
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

030900.68 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
ЮРИСТ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, В 

ПРАВОСУДИИ И БИЗНЕСЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 



В состав основной образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция магистерская программа 
Юрист в сфере государственной службы, в правосудии и бизнесе входят 
рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, таки 
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
студента. 

Ниже приводится краткое описание содержания дисциплин учебного 
плана. 

Общенаучный цикл Базовая часть 
Философия права 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Объект, предмет 

философии права. Основные концепции, задачи, функции философии права. 
Философско-правовые взгляды Древнего мира и Средневековья. Философско-
правовые взгляды эпохи Возрождения и XV - XVIII веков в Западной Европе. 
Философия права представителей классической немецкой философии. 
Философия права XX столетия. Философско-правовая мысль в России. 
Философия о природе права и его характерных чертах. Человек как правовое 
существо. Правовая реальность, ее сущностные характеристики. Право и 
закон: природа, сущность, взаимодействие. Право и власть. Право и 
правопорядок. Правовая культура. Концепция общего блага и его философско-
правовое значение. Право как свобода и ответственность. Право как равенство 
и справедливость. Ценностные установки в правовой действительности. 
Правовая деятельность как способ бытия правовой реальности. Гносеология 
права. Специфика процесса правового познания. Герменевтика и толкование 
законов. 

Вариативная часть Обязательные дисциплины 
Деловой иностранный язык 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Деловой визит в 

Великобританию/США. Встреча бизнесменов Великобритании и США. 
Беседа представителей бизнеса по производству. Обмен информационными 
материалами. Официальные встречи. Основные направления сотрудничества. 
Планы сотрудничества и их реализация. Разговор по телефону. Переговоры о 
сотрудничестве. Структура предприятия. Виды собственности. Правовая 
основа создания предприятий иностранцами. Финансовые документы (отчеты, 
баланс, кассовые поступления и отчисления, активы и пассивы). Условия 
предоставления кредита. Погашение кредита. Платежные документы. Оплата 
в банке. Условие платежа в национальной и международной торговле. 
Соглашение о международной закупке товаров. Договор купли-продажи. 
Аккредитив. 

Социология права 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общие положения 

социологии права. Метод и методология социологии права. Право как 
социальный институт. Исторические концепции социологии права. 
Современная российская социология права. Социология правосознания. 
Социологические аспекты правотворчества. Социология правонарушений. 



Социология функционирования судебных и правоохранительных органов. 
Юридическая конфликтология. 

Дисциплины по выбору студента 
Основы педагогики 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 

Профессионально-педагогическая деятельность и личность преподавателя. 
Концептуальные основы педагогической деятельности. Эффективные 
технологии обучения. 

Психология высшей школы 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Психологические 

закономерности развития личности студента. Социализация и формирование 
идентичности личности. Психологические основы деятельности 
преподавателя высшей школы. 

Профессиональный цикл Базовая часть 
История политических и правовых учений 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Политические и 

правовые учения в Древней Греции. Политические и правовые учения в 
Древнем Риме. Политико-правовая мысль в Западной Европе эпохи 
Средневековья. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 
Реформации. Возникновение теорий естественного права в Западной Европе 
XVII века. Политико-правовая мысль во Франции XVIII века. Политико-
правовые учения в России XVIII века. Политико-правовая мысль в Германии 
конца XVIII - начала XIX века. Историческая школа права в Германии. 
Консервативные политико-правовые учения во Франции и Англии в конце 
XVIII - начале XIX века. Политико-правовая мысль в России конца XVIII - 
начала XIX века. Возникновение юридического позитивизма в правоведении 

XIX века (Джон Остин). Либеральные политико-правовые учения в 
Западной Европе первой половины XIX века. Основные направления 
социалистической политико-правовой мысли во второй половине XIX века на 
Западе. Политико-правовая идеология анархизма. Проблемы государства и 
права в социологии XIX века. Политические и правовые учения в конце XIX 
первой трети XX века. Политические и правовые учения на Западе (первая 
треть XX – конец XIX века). 

История и методология юридической науки 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Юридические типы 

научного познания. Понятие и принципы методологии юридической науки. 
Методология юриспруденции как самостоятельная область юридического 
познания. Понятие юридической науки и ее методологии. Генезис 
юридической науки в древнем мире (Греция, Рим, Византия). Исторические 
условия возникновения и развития новоевропейской правовой культуры и 
юридической науки. Достижения естествознания и формулировка основных 
принципов классической методологии. Этапы эволюции западной 
юридической науки: идеологический, позитивистский, критический. 
Социологическая юриспруденция XX в. Новоевропейское право и 



возникновение современной юридической науки. История российской 
юридической науки. 

 
Сравнительное правоведение 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Сравнительное 

правоведение: метод, наука, учебная дисциплина. Методология 
сравнительного правоведения. История сравнительного правоведения. 
Функции сравнительного правоведения. Классификация основных правовых 
систем современности. Сравнительное правоведение и международное право. 
Европейское право и сравнительное правоведение. Общая характеристика 
романо-германской правовой семьи. Правовые системы Скандинавских стран. 
Правовые системы стран Латинской Америки. Правовая система Японии. 
Правовая система Англии. Правовая система США. Правовые системы стран 
Британского Содружества. Мусульманская правовая семья. Индусское право. 
Правовые системы стран Дальнего Востока. Африканская правовая семья. 
Смешанные правовые системы. Российская правовая система. 
Социалистическое право как особый исторический тип права. 

Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Уголовно-

исполнительная политика и понятие уголовно-исполнительного права. Наука 
уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное 
законодательство. Нормы уголовно-исполнительного права и уголовно-
исполнительные правоотношения. Система учреждений и органов 
государства, исполняющих уголовные наказания и контроль за их 
деятельностью. Правовое положение осужденных, отбывающих наказания в 
виде лишения свободы. Правовое регулирование основных средств 
исправления осужденных в исправительных учреждениях. Исполнения 
наказания в виде исправительных работ и наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества. Исполнение наказания в виде лишения 
свободы в исправительных учреждениях различных видов. Особенности 
исполнения наказания в воспитательных колониях. Освобождение от 
отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания и контроль за ними. 

Вариативная часть Обязательные дисциплины 
Актуальные проблемы государственной службы 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Государственная 

служба как публично-правовой институт. Актуальные проблемы 
реформирования системы государственной службы Российской Федерации. 
Актуальные проблемы правового регулирования государственной 
гражданской службы Российской Федерации. Должностное лицо: понятие и 
правовой статус. Правовое положение государственных служащих. Проблемы 
правового обеспечения подбора и подготовки кадров государственной 
гражданской службы. Правовые проблемы внедрения на государственной 
гражданской службе эффективных технологий и современных методов 



кадровой работы. Антикоррупционные механизмы в сфере государственного 
управления. Юридическая ответственность государственных служащих. 

Уголовная политика и вопросы правоприменения 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие, 

содержание, методы и принципы уголовной политики. Формы реализации и 
субъекты уголовно-правовой политики. Качество уголовного закона и его 
влияние на правовой механизм реализации уголовной политики. 
Криминологическая политика и ее соотношение с уголовной политикой. 
Криминализация и декриминализация как составная часть уголовно-правовой 
политики. Пенализация и депенализация как метод уголовно-правовой 
политики. Дифференциация и индивидуализация как метод уголовно-
правовой политики. Современная уголовная политика России и проблемы 
правоприменительной практики. Проблема совершенствования уголовного 
законодательства России как формы реализации уголовной политики 
государства. Влияние уголовно-процессуального законодательства на 
уголовную политику. Уголовная политика в отношении посягательств на 
жизнь и здоровье. Уголовная политика в отношении посягательств на 
конституционные права и свободы человека и гражданина. Уголовная 
политика в отношении преступлений в сфере экономической деятельности. 
Терроризм и уголовная политика. Уголовная политика в отношении 
компьютерных преступлений. Уголовная политика в отношении 
преступлений против правосудия. Коррупция и уголовная политика. 
Уголовная политика и эффективность уголовного законодательства. 

Актуальные проблемы гражданского права 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общее и 

специфическое в публично-правовом и частноправовом способе 
регулирования общественных отношений. Развитие гражданского права и 
законодательства на современном этапе. Проблемы предмета гражданского 
права. Проблемы правосубъектности в гражданском праве. Спорные вопросы 
учения о юридических лицах. Юридическая природа внутрикорпоративных 
отношений. Теории объектов гражданских прав. Предприятие как субъект и 
объект права. Теоретические вопросы учения о сделках. Проблемы 
осуществления и защиты гражданских прав. Предупреждение 
злоупотребления субъективным гражданским правом. Вещное право: 
теоретические проблемы понятия и места в системе гражданского права. 
Спорные вопросы учения об обязательствах. Понятие обязательства. Место 
обязательств в системе гражданских отношений. Классификация 
обязательств. Основания возникновения обязательств. Предмет обязательства. 
Содержание обязательств. Субъекты обязательств. Исполнение обязательств. 
Обеспечение исполнения обязательств: Проблемы и дискуссии. Гражданско-
правовая ответственность за нарушение обязательств. Проблемы определения. 
Ответственность за нарушение договорного обязательства. Понятие и 
основания прекращения обязательств. Актуальные проблемы обязательств по 
передаче имущества в пользование. Общие положения о деликтных 



обязательствах. Компенсация морального вреда. Проблемы обязательств из 
неосновательного обогащения. 

Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и 
уголовном судопроизводстве 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общеправовые 
основы пересмотра судебных актов в Российской Федерации. Апелляционный 
порядок пересмотра судебных актов. Кассационный порядок пересмотра 
судебных актов. Надзорный порядок пересмотра судебных актов. Пересмотр 
судебных актов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
Пересмотр судебных актов в Европейском суде по правам человека. 

Бизнес и власть: правовые основы взаимодействия 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Особенности 

правового положения субъектов предпринимательской деятельности. 
Актуальные проблемы корпоративного права. Актуальные проблемы 
государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
Актуальные проблемы договорного регулирования предпринимательской 
деятельности. Актуальные проблемы регулирования трудовых отношений. 
Правовые проблемы реализации и защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Квалификация преступлений: вопросы теории и практики 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие 

квалификации преступлений, ее виды и социально-правовые последствия 
(значение). Философская основа и основные логические приемы 
квалификации преступлений. Уголовный закон - юридическая основа (база) 
квалификации преступлений. Объект уголовно-правовой охраны и его 
значение для квалификации преступлений. Особенности квалификации 
преступлений по признакам объективной стороны их состава. Квалификация 
преступления с учетом субъекта посягательства. Проблемы квалификации 
преступления с учетом признаков субъективной стороны. Квалификация 
неоконченной преступной деятельности. Квалификация преступлений, 
совершенных в соучастии. Проблемы квалификации преступлений при их 
множественности. Квалификация преступления на различных стадиях 
уголовного судопроизводства. 

Дисциплины по выбору студента 
Судебный контроль за деятельностью правоохранительных 

органов 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в 

правоохранительную деятельность. Правосудие и его демократические 
принципы. Судебная система Российской Федерации. Судебный надзор и 
судебный контроль. Конституционный Суд Российской Федерации. 
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 

Правовое регулирование интеллектуальной деятельности 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и 

основные институты права интеллектуальной собственности. Общие 
положения об авторском праве. Общие положения о правах, смежных с 



авторскими. Общие положения о патентном праве. Договоры о передаче 
исключительных прав. Общие положения о правах на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
Общие положения о нетрадиционных объектах права интеллектуальной 
собственности. Защита интеллектуальных прав 

Актуальные проблемы муниципального права 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Конституционно-

правовые основы местного самоуправления. Муниципальное право как 
отрасль российского права. Историко-правовые основы местного 
самоуправления. Система, основные принципы и функции местного 
самоуправления. Основные закономерности развития муниципального права. 
Основы местного самоуправления. Актуальные проблемы предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления. Нормативно-
правовые основы системы муниципальных закупок. 

Конституционные основы экономики России 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и 

конституционно-правовое содержание основ экономического строя. 
Структура конституционных основ экономического строя. Конституционные 
принципы регулирования экономических отношений в Российской 
Федерации. Конституционно-правовое регулирование отношений 
собственности в Российской Федерации. Конституционно-правовое 
регулирование финансовой системы в Российской Федерации. 
Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в 
субъектах Российской Федерации. Значение правовых позиций 
Конституционного Суда в развитии экономических отношений в России. 

Актуальные проблемы уголовного права 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Проблемы 

применения уголовно-правовых норм, регламентирующих действие 
уголовного закона во времени и в пространстве. Проблемы применения 
уголовно-правовых норм, регламентирующих обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. Проблемы применения уголовно-правовых норм, 
регламентирующих ответственность за совершение преступлений в 
соучастии. Проблемы применения уголовно-правовых норм, 
регламентирующих освобождение от уголовной ответственности. Проблемы 
применения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления 
против личности. Проблемы применения уголовно-правовых норм об 
ответственности за преступления против собственности. Проблемы 
применения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в 
сфере экономической деятельности. Проблемы применения уголовно-
правовых норм об ответственности за преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка. Проблемы применения уголовно-
правовых норм об ответственности за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Проблемы применения уголовно-
правовых норм об ответственности за преступления против государственной 



власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. 

Методика расследования экономических преступлений 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Особенности 

расследования преступлений в сфере экономики (общие положения). 
Методика расследования незаконного предпринимательства. Методика 
расследования мошенничества (криминального использования пластиковых 
платежных средств). Методика расследования налоговых преступлений. 
Методика расследования криминальных банкротств. Методика расследования 
преступного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. 


