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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)  по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
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Аннотации учебных дисциплин и программ практик , входящих в образовательную программу 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

Б.1 70 Дисциплины (модули) 

 30 Обязательная часть 

Б1.О.01 5 
Методология правовых исследований 

Дисциплина «Методология правовых исследований» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся способности квалифицированно толковать 

правовые акты в целях правовых исследований, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий 

норм прав, способности применять критический анализ и системный подход для решения 

профессиональных задач при проведении правовых исследований, навыков профессионального 

общения с субъектами правоотношений в коллективе, развитие способности межэтнического 

общения, преодоления социальных, этнических и культурных различий в общении, способности 

самостоятельно осуществлять правовые научные исследования с использованием современных 

методологических принципов и приемов на основе современных принципов методологии правовых 

исследований, способностей по установлению и развитию международного сотрудничества органов 

публичной власти, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология правовых исследований» проводится в 

соответствии с учебным планом в 1, 2 сессию 1 курса в виде зачета (для заочной формы обучения). В 

3 сессию 1 курса в виде экзамена (для заочной формы обучения). В ходе освоения дисциплины 

«Методология правовых исследований» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос и/или эссе, и/или тестирование. 

В результате освоения дисциплины студент: называет источники правового регулирования 

профессиональной деятельности, цели обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; приводит особенности обязанностей юриста по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства для субъекта 

профессиональной деятельности; характеризует структуру и порядок применения законодательства 

профессиональной деятельности в РФ в части выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

осуществляет поиск и анализ нормативных актов, необходимых для решения поставленных задач; 

анализирует права и обязанности по выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; анализирует тенденции в 

развитии правового регулирования профессиональной деятельности в части выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. демонстрирует навыки правовой работы в профессиональной деятельности; 
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демонстрирует навыки реализации норм и выполнения должностных обязанностей в части 

выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. Способен применять критический анализ и системный подход для 

решения профессиональных задач; называет методы решения профессиональных задач. - раскрывает 

содержание критического анализа и системного подхода для решения профессиональных задач; 

осуществляет процесс определения правдивости, достоверности или вероятности представленной 

информации; критически анализирует, умеет восстанавливать недостающие части информации и 

косвенных (непрямых) данных в профессиональной деятельности; рассматривает объект 

профессиональной деятельности как систему целостного комплекса взаимосвязанных элементов; 

совокупность взаимодействующих объектов, сущностей и отношений; применяет на практике 

основные принципы системного подхода исследования; демонстрирует толерантность во 

взаимоотношениях с коллегами по работе и окружающими, проявляет уважение к старшим, 

внимателен к женщинам и старшим, исполнителен применительно к руководству; адекватно 

воспринимает социальные, этнические и культурные различия, с уважением и пониманием относится 

к лицам, относящимся к различным социальным слоям, расовой принадлежности, уровню 

культурного развития; проявляет веротерпимость, уважительно относится к совершению религиозных 

обрядов различной конфессиональной принадлежности, исповедует свободу совести; знает правовое 

регулирование экспертизы проектов нормативных актов; способен юридически грамотно оценить 

соответствие проекта нормативного акта действующему законодательству; способен юридически 

грамотно и аргументированно дать экспертное заключение о соответствии проекта нормативного акта 

действующему законодательству; проявляет нетерпимость к коррупционным проявлениям; способен 

оказать противодействие коррупционным проявлениям в своей профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; знает антикоррупционное законодательство и применяет его на практике; 

способен выявить положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции в 

проектах нормативных актов, в том числе при проведении их экспертного исследования; знает 

действующее законодательство в рамках своей профессиональной деятельности и за ее пределами;  

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. - готов к оказанию необходимой юридической помощи нуждающимся;  

знает действующие международные соглашения и законодательство иностранных государств, 

относящиеся к предмету своей профессиональной деятельности, а также за ее пределами; способен 

юридически грамотно применить международные соглашения и законодательство иностранных 

государств в своей профессиональной деятельности; способен взаимодействовать с международными 

организациями в рамках своей профессиональной деятельности; знает систему международных 

организаций в рамках своей профессиональной деятельности и за ее пределами; владеет структурой и 
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компетенцией зарубежных институтов и органов власти партнеров своей профессиональной 

деятельности; способен взаимодействовать с зарубежными коллегами в рамках своей 

профессиональной деятельности; способен обеспечивать правовое взаимодействие национальных 

субъектов с международными организациями и институтами, органами власти иностранных 

государств в рамках своей профессиональной деятельности; знает порядок правового взаимодействия 

национальных субъектов с международными организациями и институтами, органами власти 

иностранных государств в рамках своей профессиональной деятельности. 

Б1.О.02 2 Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции 

Дисциплина «Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

 Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся готовности выполнять мероприятия по 

противодействию коррупции в деятельности субъектов предпринимательской деятельности согласно 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по 

дисциплине «Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции» проводится в 

соответствии с учебным планом во 2-ю сессию 1 курса в виде зачета (для заочной формы обучения). В 

ходе освоения дисциплины «Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос 

и/или эссе, и/или тестирование. 

В результате освоения дисциплины студент: называет источники правового регулирования 

противодействия коррупции, цели обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; приводит особенности обязанностей юриста по противодействию коррупции, 

безопасности личности, общества, государства для субъекта индивидуальной предпринимательской 

деятельности; характеризует структуру и порядок применения законодательства о противодействии 

коррупции в РФ в части выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; определяет содержание основных норм 

антикоррупционного законодательства в деятельности субъектов предпринимательской деятельности, 

устанавливает структурные связи между нормативными документами различного уровня; 

устанавливает содержание прав и обязанностей структур гражданского общества в области 

противодействия коррупции. 

Б1.О.03 2 Информационно-аналитические системы в профессиональной деятельности 

Дисциплина «Информационно-аналитические системы в профессиональной деятельности» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 
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направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Цель освоения дисциплины: развитие способности использовать современные 

профессиональные информационные системы в сфере юридической деятельности и уяснение 

правовых аспектов применения новых технологий. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по 

дисциплине «Информационно-аналитические системы в профессиональной деятельности» проводится 

в соответствии с учебным планом во 2 сессии 1 курса заочной формы обучения в виде зачета. В ходе 

освоения дисциплины «Информационно-аналитические системы в профессиональной деятельности» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, 

контрольная работа, тестирование. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: демонстрировать знание практики 

применения технологий LegalTech на современном этапе; характеризовать основные правовые 

аспекты применения смарт-контрактов, технологий NFT и NLP; формулировать проблематику 

правового режима криптовалюты; осуществлять поиск и анализ информации в современных 

LegalTech системах; анализировать и выявлять правовые последствия использования новых 

технологий; демонстрировать навыки работы с современными LegalTech системами;  

демонстрировать умение прогнозировать юридические риски, связанные с внедрением новых 

технологий. 

Б1.О.04 3 

 

 

Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении 

Дисциплина «Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: Ознакомление с теорией, практикой и техникой аргументации, 

обучение основам логического, аргументированного, ясного построения устной и письменной речи; 

формирование у обучающихся умения аргументировано, последовательно и доказательно строить 

свои рассуждения в социальной коммуникации и в юридической практике. Научить обучающихся 

теории и практики аргументации; способствовать выработке навыков рациональной, 

интеллектуальной деятельности и умения представлять ее результаты (любое знание) в рациональной 

форме; формирование умения аргументировано обосновывать свои суждения, выявлять логические 

ошибки и избегать их в личной и юридической деятельности; помочь обучающимся овладеть 

способами и приемами построения умозаключений, опровержения и обоснования в юридической 

деятельности; обучить основам логического, аргументированного и ясного построения устной и 

письменной речи. 

В результате освоения дисциплины студент знает элементарные методы анализа логической 
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формы выражений естественного языка, основные логические формы мысли, ключевые логические 

свойства рассуждений, доказательств и опровержений, а также критерии их проверки их 

корректности. Самостоятельно выявляет и реконструировать логическую форму выражений 

естественного языка, строит элементарные и сложные умозаключения, доказательства и 

опровержения, распознает и устраняет ошибки в рассуждениях и доказательствах. Владеет базовыми 

навыками логико-семантического и логико-синтаксического анализа терминов, суждений и 

умозаключений, элементарными приемами научного определения понятий и терминов, логического 

деления и классификации, в том числе методиками и приемами самостоятельной критической 

аргументации. Студент знает и владеет приемами и способами построения юридического документа и 

ведения корректного профессионального спора. Самостоятельно юридически грамотно строит устную 

и письменную речь, использует навыки ведения юридической полемики и юридической 

аргументации, а также профессионально использует юридическую терминологию при изложении 

своей правовой позиции, в том числе в состязательных процессах. Студент применяет освоенные 

техники управления и преодоления рисков в правотворчестве и применении права, путем определения 

их влияния на достижение целей нормативного и казуального регулирования общественных 

отношений. В процессе принятия правового решения студен умеет моделировать различные правовые 

последствия в зависимости от каждого принятого решения в диапазоне от крайне благоприятных 

(наиболее оптимистическая ситуация) до крайне неблагоприятных (наиболее пессимистическая 

ситуация), после чего осуществляет выбор наиболее благоприятного решения. Применение навыков 

работы с нормативно-правовыми актами и иной юридической документации для формирования 

правовой позиции, подготовки публичных выступлений, в том числе для участия в состязательных 

процессах, проведении юридических консультаций, интервьюировании в целях разрешения частно-

правовых конфликтов. Студент принимает квалифицированные решения правотворческих, 

правоприменительных, организационно-управленческих и экспертно-консультационных задач, 

возникающих в процессе организации и функционирования различных институтов гражданского 

общества. 

Б1.О.05 4 Научно-исследовательский семинар «Проектная исследовательская деятельность» 

Дисциплина  «Проектная исследовательская деятельность» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: Формирование у обучающихся: способности самостоятельно 

готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов с использованием изученных методов правовой экспертизы; 

способности аргументировать свою позицию в состязательных юрисдикционных процессах на основе 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

использования теоретических знаний, а также знаний нормативных положений, правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, Верхового Суда РФ, ЕСПЧ; составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов на основе правовой оценки 

обстоятельств правового спора; способности к реализации проектного подхода при проведении 

научно-исследовательской работы, а также при обосновании своей позиции в правовом споре и при 

принятии правоприменительного решения; способности использования современных 

методологических принципов и приемов в целях проводимого научного правового исследования, в 

том числе выявления теоретических, законодательных и правоприменительных проблем в сферах 

реализуемой юридической деятельности, предметно связанных с направлением подготовки 

обучающегося; способности использования механизма правового взаимодействия национальных 

субъектов с международными организациями и институтами, органами власти иностранных 

государств в сферах юридической деятельности, предметно связанных с направлением подготовки 

обучающегося. 

Проектная юридическая деятельность является основной формой научно-практической 

деятельности сопровождает подготовку магистрантами научных и практических работ (докладов, 

рефератов, научных статей, магистерской диссертации и др.). Семинар проводится по актуальным 

проблемам правовых дисциплин. Названия и темы, выносимые на семинар, по соответствующим 

направлениям определяются руководителями образовательных программ магистратуры. Магистранты 

самостоятельно выбирают тему проекта, в котором они принимают участие. Аудиторные занятия в 

рамках проектной работы делятся на установочную и презентационную часть. 

Оценка за научно-исследовательский семинар выставляется с учѐтом баллов, полученных за 

участие в общей дискуссии, и баллов, полученных по результатам предзащиты научного проекта. 

Форма презентации проекта, а также научной дискуссии, критерии оценки результатов определяются 

руководителем семинара и доводятся до сведения его участников на первом занятии установочной 

части. 

Научный семинар обеспечивается в течение двух семестров на 1-ом курсе. Соответственно, 

научный семинар базируется на знаниях, приобретаемых в ходе обучения в указанных семестрах. Для 

магистрантов заочного обучения научный семинар составляет 144 час. (4 ЗЕТ), из которых на 

контактную работу с преподавателем, выделено - 18 час., распределяемых соответственно на 

аудиторные занятия на 1 курсе (1 сем и 2 сем.), а также 118 ч. самостоятельная работа, 

контролируемая самостоятельная работа – 8 ч. Промежуточная аттестация по итогам научного 

семинара для заочной формы обучения проводится в 1 и 2 семестрах в виде зачетов (во 2 семестре – 

зачет с оценкой). 



 8 

Шифр Трудоемкость 
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Б1.О.06 8 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: формирование способности применять приобретенные иноязычные 

речевые умения в процессе эффективного делового общения: знать иноязычную лексику 

юридической и деловой тематики, характерные для профессионального общения речевые клише и 

грамматические конструкции; уметь строить высказывания на правовые темы на иностранном языке в 

рамках основных жанров профессиональной коммуникации; владеть навыком ведения устной и 

письменной профессиональной коммуникации на правовые темы на иностранном языке с 

соблюдением лексических, грамматических и стилистических норм.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: обучающийся должен знать на уровне 

представлений и воспроизведения лексико-грамматические, фонетические особенности иностранного 

языка, на уровне понимания лексико- грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; 

обучающийся должен уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности;  обучающийся  должен  владеть  необходимыми  навыками  профессионального  

общения  на  иностранном языке. 

Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, тесты и эссе. Промежуточная аттестация 

по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» проводится в форме 

зачета в 1, 2, 3 сессию 1 курса, 1 сессию 2 курса и экзамена во 2 сессию 2 курса для заочной формы 

обучения. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: сформированы знания: 

иноязычной лексики юридической и деловой тематики, характерной для профессионального общения, 

речевых клише и грамматических конструкции; основ коммуникативных стратегий и тактик, 

ориентированных на профессиональный формат общения; особенностей стиля делового письма, 

резюме, стандартных языковых клише и правил внешнего оформления документации; сформированы 

умения: строить высказывания на правовые темы на иностранном языке в рамках основных жанров 

профессиональной коммуникации; читать иноязычную научную литературу с целью извлечения, 

структуризации и передачи информации на иностранном языке; составлять резюме и проходить 

собеседования (интервью) на иностранном языке с учетом лингвокультурных особенностей стран 

изучаемого языка; оформлять деловые документы и написать письмо на иностранном языке;  

сформированы навыки владения основами публичной речи и навыками презентации научной 

информации с соблюдением лексических, грамматических и стилистических норм. 
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Аннотация дисциплин  

Б1.О.07 4 Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста 

Дисциплина «Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся способности проводить различные виды 

экспертиз правовых актов, готовности выполнять мероприятия по правовому сопровождению и (или) 
контролю соответствия деятельности по созданию правовых актов в различных сферах деятельности, 

а также освоение основ аналитической деятельности юриста. 
Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится во 2 сессию 1 курса в 

виде зачета (для заочной формы обучения), а также в виде экзамена в 3 сессию 1 курса для заочной 

формы обучения. В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: устный опрос и/или эссе, и/или тестирование. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает теоретические и юридические основы 
экспертной деятельности; изучает методику правовой экспертизы; анализирует нституциональный 

компонент правовой экспертизы; знакомится с основами методики антикоррупционной правовой 
экспертизой: осваивает юридико-техническую и лингвистическую экспертизу правового акта; 

проводит содержательный анализ текста нормативного акта. 

Б1.О.08 9 Психология и педагогика высшей школы 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: развитие способности осуществлять проектирование 

профессионально-педагогической деятельности и разработку учебно-методической документации на 

основе современных образовательных и воспитательных технологий, готовности выбирать стратегию 

при взаимодействии с коллективом и командой, в том числе при руководстве ими, учитывая 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, способности определять и 

реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки накопленного опыта собственной учебнопрофессиональной и профессиональной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» 

проводится в соответствии с учебным планом в 3 семестре 1 курса в виде зачета (для заочной формы 

обучения). В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, контрольная работа, диспут, практическое 

задание, кейс. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:  
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Аннотация дисциплин  

– сформированы знания: возрастных особенностей обучающихся; педагогических, 

психологических и методических основ развития мотивации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного вида, а так же методики разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценивания; 

этики педагога, эффективных приемов общения и организации деятельности, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий между людьми, меры ответственности за 

жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под руководством педагогического работника; 

– сформированы умения: использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы; эффективных приемов 

общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития; cтроить 

профессиональное общение с соблюдением делового этикета; использовать в своей деятельности 

современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультирования по 

вопросам самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития; 

– сформированы навыки: владения психолого-педагогическими основами и методиками 

применения технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля); использования приемов взаимодействия с коллективом педагогов и 

обучающихся, в том числе при руководстве ими, учитывая разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; владения методологией, теоретическими основами и технологией 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 40 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Б1.В.01 3 Актуальные проблемы предпринимательского права 

Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права» является дисциплиной Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Цель освоения дисциплины: развитие способности выполнять мероприятия по правовому 

сопровождению и (или) контролю соответствия организаций в различных сферах 

предпринимательских отношений требованиям законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского 

права», по заочной форме обучения дисциплина осваивается во 1 семестре по очной форме обучения 

и 1-2 сессии на заочной форме обучения. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом – экзамен в форме устного опроса по перечню примерных вопросов из рабочей программы. В 

ходе освоения дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, диспут, кейс-

метод. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: совершать действия и принимать решения 

на основе основных теоретических положений нормативных актов предпринимательского права, 

необходимых для решения практических юридических задач; характеризовать основные 

теоретические положения предпринимательского права, особенности формирования 

предпринимательского законодательства; структуру и порядок применения предпринимательского 

законодательства в Российской Федерации; анализировать права и обязанности субъектов 

предпринимательского права, тенденции доктрины предпринимательского права, научные взгляды и 

различные точки зрения на правовую природу предпринимательских правоотношений в системе 

частного права Российской Федерации и за рубежом; выявлять взаимосвязи предпринимательского 

права с другими институтами частных и публичных отраслей отечественного права. 
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Б1.В.02 2 Юридические лица в мировом хозяйственном обороте 

 Дисциплина «Юридические лица в мировом хозяйственном обороте» является дисциплиной 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся готовности выполнять мероприятия по 

правовому сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности иностранных юридических 

лиц как субъектов предпринимательской деятельности требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Юридические лица в мировом хозяйственном 

обороте» проводится в соответствии с учебным планом в виде зачета на 2 курсе (2 сессия) заочной 

формы обучения. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: - при проведении занятий лекционного типа: тестирование - 

при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение ситуационных задач, 

тестирование, реферат. 

В результате освоения дисциплины студент: называет источники правового регулирования 

деятельности иностранных юридических лиц на территории РФ, цели обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; приводит особенности обязанностей 

юриста по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

при осуществлении предпринимательской деятельности со стороны иностранных юридических лиц на 

территории РФ; характеризует структуру и порядок применения законодательства, регулирующего 

деятельность иностранных организаций в РФ, в части выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

осуществляет поиск и анализ нормативных актов, необходимых для решения поставленных задач;  

анализирует права и обязанности иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в 

РФ, в части выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; анализирует тенденции в развитии правового 

регулирования деятельности иностранных юридических лиц в РФ, в том числе в части выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; демонстрирует навыки правовой работы в сфере деятельности иностранных 

организаций на территории РФ; демонстрирует навыки реализации норм права и выполнения 

должностных обязанностей при осуществлении деятельности иностранных юридических лиц в РФ, в 

том числе в целях выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 
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Б1.В.03 2 Юридические лица в российском хозяйственном обороте 

Дисциплина «Юридические лица в российском хозяйственном обороте» является дисциплиной 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся способности выполнять мероприятия по 

правовому сопровождению деятельности организаций требованиям законодательства Российской 

Федерации о юридических лицах. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Юридические лица в российском хозяйственном 

обороте» проводится в соответствии с учебным планом: при обучении по заочной форме - на 1 курсе в 

сессию 3, по итогам сдаѐтся зачѐт в форме устного опроса, тестирования или эссе. Общая 

трудоемкость 72 часа (2 ЗЕТ). В ходе освоения дисциплины используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, контрольная работа. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки: 

ориентируется в понятии, видах, организационно-правовых формах и правовом регулировании 

правового статуса юридических лиц; выявляет проблемы в правовом регулировании в целях 

совершенствования деятельности юридических лиц; анализирует и систематизирует 

правоприменительную, в том числе судебную практику, посвященную статусу юридических лиц. 

Б1.В.04 2 Правовой статус индивидуальных предпринимателей 

Дисциплина «Правовой статус индивидуальных предпринимателей» является дисциплиной 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся готовности выполнять мероприятия по 

правовому сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности индивидуальных 

предпринимателей как субъектов предпринимательской деятельности требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовой статус индивидуальных 

предпринимателей» проводится в соответствии с учебным планом в 3 сессию 1 курса в виде зачета 

(для заочной формы обучения). В ходе освоения дисциплины «Правовой статус индивидуальных 

предпринимателей» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос и/или эссе, и/или тестирование. 

В результате освоения дисциплины студент: называет источники правового регулирования 

индивидуальной предпринимательской деятельности, цели обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; приводит особенности обязанностей юриста по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства для субъекта 
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индивидуальной предпринимательской деятельности; характеризует структуру и порядок применения 

законодательства об индивидуальной предпринимательской деятельности в РФ в части выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; осуществляет поиск и анализ нормативных актов, необходимых для решения 

поставленных задач; анализирует права и обязанности индивидуального предпринимателя по 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; анализирует тенденции в развитии правового регулирования 

индивидуальной предпринимательской деятельности в части выполнения должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

демонстрирует навыки правовой работы в индивидуальной предпринимательской сфере 

деятельности; - демонстрирует навыки реализации норм и выполнения должностных обязанностей в 

части выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 
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Б1.В.05 2 Правовое регулирование безналичных расчетов 

Дисциплина «Правовое регулирование безналичных расчетов» является дисциплиной Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция.   

 Цель освоения дисциплины: выработка у студентов профессиональных навыков способности 

принимать оптимальные управленческие решения в сфере реализации различных форм безналичных 

расчетов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование безналичных расчетов» 

проводится в соответствии с учебным планом: на 2 курсе во вторую сессию для заочной формы 

обучения – в виде зачета. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: - при проведении занятий лекционного типа: тестирование - 

при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение ситуационных задач, 

тестирование, реферат. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

знания: особенности применения и систему нормативных источников, регулирующих сферу 

безналичных расчетов; 

умения: применять методы разработки и принятия организационно-управленческих решений при 

осуществлении договорных отношений с использованием, различных форм безналичных расчетов; 

навыки: - владение методологией защиты прав и интересов участников различных форм 

безналичных расчетов в судебных и внесудебных органах, а также разработки и принятия на их 

основе организационно-управленческих решений и быть готовым нести за них ответственность. 

Б1.В.06 3 Актуальные проблемы коммерческого права 

Дисциплина «Актуальные проблемы коммерческого права» является дисциплиной Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: развитие способности планировать деятельность подразделения 

(организации) по правовому сопровождению и (или) контролю соответствия коммерческой 

деятельности организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные проблемы коммерческого права» 

проводится в соответствии с учебным планом: в 3 сессию – в виде экзамена для заочной формы 

обучения. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: - при проведении занятий лекционного типа: тестирование - при 

проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение ситуационных задач, тестирование, 
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реферат. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:  

на уровне знаний: основных категорий, понятий и терминов, используемых при осуществлении 

коммерческой деятельности; научных взглядов и различных точек зрения на правовую природу 

коммерческих правоотношений в системе частного права Российской Федерации и за рубежом; 

на уровне умений: использовать различные методы, способы и приемы научного познания 

правоотношений, возникающих из коммерческой деятельности; выявлять взаимосвязи коммерческого 

права с другими институтами частных и публичных отраслей отечественного права; 

на уровне навыков: владение навыками анализа и систематизации больших информационных 

ресурсов и на основе этого составлять научные тезисы, рефераты, статьи, отчеты, квалификационные 

работы и т.п.; владение навыками публичного научного выступления с докладами и сообщениями на 

конференциях, круглых столах, семинарах и т.д. в области коммерческого права. 

Б1.В.07 2 Актуальные проблемы арбитражного процесса 

Дисциплина «Актуальные проблемы арбитражного процесса» является дисциплиной Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: выработка у студентов навыков применения знаний материального 

и процессуального права в спорных ситуациях при обращении в качестве участника экономического 

спора в арбитражный суд и представления интересов стороны по делу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные проблемы арбитражного процесса» 

проводится в соответствии с учебным планом: на втором курсе в третью сессию на заочной форме 

обучения – в виде зачета (устный опрос).  

В результате освоения дисциплины магистрант: использует нормативно-правовые акты, нормы 

материального и процессуального права; воспринимает, анализирует материальное и процессуальное 

законодательство в своей профессиональной деятельности, судебную практику; осуществляет поиск 

норм материального и процессуального права; анализирует и соотносит нормативно правовые акты по 

их юридической силе; реализует управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

владеет навыками поиска нормативно-правовых актов для реализации поставленной задачи в сфере 

разрешения экономических споров в арбитражных судах; оперирует навыками аналитической работы 

при решении конкретного вопроса; дает консультации по вопросам процессуально права субъектам 

хозяйственной деятельности. 

Б1.В.08 3 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Дисциплина «Государственное регулирование предпринимательской деятельности» является 

дисциплиной Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
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(модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция.    

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся способности собирать и осуществлять 

предварительный анализ данных о соответствии деятельности организации требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, обеспечивать права организации при 

осуществлении государственного регулирования предпринимательской деятельности, а также 

навыков по правовому сопровождению и (или) контролю соответствия организаций требованиям 

законодательства Российской Федерации при осуществлении различных направлений 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: при обучении по 

заочной форме - на 3 курсе во 2 сессию – экзамен в форме устного опроса по перечню примерных 

вопросов. 

В результате освоения дисциплины студент собирает и осуществляет предварительный анализ 

данных о соответствии деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, способен обеспечивать права организации при осуществлении 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. На уровне знаний: понятие, 

формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности; основные 

правовые акты, определяющие государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

проблемы государственного регулирования предпринимательских отношений: коллизии и проблемы. 

На уровне умений: -составление проектов нормативных актов, необходимых для осуществления 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. На уровне навыков: владение 

навыками применения правил законодательной техники при регулировании предпринимательских 

отношений. 

Б1.В.09 3 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

Дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся 

по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: выработка у студентов углубленных навыков применения знаний 

материального и процессуального права в практической деятельности при обращении в качестве 

участника дела о банкротстве в арбитражный суд и представления интересов стороны по делам о 

банкротстве, участия в собрании кредиторов, рассмотрения и разрешения дела в суде, проведении 

прокурорских проверок в отношении предприятий – банкротов и конкурсных управляющих. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» проводится в соответствии с учебным планом: во 2-й и 3-ей сессии (2-й курс) на 
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заочной форме обучения – в виде зачета. 

В результате освоения дисциплины магистрант: использует в профессиональной деятельности 

источники права несостоятельности (банкротства); учитывает особенности формирования 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), структуру и порядок применения 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) в РФ; осуществляет поиск и анализ норм, 

необходимых для решения поставленных задач; анализирует права и обязанности субъектов 

отношений несостоятельности (банкротства), тенденции в развитии предпринимательских отношений 

в части выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, а также 

в части предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению; применяет навыки практической работы в сфере несостоятельности 

(банкротства), навыки аналитической работы в части выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений, а также в части предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; внедряет современные 

методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для ведения процедур несостоятельности 

(банкротства), в том числе для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 

преступлений, а также в части предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению 

Б1.В.10 2 Договорное право 

Дисциплина «Договорное право» является дисциплиной Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся способности обеспечивать 

договорную работу в организации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации на основе всестороннего и глубокого понимания природы и сущности договорных 

отношений, системного представления об отечественном договорном праве. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Договорное право» проводится в соответствии с 

учебным планом: на втором курсе (сессия 3) в виде зачета. В ходе освоения дисциплины «Договорное 

право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, тестирование, реферат. В результате освоения дисциплины магистранты оперируют терминами 

нормативных правовых актов, регулирующих договорные правоотношения в Российской Федерации; 

выявляют особенности правового регулирования отдельных видов договоров в Российской 

Федерации; квалифицируют договорные отношения; демонстрируют навыки обеспечения договорной 

работы в организации; анализируют тенденции развития правового регулирования договорных 

отношений в Российской Федерации; анализируют и интерпретируют правоприменительную 
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практику; толкуют нормы, регулирующие договорные отношения. 

Б1.В.ДВ.01  Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 2 Рекламное право 

Дисциплина «Рекламное право» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.01 Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся готовности выполнять мероприятия по 

правовому сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организаций требованиям 

рекламного законодательства Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рекламное право» проводится в соответствии с 

учебным планом: на 2 курсе в 5 сессию для заочной формы обучения – в виде зачета. В ходе освоения 

дисциплины «Рекламное право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, тестирование, контрольная работа, реферат; разбор ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент: характеризует структуру и порядок возникновения, 

изменения и прекращения рекламных правоотношений; приводит особенности видов юридических 

документов, сопровождающих рекламные правоотношения; приводит особенности правового статуса 

субъектов рекламных правоотношений; характеризует сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов рекламных правоотношений; характеризует 

основные преимущества определѐнного вида рекламы; демонстрирует навыки по разработке 

необходимых документов при рекламировании различных видов товаров, работ, услуг; разрешает 

возникшие профессиональные задачи и проблемы, на основе рекламного законодательства; 

использует рекламное законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; ориентируется в рекламном законодательстве; демонстрирует 

навыки аналитической работы с материалами судебной и иной правоохранительной практики. 

Б1.В.ДВ.01.02 2 Защита прав потребителей 

Дисциплина «Защита прав потребителей» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.01 Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Цель освоения дисциплины: выработка у обучающихся готовности выполнять мероприятия по 

защите прав потребителей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Защита прав потребителей» проводится в 

соответствии с учебным планом: при обучении по заочной форме - на 2 курсе в 5 сессию – в форме 

зачета методом устного опроса по перечню примерных вопросов. В ходе освоения дисциплины 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, 
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контрольная работа. 

В результате освоения дисциплины студент: раскрывает понятие и способы защиты прав 

потребителей; перечисляет и характеризует виды правовых актов в сфере защиты прав потребителей; 

раскрывает особенности судебных и внесудебных форм защиты прав потребителей. приводит 

особенности компенсации морального вреда при защите прав потребителей; раскрывает требования к 

предпринимателям при обеспечении прав потребителей; - составляет проекты договоров, претензий и 

процессуальных документов, необходимых для защиты прав потребителей; составляет 

квалифицированные юридические заключения и дает консультации в сфере защиты прав 

потребителей; демонстрирует навыки анализа и систематизации правоприменительной, в том числе 

судебной практики в сфере защиты прав потребителей; демонстрирует навыки анализа 

правоприменительной практики в сфере защиты прав потребителей, проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих защиту прав потребителей, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, а также их интерпретация. 

Б1.В.ДВ.02  Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 2 Правовая работа в сфере предпринимательства 

Дисциплина «Правовая работа в сфере предпринимательства» является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.02 Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Цель освоения дисциплины: выработка у обучающихся навыков к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка во внутрикорпоративной деятельности 

организаций, безопасности личности, общества, государства. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовая работа в сфере предпринимательства» 

проводится в соответствии с учебным планом: во 2-ю сессию 2 курса для заочной формы обучения – в 

виде зачета методом устного опроса по перечню примерных вопросов. В ходе освоения дисциплины 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат. 

В результате освоения дисциплины магистрант: использует основные понятия и способы 

организации правовой работы в сфере предпринимательства; применяет особенности организации и 

функционирования юридических компаний и юридических отделов; осуществляет правовую работу в 

организации; составляет проекты документов, необходимых для обеспечения оптимизации 

деятельности, организации управленческих процессов, обеспечения законности и правопорядка, 

защиты интересов общества, государства и личности в юридических лицах и их правовых отделах; 

анализирует и систематизирует технику принятия решения; совершает юридические действия для 

обеспечения законности и правопорядка в деятельности субъектов предпринимательства; внедряет 
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способы организации правовой работы в сфере предпринимательства; обеспечивает руководство 

юридических компаний и юридических отделов; применяет методы и формы передачи опыта по 

организации юридической работы в организации; составляет планы правовой работы в организации, 

планы методической работы по передаче опыта осуществления правовой работы в организации; 

выстраивает методику эффективной передачи информации по организации правовой работы в сфере 

предпринимательства 

Б1.В.ДВ.02.02 2 Правовое регулирование внутрикорпоративной деятельности 

Дисциплина «Правовое регулирование внутрикорпоративной деятельности» является  

дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.02 Части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.    

Цель освоения дисциплины: выработка у студентов углубленных навыков применения знаний 

корпоративного права в практической деятельности при выполнении должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка во внутрикорпоративной деятельности организаций, 

безопасности личности, общества, государства. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование внутрикорпоративной 

деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: изучается в течение одного семестра и 

заканчивается зачетом во 2й сессии второго курса обучения на заочной форме обучения.  

В результате освоения дисциплины магистрант: использует основные теоретические положения 

по понятиям и видам внутрикорпоративной деятельности и локальных правовых актов; обеспечивает 

корпорацию локальными правовыми актами и обеспечивает их реализации; составляет проекты 

документов, необходимых для обеспечения законности внутрикорпоративной деятельности; 

анализирует и систематизирует техники принятия решения; совершает юридические действия для 

обеспечения законности и правопорядка в деятельности корпораций. 

Б1.В.ДВ.03  Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 2 Защита прав налогоплательщиков 

Дисциплина «Защита прав налогоплательщиков» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.03 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.   

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся готовности представлять интересы 

налогоплательщиков в судах, органах власти и организациях в связи с защитой прав 

налогоплательщиков. 

Дисциплина осваивается при обучении по заочной форме - на 3 курсе. По заочной форме 

обучения контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 12 часов (2 часа лекционных 

занятий и 10 часов практических занятий), на самостоятельную работу выделено 56 часов и 4 часа на 
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контроль. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

В результате освоения дисциплины студент: называет источники правового регулирования, 

регламентирующие защиту прав налогоплательщиков; приводит особенности обязанностей юриста по 

обеспечению и защите прав налогоплательщиков; характеризует структуру и порядок применения 

законодательства о налогах и сборах; осуществляет поиск и анализ нормативных актов, необходимых 

для защиты прав налогоплательщиков в судах, органах власти и организациях в связи с применением 

налоговых режимов; анализирует тенденции в развитии правового регулирования защиты прав 

налогоплательщиков; демонстрирует навыки правовой работы при защите прав налогоплательщиков; 

демонстрирует навыки реализации норм, необходимых для представления интересов 

налогоплательщиков в судах, органах власти и организациях. 

Б1.В.ДВ.03.02 2 Налоговые режимы предпринимательской деятельности 

Дисциплина «Налоговые режимы предпринимательской деятельности» является дисциплиной по 

выбору Б1.В.ДВ.03 Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.   

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся готовности представлять интересы 

налогоплательщиков в судах, органах власти и организациях в связи с применением налоговых 

режимов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоговые режимы предпринимательской 

деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: по заочной форме - на 3 курсе – в форме 

зачета методом устного опроса по перечню примерных вопросов, решения задач и тестирования. 

В результате освоения дисциплины студент: называет источники правового регулирования 

налоговых режимов предпринимательской деятельности; приводит особенности обязанностей юриста 

по обеспечению и защите интересов организации в вопросах, связанных с налоговыми режимами 

предпринимательской деятельности; характеризует структуру и порядок применения 

законодательства о налогах и сборах; осуществляет поиск и анализ нормативных актов, необходимых 

для представления интересов налогоплательщиков в судах, органах власти и организациях в связи с 

применением налоговых режимов; анализирует права и обязанности организации в связи с 

применением налоговых режимов; нализирует тенденции в развитии правового регулирования 

налоговых режимов предпринимательской деятельности; демонстрирует навыки правовой работы при 

применении налоговых режимов предпринимательской деятельности; демонстрирует навыки 

реализации норм, необходимых для представления интересов налогоплательщиков в судах, органах 

власти и организациях в связи с применением налоговых режимов. 

Б1.В.ДВ.04  Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 2 Деятельность представителя в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
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Дисциплина «Деятельность представителя в гражданском и арбитражном судопроизводстве» 

является элективной дисциплиной Б1.В.ДВ.04 Части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 

Юриспруденция.   

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов способности представлять интересы 

организации в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

Освоение дисциплины опирается на необходимый объем теоретических знаний дисциплин 

«Актуальные проблемы арбитражного процесса», «Экспертиза правовых актов и аналитическая 

деятельность юриста». Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, 

необходимы для применения их в своей профессиональной деятельности, для разрешения правовых 

проблем и коллизий гражданско- и арбитражно -процессуального законодательства, для принятия 

правовых решений, совершения процессуальных действий и оформления юридических документов в 

соответствии с правовыми актами.  

В соответствии с учебным планом, по заочной форме обучения дисциплина осваивается в 8-й 

сессии. По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 12 часов, на самостоятельную работу 

обучающихся – 56 часов, на контроль – 4 часа. Форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

В результате освоения дисциплины магистрант: применяет нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок участия представителя в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 

анализирует законодательство, регламентирующее порядок участия представителя в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве; может представлять интересы организации в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. 

Б1.В.ДВ.04.02 2 Порядок взыскания задолженности с предпринимателей 

Дисциплина «Порядок взыскания задолженности с предпринимателей» является дисциплиной по 

выбору Б1.В.ДВ.04 Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов способности представлять интересы 

организации в организации в судах, органах власти и организациях при взыскании задолженностей с 

предпринимателей. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Порядок взыскания задолженностей с 

предпринимателей» по заочной форме обучения дисциплина осваивается во 2 сессию 3 курса. Форма 

промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. В ходе освоения дисциплины 

«Порядок взыскания задолженностей с предпринимателей» используются следующие методы 



 24 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение задач, тестирование, реферат. 

В результате освоения дисциплины у студент: применяет нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок участия представителя организации в судах, органах власти и 

организациях при взыскании задолженностей с предпринимателей; анализирует законодательство, 

регламентирующее порядок участия представителя организации в судах, органах власти и 

организациях при взыскании задолженностей с предпринимателей; может представлять интересы 

организации в судах, органах власти и организациях при взыскании задолженностей с 

предпринимателей. 

Б1.В.ДВ.05  Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 2 Закупки для государственных и муниципальных нужд 

Дисциплина «Закупки для государственных и муниципальных нужд» является дисциплиной по 

выбору Б1.В.ДВ.05 Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: развитие способности собирать и осуществлять предварительный 

анализ данных о соответствии деятельности организации при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд требованиям антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Закупки для государственных и муниципальных 

нужд» проводится в соответствии с учебным планом: на 2 курсе (сессия 3) (для заочной формы 

обучения) – в виде зачета. В ходе освоения дисциплины «Закупки для государственных и 

муниципальных нужд» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат. 

В результате освоения дисциплины студент: называет основные теоретические положения, 

пробелы в законодательстве о закупках для государственных и муниципальных нужд; анализирует 

данные, содержащиеся в Единой информационной системе в сфере закупок, даѐт им оценку на 

соответствие требованиям антимонопольного законодательства; получает, накапливает и 

обрабатывает информацию, содержащуюся в Единой информационной системе в сфере закупок. 

Б1.В.ДВ.05.01 2 Внесудебное регулирование предпринимательских споров 

Дисциплина «Внесудебное регулирование предпринимательских споров» является дисциплиной 

по выбору Б1.В.ДВ.05 Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: развитие способности собирать и осуществлять предварительный 

анализ данных в целях внесудебного урегулирования предпринимательских споров в результате 

применения антимонопольного законодательства в деятельности организации. 
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В соответствии с учебным планом дисциплина «Внесудебное урегулирование 

предпринимательских споров» по заочной форме обучения осваивается на 2 курсе в 3 сессии. По 

заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) – 20 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 

48 часов, на контроль – 4 часа. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет по заочной форме обучения - на 3 сессии 2 курса.  

В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, эссе.  

В результате освоения дисциплины студент: получает, подготавливает сведения и материалы 

необходимые для внесудебного урегулирования предпринимательских споров в результате 

применения антимонопольного законодательства; раскладывает по признакам на составные части 

предпринимательские отношения на соответствие требованиям антимонопольного законодательства в 

процессе разработки внесудебных способов разрешения спора, чтобы таким образом сделать его 

познание ясным в полном его объѐме. 

Б1.В.ДВ.06  Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 2 Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности» является 

дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.06 Части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: уяснение обучающимися значения специальных норм права, 

регулирующих отношения субъектов по поводу результатов интеллектуальной деятельности и 

объектов, приравненных к ним, неразрывной связи норм права с их практическим применением. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в 

предпринимательской деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: на 2 сессии 3 

курса для заочной формы обучения) в виде зачета.  

В ходе освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность в предпринимательской 

деятельности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, реферат, решение задач, контрольная работа, тестирование.  

В результате освоения дисциплины студенты должны: правильно трактовать содержание 

принципов и задач права интеллектуальной собственности, категории и понятия, используемые в 

праве интеллектуальной собственности; толковать сущность личных неимущественных и 

имущественных прав субъектов на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (интеллектуальную собственность);  квалифицированно толковать законы и другие 

нормативные правовые акты в области права интеллектуальной собственности; грамотно излагать в 
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письменной и устной форме юридическую позицию в процессе защиты прав на интеллектуальную 

собственность; показывать приемы и способы толкования законодательства об интеллектуальной 

собственности. 

Б1.В.ДВ.06.01 2 Правовые основы обеспечения конкуренции 

Дисциплина «Правовые основы обеспечения конкуренции» является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.06 Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: уяснение обучающимися значения специальных норм права, 

регулирующих отношения в области конкуренции. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовые основы обеспечения конкуренции» 

проводится в соответствии с учебным планом: во 2 сессии 3 курса для заочной формы обучения) в 

виде зачета.  

В ходе освоения дисциплины «Правовые основы обеспечения конкуренции» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, решение задач, 

контрольная работа, тестирование.  

В результате освоения дисциплины студенты должны: называть основные источники правового 

регулирования обеспечения конкуренции в Российской Федерации; трактовать особенности 

формирования законодательства об обеспечении конкуренции в части предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причины и условия, способствующих их совершению в 

сфере обеспечения конкуренции; называть структуру и виды правонарушений, причины и условия, 

способствующих их совершению в сфере обеспечения конкуренции в Российской Федерации; 

осуществлять поиск нормативных актов по полученному заданию, анализ норм, необходимых для 

решения поставленных задач в сфере обеспечения конкуренции; анализировать права и обязанности 

сторон в отношениях по поводу обеспечения конкуренции; выявлять пробелы правового механизма 

предупреждения правонарушений, выявления и устранения причины и условий, способствующих 

противоправному поведению в сфере обеспечения конкуренции; видеть возможности 

предупреждения правонарушений, а также выявления и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционному поведению в сфере обеспечения конкуренции; проводить 

аналитическую работу в сфере правового регулирования обеспечения конкуренции; собирать, 

обрабатывать и анализировать данные, необходимые для правового регулирования обеспечения 

конкуренции, минимизирующего возможные правонарушения в сфере обеспечения конкуренции и 

формирования коррупционного поведения. 

Б1.В.ДВ.07  Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 2 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
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Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является дисциплиной по выбору 

Б1.В.ДВ.07 Части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понимания правового механизма 

предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующие их 

совершению на рынке ценных бумаг. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

проводится во 2 сессии 3 курса заочной формы обучения. Форма промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом – зачет.  

В ходе освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование.  

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

знания: основных понятий и категорий рынка ценных бумаг; видов эмиссионных и неэмиссионых 

ценных бумаг и их правового режима; формы, содержания и реквизитов ценной бумаги; о порядке 

прохождения процедуры и этапов эмиссии ценных бумаг, операций совершаемых с ценными 

бумагами;  о видах и особенностях порядка и условий совершения сделок с ценными бумагами на 

фондовой бирже; 

умения: анализировать и грамотно применять нормы законодательства о рынке ценных бумаг при 

подготовке эмиссии ценных бумаг, при оформлении различных документов, необходимых для 

осуществления деятельности на рынке ценных бумаг; находить необходимые источники, работать с 

ними при самостоятельном освоении курса; 

 навыки: организации подготовки документального сопровождения эмиссии ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг; оформления и анализа различных документов, необходимых для 

осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе навыками оформления сделок с 

ценными бумагами и заключения договоров на рынке ценных бумаг. 

Б1.В.ДВ.07.02 2 Банковское право 

Дисциплина «Банковское право» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.07 Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понимания правового механизма по 

правовому сопровождению и (или) контролю соответствия организаций требованиям банковского 

законодательства Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Банковское право» проводится во 2 сессии на 

третьем курсе заочной формы обучения. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным 
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планом – зачет. В ходе освоения дисциплины «Банковское право» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат, тестирование. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

знания:  источники правового регулирования банковской деятельности в Российской Федерации;  

особенности формирования банковского законодательства в части предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причины и условия, способствующих их совершению в сфере банковской 

деятельности; о структуре и видах правонарушений, причин и условий, способствующих их 

совершению в сфере банковской деятельности в Российской Федерации; 

умения: осуществлять поиск и анализ нормативных актов, необходимых для решения 

поставленных задач в сфере банковской деятельности; анализировать права и обязанности сторон в 

банковских операциях и сделках; выявлять пробелы правового механизма предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению в 

сфере банковской деятельности; 

навыки: предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению в сфере банковской деятельности; навыки аналитической работы; 

современных методов сбора, обработки и анализа данных, необходимых для правового регулирования 

инвестиционной деятельности, минимизирующего возможные правонарушения в сфере банковской 

деятельности. 

Б1.В.ДВ.08  Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.02 2 Правовое регулирование недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной 

собственности 

Дисциплина «Правовое регулирование недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной 

собственности» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.08 Части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и навыков 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регулирующие недобросовестную 

конкуренцию в сфере интеллектуальной собственности. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в 

предпринимательской деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: в 3 сессии 2 

курса заочной формы обучения в виде зачета.  

В ходе освоения дисциплины «Правовое регулирование недобросовестной конкуренции в сфере 

интеллектуальной собственности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, реферат, контрольная работа, тестирование. 
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В результате освоения дисциплины студенты должны: грамотно трактовать основные 

теоретические положения права интеллектуальной собственности и конкурентного права; 

квалифицированно применять правовые нормы законодательства о защите конкуренции при 

посягательстве на объекты интеллектуальной собственности; анализировать основную проблематику 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при конкурентной борьбе субъектов 

хозяйственного оборота; показывать навыки составления гражданско-правовых и процессуальных 

документов, принятия решений по делам, предусмотренным гражданским законодательством в сфере 

оборота интеллектуальных прав 

Б1.В.ДВ.08.02 2 Право новых технологий 

Дисциплина «Право новых технологий» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.08 Части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: развитие представлений обучающихся о значении специальных норм 

права, регулирующих правовые отношения в сфере использования современных технологий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Право новых технологий» проводится в 

соответствии с учебным планом: в 3 сессии 2 курса заочной формы обучения в виде зачета.  

В ходе освоения дисциплины «Право новых технологий» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, контрольная работа, тестирование. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: демонстрировать знания основных 

положений, принципов и задач права новых технологий; знать структуру и источники права новых 

технологий; знать основные тенденции развития права новых технологий; осуществлять поиск и 

анализ правовых норм в сфере новых технологий для решения поставленных задач; анализировать 

права и обязанности в сфере права новых технологий; анализировать тенденции в развитии правового 

регулирования новых технологий; знать приемы и способы толкования законодательства в сфере 

новых технологий; уметь квалифицированно толковать законы и другие нормативные правовые акты 

в области права новых технологий. 

Блок 2. 44 Практики 

 9 Обязательная часть 

Б2.О.01 (У) 3 Ознакомительная практика 

Ознакомительная практика имеет целью сформировать профессиональные знания, умения, 

навыки соответствующих компетенций и получить опыт профессиональной юридической 
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деятельности. Она является составной частью основной образовательной программы высшего 

образования и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует 

закреплению теоретических знаний, установлению необходимых деловых контактов АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» с организациями.  

Содержание Ознакомительной практики определяется сферой будущих профессиональных 

интересов или предполагаемым местом работы по окончанию обучения. Она позволяет наработать 

практический опыт умений и навыков организационной работы в условиях реального производства. В 

процессе прохождения практики студенты овладевают общекультурными и профессиональными 

компетенциями будущих профессионалов.  

Ознакомительная практика может проводиться в структурных подразделениях АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» и базах практики (организациях) по договору. Студенты заочной 

формы обучения, работающие по профилю получаемой квалификации, могут проходить практику на 

своих рабочих местах либо по их желанию, - в организациях, являющихся базами практик. 

Руководителями ознакомительной практики от АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»  

назначаются преподаватели кафедр гражданского права и процесса, предпринимательского права. 

Руководство практикой на всех её этапах осуществляется преподавателями кафедры совместно с 

руководителями организаций, принимающих студентов на практику.  

Ознакомительная практика проводится путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики; Ознакомительная практика 

магистрантов осуществляется в форме реальной профессиональной деятельности, связанной с 

изучением деятельности организации, работой с информационными системами в целях сбора и 

обработки информации. Материалы ознакомительной практики могут быть впоследствии 

использованы магистрантом при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) в соответствии с утвержденной ему темой.  

В соответствии с учебным планом Ознакомительная практика проходится студентами при 

обучении по заочной форме обучения на первом курсе согласно плану- графику. 

Для проверки результатов освоения компетенций по итогам прохождения практики студенты 

должны представить после окончания практики отчётные документы. Промежуточная аттестация 

проводится в форме защиты отчёта по Ознакомительной практике с презентацией, зачёт с оценкой в 

форме собеседования. 

Б2.О.02 (У)  

 

 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
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работы) является одним из элементов учебного процесса подготовки магистров. Она способствует 

приобретению первичных навыков научно-исследовательской работы с одновременным закреплением 

и углублением теоретических знаний, полученных при обучении, умению ставить задачи, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, формирует и развивает профессиональные 

знания в сфере избранной специальности, овладению необходимыми профессиональными 

компетенциями по избранному направлению, разработке и апробации на практике оригинальных 

научных предложений и идей, используемых при разработке магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская работа по учебному плану входит в Блок 2 «Практики», Обязательная 

часть. Освоение данного вида обучения опирается на объем теоретических знаний, приобретаемый в 

ходе освоения магистерской программы, в том числе по дисциплинам «Методология правовых 

исследований» (Б1.О.01.), «Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении» 

(Б1.О.04.), Информационно-аналитические системы в профессиональной деятельности (Б1.О.03.), 

«Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста» (Б1.О.07.), Научно-

исследовательский семинар "Проектная юридическая деятельность" (Б1.О.05.). Знания, полученные в 

ходе научно-исследовательской работы, необходимы для освоения первоначального этапа написания 

магистерской диссертации. 

НИР может осуществляться в следующих формах:  выполнение заданий научного руководителя в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом НИР;  осуществление самостоятельного 

исследования по актуальной проблеме в рамках тематики магистерской диссертации;  выступление на 

научно-практических конференциях, участие в работе круглых столов;  подготовка и публикация 

тезисов докладов, научных статей;  ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  первоначальный этап подготовки магистерской 

диссертации. Тематика исследований должна соответствовать научному направлению работы 

кафедры, а также отвечать задачам, имеющим теоретическое, практическое, прикладное значение. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

Б2.В.02 (У) 35 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.8.01 (П) 18 Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа по учебному плану входит в Блок 2 «Практики», Обязательная 

часть. Б2.В.01(П.)  

Научно-исследовательская работа является одним из элементов учебного процесса подготовки 

магистров. Она способствует развитию и закреплению навыков научно-исследовательской работы с 

одновременным закреплением и углублением теоретических знаний, полученных при обучении, 

умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и 
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развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, формирует и развивает 

профессиональные знания в сфере избранной специальности, овладению необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению, разработке и апробации на 

практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при разработке магистерской 

диссертации.  

НИР осуществляется в следующих формах:  выполнение заданий научного руководителя в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом НИР;  осуществление самостоятельного 

исследования по актуальной проблеме в рамках тематики магистерской диссертации;  выступление на 

научно-практических конференциях, участие в работе круглых столов;  подготовка и публикация 

тезисов докладов, научных статей;  ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  Выполнение последовательных этапов 

подготовки магистерской диссертации. Тематика исследований должна соответствовать научному 

направлению работы кафедры, а также отвечать задачам, имеющим теоретическое, практическое, 

прикладное значение. 

Практика Научно-исследовательская работа проходится по заочной форме обучения во 2 

семестре 1 курса и в 1 и 2 семестрах 2 курса. 

Для проверки результатов освоения компетенций по итогам прохождения практики (НИР) 

студенты должны представить после окончания практики отчётные документы. 

Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном носителе. 

Промежуточной аттестации по итогам НИР осуществляется в виде защиты отчета в форме доклада. 

Б2.В.02 (Пд) 17 Преддипломная практика 

 Преддипломная практика проводится в целях овладения деятельностью в рамках формирования 

соответствующих компетенций и получения опыта профессиональной юридической деятельности, 

является составной частью основной образовательной программы высшего образования и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует 

закреплению теоретических знаний, установлению необходимых деловых контактов АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» с организациями.  

Раздел основной образовательной программы магистратуры «Преддипломная практика» 

является входит в блок 2. Практики и относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Содержание Преддипломной практики определяется сферой будущих профессиональных 

интересов или предполагаемым местом работы по окончанию обучения. 

Преддипломная практика может проводиться в структурных подразделениях АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» и базах практики (организациях) по договору. Студенты заочной 
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формы обучения, работающие по профилю получаемой квалификации, могут проходить практику на 

своих рабочих местах либо по их желанию, - в организациях, являющихся базами практик. 

Преддипломная практика проводится путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. Она осуществляется в форме 

реальной профессиональной деятельности, связанной с изучением деятельности организации, работой 

с информационными системами в целях сбора и обработки информации. Материалы Преддипломной 

практики должны быть в последствии использованы магистрантом при написании выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) в соответствии с утвержденной ему темой. 

Форма промежуточной аттестации зачёт с оценкой в форме защиты отчёта с презентацией путём 

собеседования. 

Для проверки результатов освоения компетенций по итогам прохождения практики студенты 

должны представить после окончания практики отчётные документы. 

Б3 6 Итоговая аттестация 

Б3.01 (Д) 6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

  Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. В блок «Итоговая 

аттестация» входит подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Цель итоговой аттестации: определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.04.01. 

Государственная итоговая аттестация является базовой частью третьего блока программы 

магистратуры (Б3) по направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция и завершается присвоением 

квалификации – Магистр. 

Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется выпускающей кафедрой, 

утверждается Ученым советом и оформляется приказом ректора института. 

 

ФТД 2 Факультативные дисциплины 

ФТД.01 1 Социально-психологическая адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к образовательной среде вуза 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к образовательной среде вуза» является факультативной дисциплиной 

подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины: формирование способности к работе в коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 



 34 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин  

конфессиональные и культурные различия. 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: тестирование, деловая игра, реферат. Форма промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом – зачет. 

ФТД.02 1 Проблемы теории права 

Дисциплина «Проблемы теории права» является факультативной дисциплиной подготовки 

студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Цель освоения дисциплины «Проблемы теории права» - овладение современными знаниями 

теоретических проблем юридической науки, позволяющими применять критический анализ и 

системный подход для решения профессиональных задач. 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: тестирование, деловая игра, реферат. Форма промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом – зачет. 

 120 Общая трудоемкость ОПОП ВО 

 

 


