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Наименование дисциплины
Аннотация дисциплины
ДН.М. ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНИЯ
М. 1 Общенаучный цикл
Базовая (обязательная) часть
Дисциплина «Философия права» является элементом базовой части
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
общенаучного цикла дисциплин подготовки магистрантов по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профили «Государственная власть
и правовая система РФ», «Гражданское право; гражданское процессуальное
право», «Уголовное право, уголовный процесс, судебная власть».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой теории и истории государства
и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
сущностью и природой права, государства, а также закономерности и
взаимосвязь правового бытия и правосознания, специфики российской и
зарубежной правовой культуры.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий
и рефератов, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Организация
научно- Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности»
является дисциплиной вариативной (профильной) части общенаучного
исследовательской
цикла подготовки магистров по направлению 40.04.01 Юриспруденция,
деятельности
профили «Государственная власть и правовая система РФ», «Гражданское
право; гражданское процессуальное право», «Уголовное право, уголовный
процесс, судебная власть». Дисциплина реализуется на юридическом
факультете ТИУиЭ кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности»
нацелена на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
профессиональных компетенций:
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией и подготовкой студентов к научно-исследовательскому
поиску и решению теоретических и прикладных проблем с использованием
общенаучных и частнонаучных методов познания; с изучением динамики
научного знания, смены научных парадигм, развития научноисследовательских программ; с планированием творческой научной
деятельности, начиная от замысла исследования и заканчивая новейшими
технологиями научного менеджмента – фандрайзинга. В рамках изучения
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Методика
преподавания
юриспруденции в высшей
школе

дисциплины исследуются вопросы структуры и содержания основных
этапов исследовательской деятельности; методологии и логики
исследовательского процесса; правил оформления результатов творческой
научной работы и ее апробации; требований к написанию, оформлению и
защите магистерской диссертации.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса:
- тематические обзорные диспуты и беседы, в том числе с применением
мультимедийных технологий;
- проведение практических занятий в интерактивной форме.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме письменного задания-отчета,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»
является элементом вариативной (профильной) части общенаучного цикла
дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Гражданское право,
гражданское процессуальное право». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Теории и истории государства и права. Курс призван
обеспечивать общую теоретическую и практическую педагогическую
подготовку магистрантов, служит продолжением производственной
(педагогической) практики. Учебная дисциплина взаимосвязана с
теоретическими и отраслевыми юридическими дисциплинами.
В процессе освоения дисциплины «Методика преподавания юриспруденции
в высшей школе» магистрант формирует и демонстрирует следующие
компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО:
а) общекультурные:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
б) профессиональные:
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способность организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Содержание дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в
высшей школе» охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
магистрантов систематизированных знаний о закономерностях подготовки
материалов для лекционных, семинарских, практических занятий, способов
определения дидактических задач и путей их решения. Данная цель
реализуется посредством чтения лекционного курса, проведения
практических занятий, мастер-класса с приглашением специалиста,
выполнения самостоятельной работы, изучения основной и дополнительной
литературы.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса:

проведение аудиторных занятий;

проведение мастер-классов с приглашением специалистов;

анализ специальной литературы по изучаемой дисциплине;

контроль самостоятельной работы в форме защиты эссе,
тестирования и выполнения творческого задания;

самостоятельная подготовка и проведение аудиторных занятий
магистрантами;
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Правовое
регулирование
интеллектуальных прав

5

Иностранный язык


проведение итогового занятия в форме экзамена.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверки выполнения
самостоятельной работы магистранта и промежуточный контроль в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Вариативная часть (по выбору)
Дисциплина «Правовое регулирование интеллектуальных прав» является
частью вариативной части (дисциплины по выбору) общенаучного цикла
дисциплин
подготовки
студентов
по
направлению
40.04.01
«Юриспруденция», магистерской программы «Гражданское право,
гражданское процессуальное право». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой гражданского права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
а) общекультурные (ОК)
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
б) профессиональные:
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
регулированием интеллектуальных прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий и защиты
заданий по самостоятельной работе, промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,
72 часа.
Дисциплина «Иностранный язык» относится к вариативной части
дисциплин по выбору общенаучного цикла дисциплин направления
подготовки магистров 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Гражданское право, гражданское процессуальное право». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете
Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин. Программа
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- ОК-4- способность свободно пользоваться русским и иностранным
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Правовое
регулирование
личных неимущественных
прав

языками как средством делового общения;
- ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования
в области права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
профессиональной, учебно-познавательной и социально-культурной
сферами общения. В программе представлены материалы для
самостоятельной работы студентов, включающие в себя аутентичную
литературу на иностранном языке по направлению Юриспруденция, а также
аудио-визуальные и мультимедийные материалы.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: практические занятия, лекции,
самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме фронтального опроса/беседы, промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы
или 72 часа.
Дисциплина «Правовое регулирование личных неимущественных прав»
является элементом вариативной части (относится к дисциплинам по
выбору) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерской
программы «Гражданское право, гражданское процессуальное право».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой гражданского права и
процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
а) общекультурные (ОК)
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдение принципов этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
б) профессиональные:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-8 - способность 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-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
регулированием личных неимущественных прав и является институтом
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Деликтное право

гражданского права.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, прктические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
выполнения и защиты самостоятельной работы, промежуточный контроль в
форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,
36 часов.
Дисциплина «Деликтное право» является вариативной дисциплиной по
выбору
общенаучного цикла дисциплин магистерской программы
«Гражданское право, гражданское процессуальное право» по направлению
40.04.01 «Юриспруденция»
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Гражданского права и
процесса.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
В результате изучения дисциплины магистр осваивает следующие
компетенции:
а) общекультурные (ОК)
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
б) профессиональные:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5)
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
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-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием природы гражданско-правового деликта; существа
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внедоговорных обязательств, их состава и разновидностей; специфику
гражданско-правовой ответственности и условий ее применения;
особенности правоприменительной практики деликтных обязательств.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекционные и практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, решения
юридических казусов, промежуточный контроль в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,
36 часов
М.2 Профессиональный цикл
Модуль 1 Историко-теоретический
Базовая (обязательная) часть
История политических и Дисциплина «История политических и правовых учений» является базовой
частью профессионального цикла дисциплин подготовки магистрантов по
правовых учений
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская
программа «Гражданское право, гражданское процессуальное право».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой теории и истории государства
и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-5 -способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
особенностью
западной
политико-правовой
мысли,
формирует
представление об
основных политических и правовых концепциях,
выявляет эволюцию взглядов западных мыслителей, их особенности и
значение в плане становления государственно-правовых институтов в
различных социально-политического моделях.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,
108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Дисциплина «Вещное право» является частью вариативной (профильной)
Вещное право
части историко-теоретического модуля дисциплин профессионального
цикла подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерской программы «Гражданское право, гражданское процессуальное
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право». Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой гражданского права и
процесса.
Дисциплина нацелена на формирование:
а) общекультурные (ОК)
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
б) профессиональные:
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
режимом института права собственности и иных вещных прав.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы;
защита творческих заданий; составление процессуальных документов по
темам дисциплины; промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
«Учение о юридических лицах» является частью вариативной
(профильной)
части
историко-теоретического
модуля
дисциплин
профессионального цикла подготовки студентов по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерской программы
«Гражданское право, гражданское процессуальное право». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гражданского права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдение принципов этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
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ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8 - способность 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 - способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические
исследования;
ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
положением и регулированием юридических лиц и является подотраслью
гражданского права.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
выполнения и защиты самостоятельной работы, промежуточный контроль в
форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Вариативная часть ( по выбору)
Дисциплина «Защита прав в Европейском суде по правам человека»
является дисциплиной по выбору вариативной части историкотеоретического модуля дисциплин профессионального цикла подготовки
студентов по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерской программы «Гражданское право, гражданское процессуальное
право». Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой гражданского права и
процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
а)общекультурные (ОК)ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5
б) профессиональные (ПК)ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6
ПК-8 ПК-9 ПК-10, ПК-11, ПК-15
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с порядком
обращения и рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа
студента, лабораторный практикум,консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения
и защиты самостоятельной работы, промежуточный контроль в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,
72 часа.
Дисциплина «Правовое регулирование страхования в РФ» является
вариативной частью цикла дисциплин по выбору магистерской программы
«Гражданское право, гражданское процессуальное право» по направлению
40.04.01 «Юриспруденция»
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
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института управления и экономики кафедрой Гражданского права и
процесса.
В результате изучения дисциплины магистрант осваивает следующие
компетенции:
общекультурные компетенции:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
профессиональные компетенции:
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
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-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
особенностями организации и правового регулирования института
страхового дела в РФ, правового статуса профессиональных участников
страхового рынка; спецификой посреднической деятельности на рынке
страховых услуг; контрольно-надзорными функциями в области
страхования; договорными основами страховых правоотношений в РФ;
особенностями законодательных основ и правоприменительной практики в
области обязательного социального страхования.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса:
лекции,
практические
занятия,
лабораторный
практикум, индивидуальные творческие задания, кейс-стади, составление
текстов документов, самостоятельная работа студента;
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий и
выполнения и защиты самостоятельной работы студентов,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.
Модуль 2 Теоретико-фундаментальный
Базовая (обязательная) часть
История и методология Дисциплина «История и методология юридической науки» является
дисциплиной базовой (обязательной) части профессионального цикла
юридической науки
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модуля 2 теоретико-фундаментального
подготовки магистров по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Гражданское право, гражданское процессуальное право». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой теории и
истории государства и права.
Дисциплина «История и методология юридической науки» нацелена на
формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические
исследования;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
развития юридического познания и юридической практики, осмыслением
особенностей эволюции и содержания различных типов правопонимания,
выявлением исследовательской ситуации в юридической догматики в
условиях меняющихся научных и методологических парадигм. Отдельной
частью программы является рассмотрение классических и современных
методов юридического исследования, использование которых определяет не
только планируемый, но и получаемый результат научного исследования в
правоведении на рубеже XX-XXI вв.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции , в том числе с применением
мультимедийных технологий, практические занятия (в том числе, в
интерактивной форме), лабораторный практикум, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных выступлений на семинарах
и «круглых столах», промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр) и
экзамена (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Дисциплина «Договорное право» является вариативной (профильной)
частьюцикла дисциплин магистерской программы «Гражданское право,
гражданское процессуальное право» по направлению «Юриспруденция»
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Гражданского права и
процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
В результате изучения дисциплины магистрант осваивает следующие
компетенции:
а) общекультурные (ОК)
ОК-1- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
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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-5 - компетентным использованием на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
б) профессиональные:
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-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-11 - способностью квалифицированно проводить научные исследования
в области права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием природы договора как механизма регулирования
гражданских правоотношений; существа обязательственных и договорных
правоотношений; особенностям их заключения и прекращения; специфику
гражданско-правовой ответственности и условий ее применения; правовых
проблем заключенности договоров и признания их недействительными;
особенности правового регулирования отдельных разновидностей
договорных конструкций.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекционные и практические занятия,
лабораторный практикум, кейс-стади, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования и дискуссий на
практических занятиях, лабораторного практикума, выполнения творческих
заданий, решения юридических казусов, составления текстов документов.
Промежуточный контроль в форме зачёта и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Дисциплина «Теория гражданского процессуального права» является
элементом вариативной (профильной) части дисциплин профессионального
цикла 2 модуля (теоретико-фундаментального) подготовки студентов по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской
программе «Гражданское право, гражданское процессуальное право».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Гражданского права и
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процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
на формирование профессиональных компетенций (ПК) выпускника:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
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-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
доктринальным подходом к теории гражданского процессуального права и
правовым регулированием гражданского процесса в Российской Федерации.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
выполнения и защиты самостоятельной работы, лабораторного практикума,
промежуточный контроль в форме зачёта и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Вариативная часть (по выбору)
Дисциплина «Банковское право» является частью вариативной части
(дисциплины по выбору) теоретико-фундаментального модуля дисциплин
профессионального цикла подготовки студентов по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерской программы
«Гражданское право, гражданское процессуальное право». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гражданского права и процесса.
В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие
компетенции:
а) общекультурные:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
б) профессиональные:
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способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
положением и регулированием банковской деятельности с участием ЦБ РФ
и банковскими кредитными организациями.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума выполнения и защиты самостоятельной работы,
защиты практических заданий в форме составления текстов документов
промежуточный контроль в форме зачёта и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.
Дисциплина «Корпоративное право» является частью вариативной части
(дисциплины по выбору) теоретико-фундаментального модуля дисциплин
профессионального цикла подготовки студентов по направлению
подготовки 40.04.01
«Юриспруденция», магистерской программы
«Гражданское право, гражданское процессуальное право». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гражданского права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
а) общекультурные (ОК)
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
б) профессиональные:
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
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;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
положением и регулированием деятельности корпораций.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
решение тестовых заданий, защиты творческих заданий промежуточный
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контроль в форме зачёта, экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 часа.
Модуль 3 Международно-правовой
Базовая (обязательная) часть
Дисциплина
«Сравнительное
правоведение»
включена
в
Сравнительное
профессиональный цикл дисциплин подготовки магистров по направлению
правоведение
40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Гражданское право,
гражданское процессуальное право», в качестве базовой (обязательной) его
части модуля 3 международно-правового. Дисциплина реализуется на
юридическом факультете ТИУиЭ, кафедрой теории и истории государства и
права.
Дисциплина «Сравнительное правоведение» нацелена на формирование:
общекультурных компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
профессиональных компетенций:
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические
исследования;
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией
современной юридической компаративистики, разными уровнями (общим,
отраслевым и специальным) проведения сравнительных исследований в
мировом правовом пространстве, осмыслением особенностей эволюции и
содержания различных типов национальных правовых систем и правовых
семей, выявлением специфики эпистемологической рефлексии в этой
области юридического познания.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса:
- тематические лекции и «круглые столы», в том числе с применением
мультимедийных технологий;
- лабораторный практикум;
- проведение практических занятий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных выступлений на
практических занятиях и «круглых столах», промежуточный контроль в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Зарубежное гражданское и Дисциплина «Зарубежное гражданское и гражданское процессуальное
право» является вариативной частью цикла дисциплин магистерской
гражданское
программы «Гражданское право, гражданское процессуальное право» по
процессуальное право
направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
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института управления и экономики кафедрой Гражданского права и
процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
(ОК):
В результате изучения дисциплины магистр осваивает следующие
компетенции:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Магистр
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
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-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Изучение дисциплины «Зарубежное гражданское и гражданское
процессуальное право» необходимо в рамках подготовки юристов в высших
учебных заведениях, т.к. изучение основных принципов и институтов
гражданского права, регулирующих деятельность участников гражданского
оборота, рассмотрение различных гражданско-правовых отношений
основных судебных систем европейских стран и США, общих
характеристик и особенностей гражданского судопроизводства в этих
странах являются необходимым требованием для квалифицированного
специалиста – правоведа в современных условиях расширения
взаимоотношений с этими странами в гуманитарной сфере.
Изучение общих и особенных черт гражданского права и гражданского
процесса развитых стран позволяет юристам лучше оценить существующие
в российском судопроизводстве институты, сравнить их с аналогичными
институтами иных правовых и судебных систем.
Изучении
дисциплины «Зарубежное
гражданское
и
гражданское
процессуальное право» предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторный
практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль - зачет с оценкой.
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21

Право международных
организаций и
международных договоров

Проблемы международного
частного права

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.
Вариативная часть (по выбору)
Дисциплина «Право международных организаций и международных
договоров» является дисциплиной по выбору частью вариативной части
международно-правового модуля дисциплин профессионального цикла
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция», магистерской программы «Гражданское право,
гражданское процессуальное право». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой гражданского права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону,
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся;.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
положением и регулированием международных организаций и является
подотраслью как международного публичного, так и международного
частного права.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения
и защиты самостоятельной работы, промежуточный контроль в форме
зачёта с оценкой..
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.
Дисциплина «Проблемы
международного частного права» является
элементом вариативной (по выбору) части модуля 3 (международноправового) дисциплин профессионального цикла подготовки студентов по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерской
программы «Гражданское право, гражданское процессуальное право».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой гражданского права и
процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдение принципов этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4 - способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения ;
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ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-8 - способность 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 - способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными современными проблемами международного частного права.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
выполнения и защиты самостоятельной работы, промежуточный контроль в
форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.
Модуль 4 Практико-ориентированный
Базовая (обязательная) часть
Актуальные
проблемы Дисциплина «Актуальные проблемы права (гражданского, гражданского
права
(гражданского
и процессуального права)» является частью базовой (обязательной) части
модуля 4 (практико-ориентированного) дисциплин профессионального
гражданского
цикла
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
процессуального права)
«Юриспруденция», магистерской программы « Гражданское право,
гражданское процессуальное право».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой гражданского права и
процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдение принципов этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-15.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными современными проблемами гражданского, гражанского
процессуального права.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторный практикум,
практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Также по дисциплине выполняется курсовая работа (промежуточный
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Пересмотр судебных
постановлений в
гражданском процессе

Проблемы жилищного
права

контроль в форме зачёта с оценкой).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических
занятий,
выполнения и защиты самостоятельной работы, промежуточный контроль в
форме экзамена. По курсовой работе выставляется оценка.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетных
единицы, 108 часов.
Вариативная (профильная) часть
Дисциплина «Пересмотр судебных постановлений в гражданском процессе»
является дисциплиной вариативной (профильной) части практикоориентированного модуля профессионального цикла дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 40.04.01 магистерской программы
«Гражданское право, гражданское процессуальное право».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой
гражданского права и процесса
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК – 8, ПК-9, ПК-11
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
пересмотром судебных постановлений в апелляционном, кассационном,
надзорном порядке, а также по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы;
составление процессуальных документов по темам дисциплины;
промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Дисциплина «Проблемы жилищного права» является дисциплиной
профессионального цикла вариативной (профильной) части модуля 4
(практико-ориентированного) подготовки студентов по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы
«Гражданское право, гражданское процессуальное право», квалификации
«Магистр». Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Гражданского
права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
а) общекультурные:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдение принципов этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом;
б) профессиональные:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
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правонарушения и преступления;
ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-8 - способность 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 - способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-11 - способностью квалифицированно проводить научные исследования
в области права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
правоотношениями в области обеспечения граждан жилыми помещениями;
отношениями, возникающими в области управления, эксплуатации,
обеспечения сохранности и ремонта жилых помещений; отношениями по
пользованию жилыми помещениями; отношениями, вытекающими из
пользования коммунальными услугами; отношениями собственности в
жилищной сфере, а также отношения, связанные с реформой жилищного
законодательства и жилищно-коммунальной сферы.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, кейс-стади, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
выполнения и защиты самостоятельной работы, промежуточный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Дисциплина «Правовой режим недвижимости в РФ» является дисциплиной
вариативной части практико-ориентированного модуля дисциплин
профессионального цикла подготовки студентов по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерской программы
«Гражданское право; гражданское процессуальное право». Дисциплина
реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гражданского права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдение принципов этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-6 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-8 - способность 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
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деятельности;
ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
режимом недвижимого имущества, особенностями его гражданского
оборота и государственной регистрации прав на него и сделок с ним.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
лабораторного практикума, выполнения и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 часа.
Факультативные дисциплины
Дисциплина «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»
является факультативной дисциплиной профессионального цикла
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция», магистерской программы «Гражданское право,
гражданское процессуальное право». Дисциплина реализуется на
юридическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой гражданского права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
а) общекультурные (ОК)
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдение принципов этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
б) профессиональные:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-8 - способность 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 - способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
регулированием предпринимательской деятельности в Российской
Федерации.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
выполнения и защиты самостоятельной работы, промежуточный контроль в
форме двух зачётов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа
Дисциплина «Проблемы заключения договоров для публичных нужд»
является факультативной дисциплиной профессионального цикла
подготовки
студентов
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция» магистерской программы «Гражданское право,
гражданское процессуальное право».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского
института управления и экономики кафедрой гражданского права и
процесса.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдение принципов этики юриста;
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-8 - способность 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 - способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
регулированием размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ
и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также
соответствующие договоры для государственных и муниципальных нужд и
является комплексным институтом российского гражданского права.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента.
Предусмотрено выполнение самостоятельной работы в форме выполнения
рефератов, выполнения творческих аналитических заданий и составления
текстов правовых документов на предложенных условиях.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий,
выполнения и защиты самостоятельной работы, промежуточный контроль в
форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.

