АННОТАЦИЯ
Дисциплины М2.В.05 «Техника разрешения юридических споров»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – для студентов
ЗФО: 18,5 часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 12 ч.;
лабораторный практикум – 2 ч.; иной контактной работы 0,5 ч. (в том числе
контрольная работа 0,2 ч., промежуточная аттестация 0,3 ч.); 116,8 часов
самостоятельной работы, 8,7 часов контроль)
Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и концепциями
техники разрешения юридических споров, с особенностями юридических конфликтов в
России и странах Запада, дать сведения об истории возникновения, основных этапах
развития юридической конфликтологии как науки, о предмете и методах юридической
конфликтологии, соотношении ее с другими науками, о содержании современной техники
разрешения юридических споров.
Задачи дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины являются:
– показать специфику «Техники разрешения юридических споров» как
самостоятельного направления Юридической конфликтологии, исследовать предмет и
метод данной науки;
– рассмотреть место Юридической конфликтологии в системе наук, ее соотношение
с юридическими науками и другими социальными науками;
– раскрыть специфику юридических споров (конфликтов), как одного из видов
социальных конфликтов;
– дать сравнительно-правовой анализ юридических конфликтов;
– осветить современные проблемы предупреждения и разрешения юридических
конфликтов, что обеспечит достаточный уровень профессионального правосознания;
– сформировать у студентов базовые навыки по управлению юридическими
конфликтами, способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания; способность квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин вариативной части
профессионального цикла М2 Дисциплины учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общекультурных, профессиональных компетенций: ОК1, ПК2.
№
раздела

Наименование разделов
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работа
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2
Тема 1. Предмет и
методы современной
конфликтологии
Тема 2. Техника
разрешения
юридических споров.
Юридическая
конфликтология.
Понятие и типология
юридического
конфликта
Тема 3. Техника
разрешения споров в
нормативно-правовой
сфере
Тема 4. Корпоративные
конфликты и их
особенности.
Конфликты в сфере
налоговых
правоотношений
Тема 5. Техника
разрешения уголовнопроцессуальных и
криминальных
конфликтов
Тема 6. Техника
разрешения семейных и
межличностных
конфликтов
Тема 7. Особенности
техники разрешения
межнациональных
конфликтов
Тема 8. Особенности
техники разрешения
конфликтов в сфере
политики
Тема 9. Особенности
техники разрешения
международных
конфликтов
Тема 10.
Предупреждение и
регулирование
юридических споров
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Тема 11. Значение
техники разрешения
юридических споров
для формирования
профессионального
сознания и
квалифицированного
применения
нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности

10

Итого по дисциплине
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Основные разделы дисциплины:
№
Наименование разделов
раз(тем)
Всего
дела
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14.

15.

16.

17.

2
Тема 1. Предмет и
методы современной
конфликтологии
Тема 2. Техника
разрешения
юридических споров.
Юридическая
конфликтология.
Понятие и типология
юридического
конфликта
Тема 3. Техника
разрешения споров в
нормативно-правовой
сфере
Тема 4. Корпоративные
конфликты и их
особенности.
Конфликты в сфере
налоговых
правоотношений
Тема 5. Техника
разрешения уголовнопроцессуальных и
криминальных
конфликтов
Тема 6. Техника
разрешения семейных и
межличностных

3

Количество часов
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-
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9
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конфликтов
Тема 7. Особенности
техники разрешения
межнациональных
конфликтов
Тема 8. Особенности
техники разрешения
конфликтов в сфере
политики
Тема 9. Особенности
техники разрешения
международных
конфликтов
Тема 10.
Предупреждение и
регулирование
юридических споров
Тема 11. Значение
техники разрешения
юридических споров
для формирования
профессионального
сознания и
квалифицированного
применения
нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности
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2
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Итого по дисциплине

Примечание: Л –лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС- самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная учебная и научная литература:
1. Адыгезалова Г.Э. Основы юридической конфликтологии и социологии права.
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017.
2. Зеленков М.Ю. Конфликтология: учебник. М., 2015 // Электронная библиотечная
система
«Университетская
библиотека
ONLINE».
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452906

3. Иванов М.А. Повышение уровня правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных стандартов поведения: учебник. Оренбург: ОГУ, 2017. //
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE».
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485469
4. Минкина Н.И. Медиация как альтернативный способ урегулирования
конфликтов: монография. М; Берлин: Директ-Медиа, 2017. // Электронная
библиотечная
система
«Университетская
библиотека
ONLINE».
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=473260
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
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