (критерии) финансовой несостоятельности
Тема 4. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление как процедуры
банкротства: понятие, цели, функции, особенности проведения.
Тема 5. Конкурсное производство, как вил ликвидационной процедуры.
Тема 6. Особенности банкротства отдельных категории должников.
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М2.В.ДВ.09.02 Административный надзор
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Понятие административного надзора
Тема 2. Законодательство об административном надзоре
Тема 3. Правовое обеспечение проведения плановых проверок
Тема 4. Правовое обеспечение проведения внеплановых документарных проверок
Тема 5. Правовое обеспечение проведения внеплановых выездных проверок
Тема 6. Способы защиты прав и законных интересов юридических лиц, в отношении
которых проводят надзорные мероприятия
М3.Н.01(Н) Научный семинар
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Триместр освоения: 2,6,7.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК - 3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
ОК - 4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1.1. Понятие и композиционная структура магистерской диссертации.
Тема 1.2. Обоснование актуальности темы исследования
Тема 1.3. Определение объекта и предмета исследования
Тема 1.4. Постановка цели и конкретных задач исследования
Раздел 2. Методологическая схема магистерского исследования
Тема 2.1. Выдвижение научных и рабочих гипотез исследования
Тема 2.2. Выбор и описание методов проведения исследования
Раздел 3 Результаты магистерского исследования и порядок их оформления
Тема 3.1 Научная новизна и практическая значимость результатов исследования
Тема 3.2 Оформление магистерской диссертации и апробация результатов исследования
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М3.Н.02(Н) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 540
в зачетных единицах – 15
Триместр освоения: 3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
М3.П.01(П) Научно-исследовательская практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Триместр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
М3.П.02(П) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Триместр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОК - 1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
М3.У.01(У) Педагогическая практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 540
в зачетных единицах – 15
Триместр освоения: 3,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет с оценкой.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
М4.Б.01 Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
М4.Б.02 Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Триместр освоения: 7.
Форма промежуточного контроля: экзамен.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК - 1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ФТД.01 Актуальные проблемы защиты вещных прав
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Тематический план:
Раздел 1. Спорные вопросы учения о приобретательной давности.
Тема 1.1. Приобретательная давность в дореволюционном праве России
Тема 1.2. Приобретательная давность в современной цивилистической доктрине России
Раздел 2. Проблема конкуренции способов защиты вещных прав
Тема 2.1. Характеристика вещно-правовых способов защиты в системе гражданскоправовых охранительных мер
Тема 2.2. Специфика защиты отдельных вещных прав
ФТД.02 Договорно-правовое регулирование предпринимательской деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Триместр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Понятие и основные виды договоров в предпринимательской деятельности
Тема 2. Порядок заключения предпринимательских договоров
Тема 3. Особенности исполнения предпринимательского договора
Тема 4. Особенности изменения и расторжения предпринимательского договора
Тема 5. Обеспечение исполнения договорных обязательств при осуществлении
предпринимательской деятельности
Тема 6. Ответственность за нарушение договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности
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