
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М1.Б.1     «Философия права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

 сформировать знания об основополагающих проблемах и понятиях, 

позволяющих рассматривать правовую реальность в соотношении материального и 

идеального, объективного и субъективного, права и закона, права и морали, права и 

политики; о тенденциях развития социально-правовых процессов для решения задач 

нормотворческой, правоприменительной, управленческой, аналитической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 определение сущности, качественных признаков и критериев философии права, 

единства и различия права и закона, философских истоков правовых взглядов; 

 формирование понимания сущности и характера взаимосвязи и взаимодействия 

правовых явлений и философии; 

 получение базовых понятий в сфере философии права; 

 раскрытие субстанциональных, универсальных, структурных, 

детерминационных и функциональных закономерностей – всеобщих взаимодействий 

правового бытия; 

 объяснение путей познания правовых ценностей; 

 выработка умения понимать и применять научные методы познания права. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

(ОК-1) осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 – сущность, понятийный аппарат, 

методологию, функции философии права 

как науки. 

Уметь: 

У1 – грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях философско-

правовых концепций; 

У2 – аргументированно обосновывать 

свою точку зрения по проблемным 

аспектам философии права. 

Владеть: 

В1 – навыками научно-исследовательской 

работы. 

(ОК-2) способен добросовестно  

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: 

З1 – основы и принципы служебной этики. 

Уметь: 

У1 – профессионально применять 

этические положения в служебной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 – навыком работы со служебными 

документами. 

(ОК-3) способен совершенствовать 

и развивать свой  

интеллектуальный  

и общекультурный уровень 

Знать: 

З1 – общечеловеческие, культурные 

ценности, принципы права. 

Уметь: 

У1 – самостоятельно совершенствовать 

уровень своих знаний и профессиональное 

мастерство. 

Владеть: 

В1 – навыком работы с нормативными и 

научными источниками. 

(ОК-4) способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранными языками как 

средством делового общения 

Знать: 

З1 – особенности родного языка, 

различные правила пунктуации и 

написания слов и оборотов речи. 

Уметь: 

У1 – пользоваться словарной и переводной 

литературой. 

Владеть: 

В1 – грамотной речью, логическими 

построениями; 

В2 – навыками делового письма и 

общения. 

(ОК-5) компетентно использует  

на практике приобретенные 
Знать: 

З1 – методы научного познания, основные 



Код  

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

умения и навыки в 

организации 

исследовательских  

работ, в управлении  

коллективом 

аспекты теории управления. 

Уметь: 

У1 – выстраивать взаимосвязи научной и 

практической деятельности; 

У2 – определять практическую 

целесообразность научного познания. 

Владеть: 

В1 – методологией научных исследований, 

навыками организационно-управленческой 

работы. 

(ПК-11) способен квалифицированно 

проводить научные  

исследования в области 

права 

Знать: 

З1 – основные тенденции развития права и 

особенности правового регулирования в 

разных сферах общественных отношений. 

Уметь: 

У1 – научно обосновывать рабочие 

гипотезы при разработке концептуальных 

основ исследования государственных и 

правовых институтов. 

Владеть: 

В1 – навыком использования научных 

знаний в конкретных направлениях 

правовой политики государства. 

(ПК-12) способен преподавать  

юридические дисциплины 

на высоком теоретическом 

и методическом уровне 

Знать: 

З1 – принципы, правила и философские 

основы преподавания и обучения. 

Уметь: 

У1 – качественно проводить учебные 

занятия в различных формах. 

Владеть: 

В1 – методикой формирования 

познавательно-инновационной среды у 

обучающихся. 

(ПК-13) способен управлять  

самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 – виды и формы самостоятельной 

работы в учебном процессе. 

Уметь: 

У1 – моделировать выполнение 

самостоятельных заданий обучающимися, 

используя метод альтернативных 

ситуаций. 

Владеть: 

В1 – техникой оценки выполнения 

самостоятельной работы для контрольных 

форм проверки знаний у обучающихся. 

(ПК-14) способен организовывать  

и проводить педагогические 

исследования 

Знать: 

З1 – уровни методологии педагогических 

исследований: философский, 

общенаучный, конкретно-научный, 

технологический. 



Код  

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 – определять методологические 

параметры, в частности, проблему, тему, 

объект и предмет исследования, цель, 

задачи, гипотезу, защищаемые положения. 

Владеть: 

В1 – приемами и методикой организации 

педагогического исследования. 

(ПК-15) способен эффективно  

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 – методы правового воспитания и его 

роль в правовой социализации личности. 

Уметь: 

У1 – развивать ценностно-культурную и 

правовую основы жизнедеятельности, 

общения и поведения. 

Владеть: 

В1 – навыками формирования высокого 

уровня правовой культуры в 

профессиональной деятельности. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

20 20    

лекционного типа (Л) 4 4    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16 16    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52 52    

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3    

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

26 26   

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

22 22   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

73 73   

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен   

час. 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М1.В.ОД.1     «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины “Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации” является достижение обучающимися достаточно 

высокого уровня владения иностранным зыком, позволяющего применять его как для 

перевода и реферирования научных статей, так и для устного общения в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

-  формирование компетенций социального и профессионального взаимодействия, 

коммуникативных навыков научной и профессиональной сфере деятельности и 

способности эффективно использовать иностранный язык как средство общения; 

-  ознакомление с новейшими подходами к изучению английского языка в сфере 

профессиональной коммуникации; 

-  обучение современным методам перевода текстов профессиональной 

направленности; 

-  выработка навыков и умения анализа и синтеза информации. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-3 способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень  

Знать: 

З1 – основные принципы работы с 

информацией на иностранном языке; 

З2 – основные подходы к обобщению и 

анализу информации, полученной в ходе 

работы с материалами на иностранном 

языке; 

З3 – наиболее эффективные способы работы 

с информационными материалами на 

иностранном языке. 

Уметь: 

У1 – выделить главную идею в 

профессионально-ориентированном тесте на 

иностранном языке; 

У2 – проанализировать и обобщить наиболее 

значимую информацию в профессионально-

ориентированном тексте на иностранном 

языке. 

У3 – подробно проанализировать, обобщить 

и критически оценить информацию, 

представленную в иноязычном тексте. 

Владеть: 

В1 – базовыми навыками работы с 

информацией на иностранном языке; 

В2 – навыками компиляции информации по 

заданной тематике в ходе работы с 

текстовыми материалами на иностранном 

языке; 

В3 – навыками критического мышления, 

необходимыми для анализа и обобщения 

информации, представленной в 

профессионально-ориентированном тексте 

на иностранном языке. 

ОК-4 способностью 

свободно пользоваться 

русским и 

иностранным языками 

как средством 

делового общения  

Знать: 

З1 – основные правила построения 

грамматически и стилистически корректных 

высказываний на иностранном языке; 

З2 – основные различие между стилистикой 

устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

З3 –  принципы построения монологических 

и диалогических высказываний на 

иностранном языке. 

Уметь: 

У1 – грамматически верно строить 

высказывание на иностранном языке в 

рамках изученной тематике.  



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

У2 – логически верно организовать 

письменное высказывание на иностранном 

языке; 

У3 – строить аргументированное устное 

высказывание на иностранном языке в 

рамках изученного грамматического и 

лексического материала.  

Владеть: 

В1 – базовыми компонентами официально-

делового стиля на иностранном языке; 

В2 – основными навыками построения 

монологического высказывания на 

иностранном языке; 

В3 – навыками организации диалогического 

высказывания на иностранном языке в 

ситуациях делового общения. 

ОК-5 компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать: 

З1 – базовые правила культурно-

обусловленного делового этика; 

З2 – основные принципы взаимодействия в 

ситуациях неформального общения на 

иностранном языке; 

З3 – наиболее значимые особенности 

взаимодействия с коллегами на иностранном 

языке в процессе профессионального 

общения. 

Уметь: 

У1 – выбирать адекватные средства общения 

в ситуациях деловой коммуникации; 

У2 – преодолевать межкультурный и 

межъязыковой барьер для достижения цели 

коммуникации; 

У3 – адекватно выбирать средства общения в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации. 

Владеть: 

В1 – основными приемами и навыками 

общения в ситуациях деловой 

коммуникации; 

В2 – коммуникативным инструментарием 

для преодоления лингвокультурного барьера 

в процессе профессиональной 

коммуникации; 

В3 – достаточными коммуникативными 

приемами и навыками для адекватного 

взаимодействия как в ситуациях 

профессионального, так и неформального 

общения на иностранном языке.   



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

88 52 36   

лекционного типа (Л) -     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

88 52 36   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

128 56 72   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет/ 

экзамен 

зачет экзамен   

час. 36 - 36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 108/3 144/4   

Заочная форма обучения 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 2 3 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

36 12 24  

лекционного типа (Л)     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

36 12 24  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

199 92 107  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет/ 

экзамен 

зачет зачет 

экзамен 
 

час. 17 4 З -4, Экз -9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 108/3 144/4  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.Б.1     «История политических и правовых учений» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса – формирование у студентов  юридического мышления в процессе 

изучения и анализа образцов мировой политико-правовой мысли; воспитание восприятия 

права как неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента культуры социального 

общения.  

Задачи:  

        -  изучение примеров построения юридических концепций и их аргументации 

конкретными авторами, вошедшими в пантеон мировой политико-правовой мысли; 

        -  формирование у студентов навыков работы с памятниками политико-правовой 

мысли; 

 -  формирование навыков анализа и объяснения теоретических представлений о 

правовых началах государства, законодательства,  статуса личности;  

- формирование умения соотносить взгляды конкретных мыслителей с типами 

правопонимания, объяснять эти взгляды с учетом исторического контекста; 

- формирование умения соотносить современные понятия и термины с их 

историческими аналогами, понимать, как шло развитие юридического языка.   

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине 

(ОК-2) Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

Знать: 

З1 – общие закономерности 

возникновения и развития учений о 

государстве и праве; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях 

концепций права и государства; 

Владеть: 

В1 – навыками работы с научной 

литературой 

(ОК-3) Способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Знать: 

З1 – концепции осмысления 

государственно-правовых явлений  

Уметь: 

У1 - самостоятельно 

классифицировать различные 

государственно-правовые явления;  

Владеть: 

В1 – навыком использования 

профессионального понятийного 

аппарата 

(ОК-5) Компетентное использованием 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: 

З1 – содержание ключевых понятий 

и терминов права и политики 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания 

для анализа политико-правовых 

явлений  современности; 

Владеть: 

В1 – навыками использования новых 

форм работы с правовым и научным 

материалом; 

(ПК-1) Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать:  

З1 – особенности осмысления 

правовой действительности на 

различных исторических этапах; 

Уметь: 

У1 – профессионально работать с 

юридическими текстами 

Владеть: 

В1 – навыками обоснования 

концепций правовых институтов  



(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 

Знать: 

З1 - цели и задачи правовой 

политики в теоретических 

представлениях учений о праве 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать 

свою точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике, 

Владеть: 

В1 – навыком прикладного 

использования теоретического 

материала ИППУ 

(ПК-11) способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

Знать: 

З1 –  тенденции развития элементов 

правовой культуры 

Уметь: 

У1 – самостоятельно формулировать 

проблематику исследования с учетом 

классических политико-правовых 

теорий 

Владеть: 

В1 – навыком обоснования 

собственной позиции с помощью 

знаний, полученных в ходе освоения 

дисциплины ИППУ 

Владеть: 

В1 – навыком оценки уровня 

профессиональной подготовки 

учащегося 

(ПК-15) Способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 – актуальные типы 

правопонимания 

Уметь: 

У1 – толковать законы, судебные  

решения с учетом типа 

правопонимания; 

Владеть: 

В1 – навыками разъяснений на 

основе различных методов 

толкования правовых явлений  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

 Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

20 20    

лекционного типа (Л) 4 4    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16 16    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52 52    

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет    

час. - -    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2    

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

16 16   

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12 12   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52 52   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет   

час. 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.Б.2     «История и методология юридической науки» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса: формирование у магистрантов методологической культуры научного 

познания права и правовых феноменов, системы представлений о типах научной 

рациональности и формах юридической мысли, навыков методологической рефлексии и 

организации исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 
Основными задачами магистерского курса дисциплины «История и методология 

юридической науки» являются: 

 методологическая подготовка к проведению теоретических и прикладных 

исследований проблем юридической науки и практики; 

 овладение формами экспертно-консультационной деятельности в ситуациях, 

требующих методологического отношения к правовой доктрине и юридическим 

практикам; 

 формирование компетентностей по преподаванию юридических дисциплин в части 

философско-методологических оснований правовой доктрины; 

 освоение норм организации исследовательской деятельности. 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-1) осознанием 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к 

праву и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессиональног

о правосознания 

Знать: 

З1 – общие закономерности развития юридической 

науки; 

З2 – подходы к периодизации истории 

юридической науки; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретико-

правовых и философско-правовых концепциях; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими терминами и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку различным 

правовым доктринам; 

У4 - самостоятельно классифицировать различные 

учения и теории, определять их методологическую 

специфику и значение для предмета юридической 

науки. 

Владеть: 

В1 – навыками анализа научного материала;  

В2 -  навыками работы с доктринальными 

юридическими текстами; 

(ОК-3) 

 

Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 – соотношение между типами научной 

рациональности и современным российским 

правоведением;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания для анализа 

политико-правовых явлений прошлого и 

современности; 

У2 – самостоятельно приобретать знания и навыки 

работы с философскими, доктринальными и 

теоретическими источниками. 

Владеть: 

В1 – навыками использования новых форм работы 

с правовым и доктринальным материалом; 

(ОК-4) 

 

Способен 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового общения 

Знать: 

З1 – методологические подходы к осмыслению 

государственно-правовых явлений прошлого; 

Уметь: 

У1 –системно излагать свои мысли по вопросам 

истории и методологии юридической науки; 

Владеть: 

В1 – навыками построения ответов на 

поставленные вопросы с использованием 



правового и доктринального материала; 

В2  - навыками последовательного изложения 

своих позиций по вопросам истории и методологии 

юридической науки.  

В3 – навыками научно-исследовательской работы; 

(ОК-5) Способен  

компетентно 

использовать на 

практике 

приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ  

Знать: 

З1 – ключевые положения базовых 

концептуализаций в сфере методологии 

юридической науки; 

З2 – особенности восприятия правовой 

действительности юридическим сообществом на 

различных исторических этапах ее эволюции;  

Уметь: 

У1 – использовать политико-правовой опыт 

прошлого для оценки и прогнозирования 

современных явлений;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

Владеть: 

В1 – навыками выявления причинно-следственных 

связей в событиях прошлого и настоящего.  

(ПК-1) Способен  

квалифицированно  

способностью 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 –  тенденции развития элементов правовой 

культуры в истории юридической науки; 

З2 – особенности формирования правосознания 

юристов на различных этапах эволюции западной 

традиции права; 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку ситуациям с 

учетом знаний о тенденциях развития юридической 

науки; 

У2 – комплексно анализировать политико-

правовые явления прошлого и современности;   

Владеть: 

В1 – навыками и умениями правового  анализа 

конкретных ситуаций; 

В2 – умениями применения теоретических и 

доктринальных понятий и концепций к 

изменяющимся обстоятельствам; 

(ПК-2) Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

Знать: 

З1- формулировки современных правовых понятий 

и их эволюцию. 

Уметь: 

У1 – правильно интерпретировать правовые нормы 

на основе знаний тенденций истории развития 

правовых институтов.  



процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

В1 – современной юридической терминологией; 

В2 – навыками использования правовых 

конструкций, применяемых в прошлом для 

разрешения правовых споров.  

(ПК -7) способен  

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – методологию толкования правовых норм;  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с учетом 

их юридической силы; 

У2 – толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения в различные периоды истории 

нашей страны с учетом методологических 

разработок догмы права;  

Владеть:  

В1 – навыками разъяснений на основе комбинации 

методов толкования;   

(ПК-8) Способен  

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения 

 

Знать: 

З1 -   тенденции и причины развития 

догматической юриспруденции, теории права и 

философии права; 

Уметь: 

У1 – формулировать проекты новых положений 

нормативных правовых актов с учетом опыта 

исследования научного и доктринального 

материала; 

У2 – используя соответствующие 

методологические подходы выявлять юридические 

причины потребностей изменения правовых норм;   

Владеть: 

В1- навыками выявления сущностных признаков 

предметов правового регулирования для 

формирования юридической формулировки нового 

акта; 

В2 – навыками логично и последовательно 

располагать правовой материал;  

(ПК-9) Способен  

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 -  историю становления правовой культуры в 

западной правовой традиции; 

З2 – содержание норм профессиональной 

юридической культуры и способов ее трансляции;  

Уметь: 

У1 – действовать в профессиональной 

деятельности по образцам юридической культуры;  

Владеть: 

В1 – навыками пониманием основ правовой 

культуры и правового воспитания, техниками 

обучения основам правовой культуры.  



(ПК -12) способен 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

Знать: 

З1 -  исторически сложившиеся методологические 

подходы к юридической деятельности; 

З2 – содержание базовых компетенций юриста в 

сфере методологии юридической науки;  

З3 – особенности различных видов научных 

исследований, их исторические основания и 

методологические смыслы; 

Уметь: 

У1 – правильно оценивать определенную 

доктринальную позицию, помещать ее в историю 

эволюции юридического знания, оценивать ее с 

учетом знаний различных философско-

методологических традиций; 

У2 – правильно организовать методологические 

основания юридического исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками методологической рефлексии в 

организации научной и образовательной 

деятельности в сфере юридической науки 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

 Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20 20    

лекционного типа (Л) 4 4    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16 16    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52 52    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет Зачет    

час. - -    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2    

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16 16   

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12 12   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52 52   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет   

час. 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.Б.3     «Сравнительное правоведение» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся и плюралистического 

юридического мировоззрения, основанного на знании основных правовых системах 

современности, наднациональных тенденциях и национальных особенностях их 

становления и эволюции в контексте глобальных процессов интеграции и глобализации в 

целях развития и углубления представлений о современной компаративистской 

методологии познания правовых явлений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование понимания сущности и характера взаимосвязи и взаимодействия 

правовых явлений и правовых систем прошлого и современности; 

 усвоение сущности и значении сравнительного правоведения в современной 

теоретической и прикладной юриспруденции; 

 получение базовых понятий в сфере сравнительного правоведения; 

 формирование у будущих магистров представления о национальных правовых 

систем современного мира, имеющих общие черты и особенности, позволяющие 

объединять их в правовые семьи; 

 выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, их 

взаимовлияния и механизмах сближения; 

 выработка умения понимать и применять метод сравнительного правоведения. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-1) Осознает 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву 

и закону, обладает 

достаточным 

уровнем 

профессиональног

о правосознания 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира. 

Уметь: 

У1 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У 3 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов; 

У4 -  применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У5 – разрешать правовые коллизии с учетом 

правовых норм разных правовых систем. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-2) 

 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира. 

Уметь: 

У1 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У 3 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов; 

У4 -  применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У5 – разрешать правовые коллизии с учетом 

правовых норм разных правовых систем. 
Владеть: 



В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-3) Способность 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

З3 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира; 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - выявлять точки конвергенции правовых семей 

в условиях глобализации; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-4) способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению 

научного профиля 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира; 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - выявлять точки конвергенции правовых семей 

в условиях глобализации; 

У 3- применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 
Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-1) 

 

способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 - дифференциальные векторы структурирования 

юридической карты мира в прошлом и настоящем; 

З2 - категориальный аппарат юридической 

компаративистики. 
Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 



Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-2) способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира. 

Уметь: 

У1 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-3) готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 
Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-5) способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению  

Знает:  

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

З2 - дифференциальный анализ основных уровней 

компаративно-правовой оценки правового 

феномена. 

З3 -  правовые сообщества и цивилизации как 

объекты сравнительно-правовых исследований. 

Уметь: 

У1 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У2 - выявлять точки конвергенции правовых семей 

в условиях глобализации; 



У 3 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 
Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-6) способность 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

Знать: 

З1 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира. 

Уметь: 

У1 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-7) владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

 

Знать: 

З1 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира; 

З2 - дифференциальные векторы структурирования 

юридической карты мира в прошлом и настоящем; 

З3 - категориальный аппарат юридической 

компаративистики. 
Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У3 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-8) способность 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 



нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-9) способен уважать 

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

Знает: 

З1 - западное и восточное право. Светское и 

религиозное право. 
З2 - проблемы сближения национальных 

законодательств.  

З3 -  развитие юридической географии в условиях 

глобализации. 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У3- применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 
Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-10) способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

З1 -  источники права и их особенности в 

зависимости от правовой системы мира 

З2 - историю формирования романо-германской, 

англо-саксонской, религиозно-традиционной 

правовых семей; 

З3 -  основные различия между романским и 

германским правом, основные понятия английского 

права, подчеркивающие его специфику: 

Consideration (встречное удовлетворение), Mailbox 

Rule (правило «почтового ящика»), Parol Evidence 

Rule (правило устных свидетельств), Privity of 

Contract (доктрина договорной связи), Specific 

Performance (реальное исполнение, исполнение в 

натуре), Доктрина Ultra Vires (принцип 



специальной правоспособности корпораций), 

Equity (право справедливости). 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У3- применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 
Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-11) Способность 

квалифицированно 

проводить 

научные 

исследования в 

области права 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

З3 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира; 

З4 - дифференциальные векторы структурирования 

юридической карты мира в прошлом и настоящем; 

З5 - категориальный аппарат юридической 

компаративистики. 
Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У3- применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 
Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК -12) способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне  

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - категориальный аппарат юридической 

компаративистики; 

З3 -  особенности современной правовой системы 

России, ее место на юридической карте мира, 

правовые системы мира. 



Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 
Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК -15) способность 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

 

 

Знать: 

З1 - исторические этапы развития системы права 

России 

З2 - источники российского права и тенденции 

развития современного российского 

законодательства. 

З3 -  особенности современной правовой системы 

России, ее место на юридической карте мира. 

Уметь: 

У1 -  толковать нормативно-правовые акты с 

учетом их юридической силы и территории 

действия 

У2 -  толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения, определять в них нормативные 

положения 

Владеть: 

В1 - навыками  подготовки разъяснений 

законодательства России и зарубежных стран. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32 32    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24 24    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76 76    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4    

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32 32   

лекционного типа (Л) 8 8   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24 24   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

103 103   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен   

час. 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.Б.4    «Актуальные проблемы гражданского права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» является 

формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность 

магистра эффективно решать задачи в правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и научно-исследовательской видах 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

образовательная – формирование у обучающихся твердых знаний по 

основополагающим вопросам и проблемам гражданского права, его соотношения с 

отраслями публичного и частного права (конституционным, административным, 

процессуальным, земельным, финансовым, жилищным, трудовым, предпринимательским, 

семейным и иными); 

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и 

применению норм гражданского права при осуществлении правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и научно-

исследовательской видах деятельности по специальности; 

воспитательная – формирование у магистров научного мировоззрения, чувства 

уважения прав и свобод личности, глубокой убежденности в справедливости права и 

необходимости строго следовать его предписаниям. 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 способностью 

квалифицирова

нно применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

З1- правила осуществления профессиональной деятельности 

в соответствии с принципами верховенства права, уважения 

и соблюдении прав и свобод человека, недопущения 

злоупотребления правом в гражданско-правовой сфере; 

положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов по вопросам гражданского 

права. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере гражданского права; определять юридическую 

природу и характер гражданских правоотношений, отличать 

их от смежных правоотношений; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы гражданского права. 

У2 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения; проводить консультации по вопросам 

гражданского права. 

Владеть: 

В1 - полученной в процессе обучения нормативной и 

научно-правовой информацией применительно к 

конкретному гражданскому правоотношению; навыком 

подготовки и написания процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся гражданских 

правоотношений. 

ПК-3 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Знать:  

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; правила осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

принципами верховенства права, уважения и соблюдении 

прав и свобод человека; правила недопущения 

злоупотребления правом.  

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство и правовое мышление путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития гражданского 

законодательства, теории и практики гражданских 

правоотношений; использовать юридические знания для 

выбора правильной модели поведения при разрешении 

профессиональных задач; использовать юридические знания 

для анализа социально-значимых проблем и процессов в 

сфере гражданского оборота. 



Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали;  

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина в гражданских правоотношениях. 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

предупреждени

е 

правонарушени

й, выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующи

е их 

совершению 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; особенности правоприменительной 

практики в сфере гражданских правоотношений. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере гражданских правоотношений; осуществлять 

юридическую экспертизу нормативных правовых актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам гражданского права, связанным с 

институтом гражданско-правовой ответственности. 

Владеть: 

В1 - полученной в процессе обучения нормативной и 

научно-правовой информацией применительно к 

конкретному гражданскому правоотношению; навыком 

подготовки и написания процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся гражданских 

правоотношений, а именно нарушений норм гражданского 

права субъектами гражданского оборота. 

ПК-6 способностью 

выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

Знать: 

З1– конституционные положения по вопросам гражданского 

права, положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; культуру правового мышления; 

способы обобщения, анализа, восприятия правовой 

информации.  

Уметь: 

У1 - давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам гражданско-правового характера с целью 

подготовки соответствующих юридических документов, 

содействующих пресечению коррупционного поведения; 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам гражданского 

права в целях противодействия коррупционному 

поведению.  

Владеть: 

В1 –навыками распознавания коррупционного поведения и 

ликвидации его негативных последствий в гражданских 

правоотношениях; навыками работы с правовыми 

информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности юриста в целях 

противодействия коррупционному поведению.  

ПК-7 способностью Знать: 



квалифицирова

нно толковать 

нормативные 

правовые акты 

З1 -  конституционные положения по вопросам 

гражданского права, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы гражданского права. 

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты, касающиеся 

вопросов гражданских правоотношений, с учетом их 

юридической силы и территории действия; толковать 

правоприменительные акты, в том числе судебные решения, 

определять в них правовые позиции, касающиеся 

гражданско-правовых аспектов. 

Владеть: 

В1 – навыками подготовки разъяснений гражданского 

законодательства РФ; навыками анализа 

правоприменительной практики гражданского оборота.  

ПК-8 способностью 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях 

выявления в 

них положений, 

способствующи

х созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения 

Знать: 

З1– конституционные положения по вопросам гражданского 

права, положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; культуру правового мышления; 

способы обобщения, анализа, восприятия правовой 

информации; способы постановки юридических целей и 

выбора путей их достижения.  

Уметь: 

У1 - давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам гражданско-правового характера с целью 

подготовки соответствующих юридических документов; 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам гражданского 

права.  

Владеть: 

В1 –навыками распознавания неправомерного поведения и 

ликвидации его негативных последствий в гражданских 

правоотношениях; навыками работы с правовыми 

информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности юриста.  

ПК-9 способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Знать: 

З1 - положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; состав, структуру, порядок работы 

органов государственной власти, иных структур и 

должностных лиц, обеспечивающих реализацию 

гражданских прав и свобод. 

Уметь: 

У1 - применять знания права, отечественной и зарубежной 

научной цивилистической мысли, различных аспектов иных 

гуманитарных, а также социальных и экономических наук в 

процессе реализации профессиональных задач в сфере 

регулирования гражданских правоотношений; 

формулировать четко структурированный, логически 



выверенный и юридически грамотный текст письменного, а 

также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; 

самостоятельно принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом развития законодательства, теории и 

практики гражданского права.  

Владеть: 

В1 - навыками речевого общения в профессиональной и 

официально-деловой сферах с соблюдением всех норм 

речевой коммуникации, публичных выступлений; навыками 

работы с правовыми информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной деятельности юриста 

для принятия оптимальных управленческих решений. 

ПК-10 способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

З1 – российское законодательство, регулирующее 

гражданские правоотношения, а также общепризнанные 

принципы и нормы международного частного права; 

особенности инновационной деятельности в рамках 

гражданского оборота. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности управленческого характера в сфере 

гражданских правоотношений; осуществлять юридическую 

экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам гражданского права; 

анализировать, толковать и правильно реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 – содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников гражданского 

права; навыком применения правовых норм в конкретных 

гражданско-правовых ситуациях; навыком обнаружения и 

анализа реализации управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности, в том числе при принятии 

решений и совершении юридически значимых действий с 

позиций их точного соответствия гражданскому 

законодательству. 

ПК-11 способностью 

квалифицирова

нно проводить 

научные 

исследования в 

области права 

Знать: 

З1 -  конституционные положения по вопросам 

гражданского права, положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы гражданского права; 

международные нормы и договоры по вопросам 

гражданских правоотношений с иностранным элементом.  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты, касающиеся 

вопросов гражданских правоотношений, с учетом их 

юридической силы и территории действия; толковать 

правоприменительные акты, в том числе судебные решения, 



определять в них правовые позиции, касающиеся 

гражданско-правовых аспектов; проводить научные 

исследования в области гражданского права. 

Владеть: 

В1 – навыками подготовки разъяснений гражданского 

законодательства РФ; навыками анализа 

правоприменительной практики гражданского оборота и 

международных договоров по вопросам гражданских 

правоотношений с иностранным элементом; 

квалифицированно проводить научные исследования в 

области гражданского права.  

ПК-15 способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Знать: 

З1- степень и характер влияния гражданско-правовых норм 

на социальную жизнь общества. 

Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную деятельность в 

процессе практической деятельности по реализации норм 

гражданского права с нравственными императивами и 

этикой юриста.  

Владеть: 

В1 - навыками распознавания неправомерного поведения и 

ликвидации его негативных последствий в гражданских 

правоотношениях; навыками речевого общения в 

профессиональной и официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой коммуникации; навыком 

публичных выступлений в гражданском обороте.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

52 52    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

44 44    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

56 56    

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4    

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

40 40   

лекционного типа (Л) 8 8   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

32 32   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

95 95   

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен   

час. 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.1  «Общие положения Гражданского кодекса  РФ об 

обязательствах (понятие, виды, проблемы исполнения, изменение, 

прекращение)» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Общие положения ГК РФ об обязательствах»  

является формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих 

готовность магистра эффективно решать профессиональные задачи в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной видах 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

образовательная – усвоение обучающимися теории гражданского права и 

действующих норм гражданского законодательства, их назначения, оснований и порядка 

применения; 

практическая– выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и 

применению норм гражданского права при осуществлении практической деятельности по 

специальности; 

воспитательная –формирование у будущих юристов научного мировоззрения, 

воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц, 

выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости строго 

следовать его предписаниям. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-3 Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 - закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события мировой и отечественной правовой 

истории в сфере гражданских правоотношений; методы 

познания, необходимые для интеллектуального 

развития профессиональной компетентности по 

вопросам гражданских правоотношений; средства 

повышения культурного уровня специалистов и 

граждан в сфере гражданских правоотношений 

Уметь: 

У1 - обобщать, анализировать, воспринимать 

фактическую и правовую информацию; определять на 

ее основе верные и оправданные профессиональные 

цели и выбирать оптимальные пути их достижения; 

давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки соответствующих 

юридических документов в сфере гражданского 

оборота. 

Владеть: 

В1– содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников 

гражданского права; навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере гражданских 

правоотношений. 

ОК-5 Компетентное 

использование на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать: 

З1-правила поведения юриста в профессиональной 

сфере; правила межличностной и групповой 

коммуникации; значение гражданского права как 

регулятора социального взаимодействия и поведения. 

Уметь: 

У1 - соотносить свои устремления с интересами других 

людей и социальных групп; применять гражданско-

правовые нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; работать в коллективе, в 

экспертной группе, в составе иных больших и малых 

групп сотрудников, толерантно воспринимая их 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: 

В1 - навыками совместной деятельности в группе; 

умением находить общие цели; умением вносить вклад 

в общее дело. 

Владеть: 

В1 - навыком применения правовых норм в конкретных 

ситуациях; навыками распознавания неправомерного 



4 
 

поведения; навыками ликвидации негативных 

последствий неправомерного поведения. 

Владеть: 

В1 – способностью и средствами теоретического 

познания и прогнозирования юридической практики в 

сфере гражданских правоотношений;  

В2 - навыками работы с правовыми информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами 

и базами данных, используемыми в профессиональной 

деятельности в области гражданских правоотношений. 

Уметь: 

У1 - квалифицированно отбирать, систематизировать и 

применять юридические нормы, необходимые для 

разработки проектов нормативно-правовых и (или) 

правоприменительного актов в сфере гражданского 

оборота; давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки соответствующих 

юридических документов по вопросам гражданского 

права;  

У2 - осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения; 

проводить консультации по вопросам гражданского 

права.  

Владеть: 

В1 -навыками выявления пробелов нормативно-

правовых актов в сфере гражданских правоотношений; 

навыками участия в обсуждении проектов нормативно-

правовых актов по вопросам гражданского права; 

навыками подготовки юридических документов 

гражданско-правовой направленности; осуществлять 

юридическую экспертизу нормативных правовых актов 

по вопросам гражданского права. 

Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали;  

навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина в гражданских 

правоотношениях. 

ПК-3 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; особенности 

правоприменительной практики в сфере гражданских 

правоотношений; доктринальные разработки по 

вопросам обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права в сфере гражданского оборота. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере гражданского права. 

Владеть: 
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В1- навыком применения правовых норм в конкретных 

гражданских правоотношениях; навыками 

распознавания неправомерного поведения в сфере 

гражданского оборота, а также навыками ликвидации 

негативных последствий неправомерного поведения. 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки, написания и оформления 

процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся гражданских правоотношений; навыками 

применения основных понятий, категорий, институтов 

гражданского права при составлении юридических 

документов. 

ПК-9 Способность  

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Знать: 

З1 -конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и свобод 

граждан в сфере гражданского оборота; этические и 

правовые нормы, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности юриста в гражданско-

правовой сфере. 

Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную деятельность 

в процессе практической деятельности по реализации 

норм гражданского права с нравственными 

императивами и этикой юриста; организовывать свою 

деятельность на основе принципа уважения прав и 

свобод личности; разрабатывать документы, 

необходимые для реализации гражданских прав и 

свобод. 

Владеть: 

В1 - навыками оказания содействия восстановлению 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина в 

сфере гражданских правоотношений; навыком 

подготовки документов, касающихся реализации 

гражданских прав и свобод;  навыками общественной 

правозащитной деятельности в  сфере гражданских 

правоотношений. 

ПК-10  Способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; особенности 

правоприменительной практики в сфере гражданских 

правоотношений. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере гражданских правоотношений; 

осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам 

гражданского права, связанным с институтом 

гражданско-правовой ответственности. 
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Владеть: 

В1 - полученной в процессе обучения нормативной и 

научно-правовой информацией применительно к 

конкретному гражданскому правоотношению; навыком 

подготовки и написания процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся гражданских 

правоотношений, а именно нарушений норм 

гражданского права субъектами гражданского оборота. 
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3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

4  4   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

18  18   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44  44   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3   

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

20 20   

лекционного типа (Л) 2 2   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

2 2   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16 16   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

79 79   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен   

час. 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.3     «Авторское право и смежные права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется 

подготовка в рамках учебной дисциплины «Авторское право и смежные права»: 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная. 

Целью освоения дисциплины «Авторское право и смежные права» является 

формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность 

специалиста эффективно решать профессиональные задачи в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной видах 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент: 

 участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам правового 

регулирования отношений в сфере создания и использования объектов 

авторского права и смежных прав; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией  норм права, 

регулирующих отношения по созданию и использованию объектов авторского 

права и смежных прав; составление процессуальных и иных юридических 

документов, необходимых для рассмотрения и разрешения  дел, связанных с 

защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах; 

 обеспечение законности, правопорядка при рассмотрении дел в 

административном порядке, а также в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах при разрешении споров, связанных с защитой прав на произведения и 

объекты смежных прав; 

 соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности при 

осуществлении правосудия по гражданским делам и административным делам в 

судах; 

 консультирование по вопросам защиты прав на произведения и объекты 

смежных прав в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 

 осуществление правовой экспертизы юридических документов, необходимых 

для предоставления правовой охраны произведениям и объектам смежных прав 

и защиты прав и законных интересов участников отношений в сфере авторского 

права и смежных прав. 

Задачами дисциплины являются: 

образовательная – усвоение студентами теории права интеллектуальной 

собственности и действующих норм гражданского законодательства, их назначения, 

оснований и порядка применения; 

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и 

применению норм гражданского права при осуществлении практической деятельности по 

специальности; 

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, 

воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц, 

выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости строго 

следовать его предписаниям.  



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознанием 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к 

праву и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессиональног

о правосознания 

Знать: 

З1 – роль интеллектуальных прав на объекты авторского 

права и смежных прав для различных сфер общественной 

жизни, для осознания юристом социальной ответственности 

своей профессиональной деятельности; содержание и место 

основ правового регулирования  правоотношений в сфере 

интеллектуальной деятельности в системе права Российской 

Федерации; понятие, предмет и методы изучения как 

подотрасли гражданского права; исторические периоды 

развития авторского права и смежных прав и их источники.  

Уметь: 

У1 -  применять знания о  правах на произведения  и 

объекты смежных прав, науки интеллектуального права для 

анализа социально-значимых проблем и процессов; давать 

профессиональную оценку современным направлениям 

развития институтов интеллектуального права, как в России, 

так и за рубежом;  

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы; 

содержанием, методикой, приемами и техникой обработки, 

восприятия и анализа источников авторского права и 

смежных прав 

ОК-2 способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать:  

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

наследования; правила осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами верховенства 

права, уважения и соблюдении прав и свобод человека; 

правила  недопущения злоупотребления правом.  

  Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать профессиональное 

мастерство и правовое мышление путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики по вопросам 

исключительных прав; использовать юридические знания для 

анализа социально-значимых проблем и процессов с целью 

выбора правильной модели поведения для правильного 

профессиональных задач. 



Владеть: 

В1 – навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина; навыками грамотного поведения на службе и вне 

ее, культурой общения, внешнего вида. 

 

ОК-3 способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных правовых 

актов по вопросам защиты авторских, смежных и иных 

исключительных прав, обязанностей граждан;  этические и 

правовые нормы, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности специалистов; этические и 

правовые нормы иных органов и должностных лиц, 

задействованных при решении вопросов интеллектуальных 

прав. 

  Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную деятельность в 

процессе практической деятельности по реализации норм 

интеллектуального права с нравственными императивами и 

этикой юриста; организовывать свою деятельность на основе 

принципа уважения прав и свобод личности; разрабатывать 

документы, необходимые для реализации исключительных 

прав. 

Владеть: 

В1 - навыками оказания содействия восстановлению 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере 

творческой деятельности; навыком подготовки документов 

касающихся реализации исключительных прав граждан. 

ПК-1 способен 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1-сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов интеллектуального права; предмет, метод 

правового регулирования; принципы и функции авторского 

права и смежных прав.  

Уметь: 

У1 - квалифицированно отбирать, систематизировать, 

применять и разрабатывать юридические нормы, которые 

должны быть положены в основу будущего нормативно-

правового или правоприменительного акта;  свободно владеть 

дефинитивным аппаратом авторского права и смежных прав; 

давать юридическую оценку фактическим обстоятельствам с 

целью подготовки соответствующих юридических 

документов. 

У2 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения; проводить консультации по вопросам авторского 

права и смежных прав, разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов.  



Владеть: 

В1 - навыками выявления пробелов нормативно-правовых 

актов; навыками участия в обсуждении проектов нормативно-

правовых актов; навыками подготовки нормативных 

правовых актов. 

ПК-2 способен 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

З1- правила осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами верховенства 

права, уважения и соблюдении прав и свобод человека, 

недопущения злоупотребления правом в сфере 

интеллектуальных прав; положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых актов 

затрагивающих вопросы творческой деятельности; состав, 

структуру, порядок работы органов, учитывающих авторские 

права, иных структур и должностных лиц, обеспечивающих 

реализацию гражданами исключительных прав. 

  Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере интеллектуального права; определять юридическую 

природу и характер правоотношений, отличать их от смежных 

правоотношений; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы интеллектуального права. 

У2 - осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения; проводить консультации по вопросам 

интеллектуального права. 

Владеть: 

В1 - полученной нормативной и научно-правовой 

информацией применительно к конкретному 

правоотношению; навыком подготовки и написания 

процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся интеллектуальных прав; навыком оформления 

процессуальных и иных юридических документов, 

касающихся исключительных прав.. 

ПК-3 Готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы 

интеллектуальных прав; особенности правоприменительной 

практики в сфере авторских правоотношений; доктринальные 

разработки по вопросам обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права в сфере 

интеллектуального права. 



  Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и правопорядка в 

сфере интеллектуального права.  

  Владеть: 

В1- навыком применения правовых норм в конкретных 

ситуациях; навыками распознавания неправомерного 

поведения; навыками ликвидации негативных последствий 

неправомерного поведения. 

ПК-8 способен 

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 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 - конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных правовых 

актов по вопросам защиты прав на объекты авторского права 

и смежных прав, обязанностей граждан;  этические и 

правовые нормы, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности специалистов; этические и 

правовые нормы иных органов и должностных лиц, 

задействованных при решении вопросов интеллектуальных 

прав. 

Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную деятельность в 

процессе практической деятельности по реализации авторских 

и смежных прав с нравственными императивами и этикой 

юриста; организовывать свою деятельность на основе 

принципа уважения прав и свобод личности; разрабатывать 

документы, необходимые для реализации исключительных 

прав. 

Владеть: 

В1 - навыками оказания содействия восстановлению 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере 

творческой деятельности; борьбы с коррупцией, навыком 

подготовки документов касающихся реализации 

исключительных прав граждан. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

30  30   

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24  24   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

78  78   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4   

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

16 12 4  

лекционного типа (Л) 8 4 4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

20 8 12  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

107 60 47  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен  экзамен  

час. 9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 72/2 72/2  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.7     «Проблемы реализации отдельных видов договоров» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Проблемы реализации отдельных видов договоров» 

является формирование у обучающихся умения  не только ориентироваться в системе 

гражданского законодательства и иных правовых актов, но и изучение особенностей 

отдельных институтов гражданского права, их и анализ; понимание смысла гражданско-

правовой материи и умение творчески применять соответствующие нормы права к 

конкретным жизненным ситуациям. 

Задачами дисциплины являются: 

образовательная – усвоение обучающимися действующих норм гражданского 

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения  при реализации 

отдельных видов договоров; 

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и 

применению норм гражданского права в сфере реализации отдельных видов договоров 

при осуществлении практической деятельности по специальности; 

воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, 

воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц, 

выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости строго 

следовать его предписаниям. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону, обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - роль договорных правоотношений в контексте 

различных сфер общественной жизни, его значение для 

осознания юристом социальной ответственности своей 

профессиональной деятельности; исторические 

периоды становления и перспективы дальнейшего 

развития договорных правоотношений; основные 

концепции, дискуссионные аспекты и тенденции 

динамики развития отдельных видов договоров. 

 

Уметь: 

У1 - обобщать, анализировать, воспринимать 

фактическую и правовую информацию; определять на 

ее основе верные и оправданные профессиональные 

цели и выбирать оптимальные пути их достижения; 

давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки соответствующих 

юридических документов. 

Владеть: 

В1– содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников 

гражданского права; навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере договорных 

правоотношений. 

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

З1 - основные профессиональные обязанности юриста и 

важнейшие элементы его деятельности; принципы 

этики юриста и их особенности; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, а также 

специфику юридических статусов субъектов 

договорных правоотношений. 

Уметь:  

У1 – исполнять свои профессиональные обязанности в 

рамках стандартных алгоритмов по разработке 

договоров; самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики; соотносить свою 

профессиональную деятельность в процессе 

практической деятельности с нравственными 

императивами и этикой юриста.  

Владеть: 

В1 - навыками и методикой достижения 

положительного профессионального результата в сфере 

договорных правоотношений;  навыками недопущения 



конфликта интересов в профессиональной 

деятельности; навыками эффективного самоконтроля 

своего этического поведения. 

ОК-3 Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1-правила организации планирования и правила 

анализа своей учебно – познавательной деятельности по 

гражданскому праву; правила оценки своей учебно – 

познавательной деятельности. 

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство; развивать свое правовое 

мышление путем непрерывного пополнения своих 

знаний с учетом развития гражданского 

законодательства, доктрины гражданского права и 

практики ее применения. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы в 

сфере договорных правоотношений; навыками 

мониторинга научно-правовой проблематики и  

навыками работы с научной литературой по вопросам 

проблем реализации отдельных видов договоров. 

ПК-2 способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – российское законодательство, регулирующее 

договорные правоотношения, а также общепризнанные 

принципы и нормы международного частного права. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского права в сфере 

договорных правоотношений. 

Владеть: 

В1 – содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников 

гражданского права в сфере договорных 

правоотношений; навыком применения правовых норм; 

навыком обнаружения, анализа и устранения ошибок 

при осуществлении  своих профессиональных действий, 

в том числе при принятии решений и совершении 

юридически значимых действий с позиций их точного 

соответствия гражданскому законодательству. 

ПК-3 готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

Знать: 

З1 -  положения федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского права; особенности 

правоприменительной практики в сфере гражданских 

правоотношений;  доктринальные разработки по 



безопасности 

личности, общества, 

государства 

вопросам обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права в сфере гражданского оборота. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в сфере гражданского права.  

Владеть: 

В1- навыком применения правовых норм в конкретных 

гражданских правоотношениях; навыками 

распознавания неправомерного поведения в сфере 

гражданского оборота, а также навыками ликвидации 

негативных последствий неправомерного поведения. 

ПК-9 способен принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Знать: 

З1 – российское законодательство по вопросам 

реализации отдельных видов договоров, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного 

права. 

Уметь: 

У1 - определять юридическую природу и характер 

договорных правоотношений, отличать их от смежных 

правоотношений 

Владеть: 

В1 - навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, возникающих в процессе реализации 

отдельных видов договоров; навыками подготовки, 

написания и оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся договорных 

правоотношений. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18  18   

лекционного типа (Л) 4  4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14  14   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

90  90   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3   

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

20  20  

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16  16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

84  84  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет  

час. 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.8     «Вещное право» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Вещное право, являясь одной из центральных подотраслей 

гражданского права, отражает статику правоотношений. Оно включает 

нормы, регулирующие порядок нахождения имущества у лица, т.е. указывает 

на то, какие правомочия имеет владелец в отношении своего имущества. 

Вопросы о понятии и назначении вещного права в гражданско-

правовой науке являются спорными. Отечественный законодатель, возродив 

в российском законодательстве саму категорию вещных прав, к сожалению, 

не дал определения данного права и даже не обозначил сколько-нибудь 

определенно его родовые признаки (свойства). 

В то же время для уяснения сущности, правовой природы вещного 

права определение его основных свойств имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Актуальным остается и вопрос о системе вещных 

прав. Изучение института вещных прав имеет важное значение для 

подготовки будущих юристов, равно как анализ проблематики вещных прав 

имеет большое значение для гражданско-правовой науки, для 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины «Вещные права» является 

изучение гражданского законодательства в сфере регулирования вещных 

правоотношений, основных институтов вещного права; знакомство с 

основными направлениями доктрины вещного права; приобретение 

практических навыков, позволяющих студенту ориентироваться при 

разрешении споров о праве собственности и других вещных правах; 

применении норм вещного права в правоприменительной практике. 

Задачи изучения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Вещные права» обучающийся 

должен:  

знать: 

проблемные аспекты российской науки вещного права, гражданского 

законодательства и правоприменительной практики, пути и способы их 

решения. 

уметь:  

формулировать свою аргументированную позицию по отдельным 

проблемам вещного права. 

владеть: 

навыками самостоятельного творческого анализа, разработки правовых 

актов в области вещных отношений, консультирования по вопросам 

вещного права 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения 

ПК-11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18  18   

лекционного типа (Л) 4  4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14  14   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

90 

 90   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет   

час. -  -   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3   

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 
2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

20  20  

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16  16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

84  84  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час. 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М1.В.ДВ.1.1    «Антропология права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Антропология права» не только сформировать знания о 

различных правовых системах и практиках, освоить методологические и 

мировоззренческие основы науки юридической антропологии; но и выработать умение 

разбираться в процессах формирования правового общества, демократии, современной 

системы защиты прав человека, применять полученные знания на практике, а также в 

профессиональной деятельности и социальной жизни. 

Задачи дисциплины: 

 знание основ правовых форм жизни людей в разнообразных условиях и на 

различных этапах истории общественного развития; 

 формирование общих представлений о правовом многообразии мира с учетом 

восприятия права в различных культурах; 

 использование механизмов правового регулирования различных сфер жизни и 

их соотношения с существующими практиками; 

 приобретение студентами знаний о человеке в качестве субъекта права, роли 

человека в правовой системе общества, сущности и ценности права в человеческом 

измерении;  

 овладение студентами умениями определять правовой статус человека; 

приобретение студентами навыков и умений правовой защиты прав и интересов человека 

в качестве субъекта права понимание внутренних механизмов развития и 

сосуществования человеческих сообществ; 

 осознание современной проблематики правового и социального бытия 

человека. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (ОК-1) осознает 

социальную 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву 

и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - фактического материала о развитии 

становление правовых норм;  

З2 - различных правовых систем;  

З3 - системы регуляции социальной жизни;  

З4 - фактического материала о современных 

субкультурных системах регуляции;  

З5 - истории развития антропологии права как 

юридической дисциплины;  

З6 - современных концепций антропологии права. 

Уметь: 

У1 - анализировать современные правовые 

проблемы (эвтаназия, права эмбриона, 

клонирование, столкновение принципов 

национального суверенитета и примата права 

человека и др.) с точки зрения антропологии права; 

 У2 - применять основные теоретические понятия, 

усвоенные в процессе обучения; 

У3 - комментировать нормативно-правовые акты с 

целью выявления основных тенденций развития 

российского права. 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

 

(ОК-2) 

 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

З1 - основных теоретико - методологических 

институтов, практического потенциала и основных 

направлений юридической антропологии; 

З2 - приемов и методики антропологической 

экспертизы законодательства; 

З3 - мировоззренческих и методологических основ 

юридической антропологии; 

З4 - процесса формирования правового общества, 



демократии, современной защиты прав человека и 

способах применения полученных знаний на 

практике. 

Уметь: 

У 1 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

У 2 - свободно пользоваться понятийным 

аппаратом науки; 

У 3 - критически оценивать позиции различных 

научных направлений в сфере правопонимания; 

У 4 - выделять особенности разных правовых 

систем и сравнивать их; 

У 5 - учитывать правовой опыт различных 

правовых культур в практической деятельности; 

У 6 - использовать юридико-антропологические 

знания при анализе действующего российского и 

зарубежного законодательства, международных 

актов; 

У 7 - проводить юридико-антропологическую 

экспертизу действующего российского 

законодательства. 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ОК-3) Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 - основные теоретико - методологические 

институты, практический потенциал и основные 

направления юридической антропологии; 

З2 - возможности юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия; 

З3 - приемы и методику антропологической 

экспертизы законодательства 

Уметь: 

У 1 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

У 2 - критически оценивать позиции различных 

научных направлений в сфере правопонимания; 

У 3 - использовать юридико-антропологические 

знания при анализе действующего российского и 

зарубежного законодательства, международных 

актов; 

Владеть: 



В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ОК-4) Способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством делового 

общения 

Знать: 

З1 - основные теоретико - методологические 

институты, практический потенциал и основных 

направлений юридической антропологии; 

З2 - возможностей юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия; 

З3 - различных современных и традиционных 

правовых систем; 

З4 - мировоззренческих и методологических основ 

юридической антропологии. 

Уметь: 

У 1 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

У 2 - свободно пользоваться понятийным 

аппаратом науки; 

У 3 - учитывать правовой опыт различных 

правовых культур в практической деятельности; 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ОК-5) компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать 

З1 - возможностей юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия; 

З2 - различных современных и традиционных 

правовых систем; 

З3 - процесса формирования правового общества, 

демократии, современной защиты прав человека и 

способах применения полученных знаний на 

практике. 

Уметь: 

У 1 - критически оценивать позиции различных 

научных направлений в сфере правопонимания; 

У 2 - выделять особенности разных правовых 



систем и сравнивать их; 

У 3 - учитывать правовой опыт различных 

правовых культур в практической деятельности. 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ПК-11) 

 

способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы антропологии права; 

З2 –  возможности юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия .  

Уметь: 

У1 -  осознанно воспроизводить полученную в ходе 

изучения дисциплины информацию, приводить 

примеры, 

У2 - например, в предложениях по 

совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики; 

У3 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

Владеть: 

В1 - критическим анализом научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ПК-12) способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

Знать: 

З1 - системы регуляции социальной жизни;  

З2 - фактического материала о современных 

субкультурных системах регуляции;  

З3 - историю развития антропологии права как 

юридической дисциплины;  

З4 - современные концепции антропологии права. 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепций антропологии права;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 



определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям государственно-правовой 

жизни в области антропологии права, как в России, 

так и за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики 

государственной и муниципальной службы; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных антропологических 

проблем. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В 2 – навыками критического анализа научной и 

учебной литературы по проблематике учебной 

дисциплины; 

В2 – навыками реферирования научных работ; 

В3 – навыками публичного выступления перед 

аудиторией, аргументации своей позиции. 

(ПК-13) способность 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов затрагивающих 

проблемы гендерных прав; 

З2 – правовое регулирование системы прав и 

свобод человека и гражданина; 

З3 – особенности статуса определенных категорий 

населения; 

З4 – правовые основы деятельности 

государственных органов и служб по организации 

государственной и муниципальной службе. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросу обращения в органы по 

организации государственной и муниципальной 

службы. 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В3 – реферирования научных работ; 

В4 – самопроверки по вопросам; 

В5 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 



(ПК-14) Способность 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования 

Знать: 

З1 –  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

государственной и муниципальной службы; 

З2 – состав, структуру, порядок работы органов 

кадровых служб и комиссий по организации 

государственной и муниципальной службы; 

З3 – правовые основы деятельности по организации 

государственной и муниципальной службы.  

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов 

Владеть: 

В1 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В2 – реферирования научных работ; 

В3 – самопроверки по вопросам; 

В4 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ПК -15) способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы антропологии права; 

З2 –  возможности юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия .  

Уметь: 

У1 -  осознанно воспроизводить полученную в ходе 

изучения дисциплины информацию, приводить 

примеры, 

У2 - например, в предложениях по 

совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики; 

У3 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

Владеть: 

В1 - критическим анализом научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

 Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18  

лекционного типа (Л) 4   4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14   14  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

18   18  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет  

час. -   -  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1   36/1  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12  12  

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

10  10  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

20  20  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час. 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М1.В.ДВ.1.2     «Юридическая социология» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель: изучение правовой и социальной среды, образующей конкретно-

исторические условия действия права. Курс призван служить более глубокому пониманию 

логики и содержания процесса становления, развития и функционирования права, 

социальной обусловленности правовых норм и условий их эффективности. 

Содержание дисциплины строится в соответствии с основными  задачами 

профессиональной деятельности юриста: 

а) нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов); 

б) правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм, составление юридических документов); 

в) правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности); 

г) экспертно-консультационная (консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов); 

д) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений, осуществление правового воспитания). 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (ОК-2) способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

 

Знать: 

З1 – предмет и метод социологии права как науки, 

ее место с системе научного знания; 

З2 – основные научные школы и направления в 

сфере социологии права. 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях, в разных государственно-правовых 

доктринах; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным методологическим направлениям 

социологии права; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования в сфере социологии права. 

 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-5) 

 

компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

 

Знать: 

З1 – основные положения современной социологии 

права; 

З2 – основные современные проблемы 

социлолгической оценки правовых явлений.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2  - навыком распознавания неправомерного 

поведения.  

(ПК-11) 

 

способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

Знать: 

З1 – основные положения теории социологической 

оценки правовых явлений; 

З2 – социологические методики изучения 

правотворческого и правоприменительного 



области права 

 

процесса и оценки его эффективности.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – на основе  судебных решений  о признании 

нормативных правовых актов утратившими силу 

подготовить  соответствующие изменения в 

текущие правовые акты . 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки юридических 

документов.  

(ПК-12) способностью 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

 

Знать: 

З1 – основные методики изучения правового 

сознания и правовой культуры; 

З2 – особенности правого сознания и правой 

культуры современного российского общества 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в методиках оценки  

правого сознания и правой культуры;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям государственно-правовой 

жизни; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами  

(ПК-14) способностью 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования 

 

Знать: 

З1 - положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов; 

З2 – основы законодательной и 

провоприменительной техники; 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по правовым вопросам. 

В1- навыком применения юридических норм в 



конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов. 

(ПК-15) способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

 

Знать: 

З1 – основные концепции реализации права и 

правоприменения; 

З2 – основные положения теории делопроизводства 

и документооборота; 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки правовых актов и иных 

юридических документов. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

 Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18  

лекционного типа (Л) 4   4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
14   14  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

18   18  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет  

час. -   -  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1   36/1  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 
2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12  12  

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10  10  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

20  20  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час. 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.5.1     «Международное третейское разбирательство 

споров, вытекающих из предпринимательских отношений» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса: формирование у магистрантов комплекса знаний, умений и 

навыков, необходимых и достаточных для успешного выполнения различных 

обязанностей и функций в сфере международного коммерческого арбитража, 

что подразумевает под собой международное третейское разбирательство 

споров, вытекающих из предпринимательских отношений 

Дисциплина " Международное третейское разбирательство споров, 

вытекающих из предпринимательских отношений" дает возможность решить 

ряд взаимосвязанных задач: 

1) анализа правовых норм и международных обычаев в сфере 

международного коммерческого арбитража; 

2) анализа доктринального материала по вопросам правового 

обеспечения международного коммерческого арбитража;  

3) владения необходимой терминологией   

4) составления документов, связанных с правовым обеспечением 

рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - нормативные правовые акты в сфере 

международного коммерческого 

арбитража 

Уметь: 

У1 - квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в сфере 

международного коммерческого 

арбитража 

Владеть: 

В1 – навыками реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в сфере 

международного коммерческого 

арбитража 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные правовые 

акты  

Знать: 

З1 - нормативные правовые акты в сфере 

международного коммерческого 

арбитража 

Уметь: 

У1 - квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты в сфере 

международного коммерческого 

арбитража 

Владеть: 

В1 – навыками квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  сфере 

международного коммерческого 

арбитража 

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 

Знать: 

З1 - нормативные правовые акты в сфере 

международного коммерческого 

арбитража 

Уметь: 

У1 - проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции в сфере 

международного коммерческого 

арбитража 

Владеть: 

В1 – навыками составления  

квалифицированных юридических 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

заключений и проведения консультаций в 

сфере международного коммерческого 

арбитража 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20   20  

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
14   14  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет  

час. -   -  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

16   16 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12   12 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52   52 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет 

час. 4   4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.6     «Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса: формирование у магистрантов комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых и достаточных для успешного выполнения различных обязанностей и 

функций, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности на основе норм 

международных договоров с участием Российской Федерации. Дисциплина 

"Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности" дает возможность 

решить ряд взаимосвязанных задач: 

1) проанализировать генезис и эволюцию разработки и  принятия международных 

договоров в области защиты прав интеллектуальной собственности, современное 

состояние данного процесса, роль ВОИС в правовом регулировании интеллектуальной 

собственности в современном мире, участие России в этом процессе; 

2) анализа актуальных вопросов теории, практики и правовых позиций 

международных судебных и арбитражных органов, также российских судов и арбитражей по 

вопросам защиты прав интеллектуальной собственности на основе норм международных 

договоров; 

3) владения необходимой терминологией по вопросам защиты прав 

интеллектуальной собственности на основе международных договоров;   

4) составления документов, в том числе и исковых заявлений по вопросам,  

связанных с защитой прав интеллектуальной собственности на основе положений 

международных договоров.  

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1-международные нормативные правовые 

акты по вопросам защиты прав  

интеллектуальной собственности; 

Уметь: 

У1-применять международные нормативные 

правовые акты регулирующие вопросы, 

связанные с защитой прав интеллектуальной 

собственности;  

Владеть: 

В1–навыками применения международных 

нормативных правовых актов регулирующие 

процедуру защиты прав интеллектуальной 

собственности в различных инстанциях, в том 

числе и судебных.   

 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1- международные нормативные правовые 

акты по вопросам защиты прав  

интеллектуальной собственности; 

Уметь: 

У1- применять международные нормативные 

правовые акты регулирующие вопросы, 

связанные с защитой прав интеллектуальной 

собственности; 

Владеть: 

В1– навыками применения международных 

нормативных правовых актов регулирующие 

процедуру защиты прав интеллектуальной 

собственности в различных инстанциях, в том 

числе и судебных.   

ПК-11 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

З1- международные нормативные правовые 

акты по вопросам защиты прав  

интеллектуальной собственности; 

Уметь: 

У1- квалифицированно применять 

международные нормативные правовые акты 

регулирующие вопросы, связанные с защитой 

прав интеллектуальной собственности;  

 

Владеть: 

В1 – навыками применения международных 

нормативных правовых актов регулирующие 

процедуру защиты прав интеллектуальной 

собственности в различных инстанциях, в том 

числе и судебных.  



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-12   способность преподавать   

юридические дисциплины 

на высоком теоретическом 

и методическом уровне 

Знать: 

З1- международные нормативные правовые 

акты по вопросам защиты прав  

интеллектуальной собственности;  

Уметь: 

У1- применять международные нормативные 

правовые акты регулирующие вопросы, 

связанные с защитой прав интеллектуальной 

собственности; оказывать помощь 

обучающимся в изучении международных 

правовых актов, регулирующих вопросы 

защиты прав интеллектуальной 

собственности;  

Владеть: 

В1 – навыками применения международных 

нормативных правовых актов регулирующие 

процедуру защиты прав интеллектуальной 

собственности в различных инстанциях, в том 

числе и судебных.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20   20  

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
14   14  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     

час. -     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

16   16 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12   12 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52   52 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет 

час. 4   4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.9     «Доказательства и доказывание в гражданском и 

арбитражном процессах» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

        Цель дисциплины состоит в изучении магистрами одного из центральных правовых 

институтов процессуального права в сфере гражданских правоотношений – теории 

доказывания, а также теории доказательств. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у студентов 

гносеологической базы по ключевым направлениям дисциплины, профессионального 

мышления, выработке навыков толкования арбитражного процессуального 

законодательства и то, как оно применяется при рассмотрении конкретных дел в 

арбитражных судах, формированию высокого уровня правосознания, ориентации на 

неукоснительное соблюдение Конституции Российской Федерации, действующего 

российского законодательства, норм международного права. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных теоретических концепций теории доказывания в гражданском и 

арбитражном процессуальном законодательстве; 

- изучение отдельных видов доказательств и особенностей их исследования в  

гражданском и арбитражном процессах; 

- анализ современной гражданской и арбитражной судебной практики рассмотрения 

отдельных категорий дел; 

- формирование умения самостоятельной работы с нормативной правовой базой с 

учетом ее постоянного изменения и обновления; 

- привития навыков анализа спорных правоотношений, которые являются предметом 

рассмотрения судами, выработка правильной методики анализа предмета доказывания; 

- содействие формированию юридического мышления как основы правовой 

культуры в целом; 

- формирование навыков  выступлений в судебном заседании арбитражного суда; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 ОК-1 Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания,  

уважительно относится 

к праву и закону. 

 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования процесса доказывания в 

гражданском и арбитражном процессах  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки доказывания в гражданском и 

арбитражном процессах; 

Владеть: 

В1 – навыками аналитической работы по 

исследованию доказательств.  

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования процесса доказывания в 

гражданском и арбитражном процессах  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки доказывания в гражданском и 

арбитражном процессах; 

Владеть: 

В1 – навыками аналитической работы по 

исследованию доказательств.  

ОК-3 Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования процесса доказывания в 

гражданском и арбитражном процессах  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки доказывания в гражданском и 

арбитражном процессах; 

Владеть: 

В1 – навыками аналитической работы по 

исследованию доказательств.  

ПК-2 Способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования процесса доказывания в 

гражданском и арбитражном процессах  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки доказывания в гражданском и 

арбитражном процессах; 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: 

В1 – навыками аналитической работы по 

исследованию доказательств.  

ПК-3 Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования процесса доказывания в 

гражданском и арбитражном процессах  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки доказывания в гражданском и 

арбитражном процессах; 

Владеть: 

В1 – навыками аналитической работы по 

исследованию доказательств.  

ПК-5 Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования процесса доказывания в 

гражданском и арбитражном процессах  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки доказывания в гражданском и 

арбитражном процессах; 

Владеть: 

В1 – навыками аналитической работы по 

исследованию доказательств.  

ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования процесса доказывания в 

гражданском и арбитражном процессах  

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки доказывания в гражданском и 

арбитражном процессах; 

 

Владеть: 

В1 – навыками аналитической работы по 

исследованию доказательств.  

ПК-8 Способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования процесса доказывания в 

гражданском и арбитражном процессах  



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения 

 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях науки доказывания в гражданском и 

арбитражном процессах; 

Владеть: 

В1 – навыками аналитической работы по 

исследованию доказательств.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20   20  

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

4   4  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

10   10  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 
2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

14  14  

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

2  2  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

8  8  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54  54  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час. 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.1.1     «Сделки слияния и поглощения» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

1. Формирование знаний относительно:  

- теоретических понятий в области права Англии и России, 

- принципов, источников частного права Англии и России, 

- тенденций развития правовой мысли и нормотворческой деятельности в области 

частного права Англии и гражданского права России. 

2. Формирование умений и навыков: 

- применения полученных знаний в практике взаимодействия с субъектами из различных 

стран, находящимися в иностранном гражданско-правовом поле и подчиняющимися 

юрисдикции других стран, 

- квалифицированно составлять и оформлять договоры и иные документы, используя 

основные принципы права Англии, 

- выявлять общее и различное в институтах права Англии и России. 

3. Воспитание: 

- активной гражданской позиции; 

- высокой  правовой культуры; 

- уважения  основных прав и свобод человека и гражданина. 

Основная цель курса –  достичь более глубокого комплексного понимания особенностей 

российского гражданского права путем сопоставления гражданского права России с 

частным правом Англии. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-3 Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать:  

З1 - основы материального права  

32 – существующие и наиболее распространенные 

правовые базы данных и электронные 

информационные ресурсы;  

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства; 

У2 – анализировать спорную ситуацию, 

определять, пути разрешения спора в условиях 

конкуренции сторон  

Владеть: 

В1 – правовыми базами данных, возможностями 

библиотечных систем, в том числе – электронными 

информационными ресурсами. 

ОК-4 способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения 

Знать: 

З1 – основы ораторского искусства; правильное 

произношение сложных слов и сочетаний; 

произношение юридической терминологии,  

З2 – правила логического построения юридической 

аргументации 

З3 – правила логического построения основных 

процессуальных документов 

Уметь: 

У1 – составлять документы; 

 

Владеть: 

В1 – навыками составления документов; 

В2 – навыками сбора, анализа и представления 

надлежаще оформленных документов  

ПК -10 

 

Способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 - положения законодательства и нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы 

антикоррупционного поведения;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2 - навыком распознавания неправомерного, 

коррупционного поведения. 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-11 Способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

З1 -   положения законодательства и иных 

нормативных правовых актов, необходимых для 

проводения научных исследований в сфере 

дисциплины сделки слияния и поглощения; 

З2 – требования законодательства, необходимые 

для проводения научных исследований в сфере 

дисциплины сделки слияния и поглощения; 

Уметь: 

У1 – проводить весь спектр научных исследований 

в сфере дисциплины сделки слияния и 

поглощения; 

Владеть: 

В1 – навыком проводения научных исследований в 

сфере дисциплины сделки слияния и поглощения; 

Уметь: 

У1 – создавать и адаптировать к современным 

требованиям учебно-методические документы; 

У2 – разрабатывать курсы лекций, составлять 

программы семинарских занятий, проводить 

деловые игры и иные интерактивные способы 

обучения; 

Владеть: 

В1 – навыками устной речи и основами 

ораторского искусства; 

В2 – в совершенстве предметом   

преподавательской деятельности; 

В3 – навыками определения уровня усвоения 

содержания учебной дисциплины слушателями. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

34   34  

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

28   28  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

110   110  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен  

час. 36   36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 
2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

28  28  

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24  24  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

143  143  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен    

час. 9    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180/5  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.1.2     «Правовое регулирование договоров перевозки и 

транспортной экспедиции» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Правовое регулирование договоров перевозки и транспортной 

экспедиции» состоит в изучении студентами основных категорий и нормативных актов 

используемых при правовом регулировании договоров перевозки и транспортной 

экспедиции. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у студентов 

достаточной теоретической базы по ключевым направлениям дисциплины, 

профессионального мышления, выработке навыков толкования законодательства и работы 

с профессиональной специализированной литературой о договорах перевозки и 

транспортной экспедиции. 

Задачами дисциплины являются: 

образовательная – усвоение обучающимися теории норм гражданского права и 

гражданского законодательства, регулирующих правоотношения в области заключения и 

исполнения договоров перевозки и транспортной экспедиции,  изучение назначения 

данных норм, оснований и порядка их применения; 

практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу 

и применению норм гражданского права в области заключения и исполнения договоров 

перевозки и транспортной экспедиции при осуществлении практической деятельности по 

специальности; 

воспитательная – формирование у будущих магистров научного мировоззрения, 

формирование уважения к правам и свободам личности, правам юридических лиц, а также 

глубокой убежденности в справедливости права и необходимости строго следовать его 

предписаниям. 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 - закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события мировой и 

отечественной правовой истории в сфере 

гражданских правоотношений; методы познания, 

необходимые для интеллектуального развития 

профессиональной компетентности по вопросам 

гражданских правоотношений; средства повышения 

культурного уровня специалистов и граждан в сфере 

гражданских правоотношений 

Уметь: 

У1 - обобщать, анализировать, воспринимать 

фактическую и правовую информацию; определять 

на ее основе верные и оправданные 

профессиональные цели и выбирать оптимальные 

пути их достижения; давать юридическую оценку 

фактическим обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов в сфере 

гражданского оборота. 

Владеть: 

В1– содержанием, методикой, приемами и техникой 

обработки, восприятия и анализа источников 

гражданского права; навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере 

гражданских правоотношений. 

ОК-4 способностью 

свободно 

пользоваться русским 

и иностранным 

языками как 

средством делового 

общения 

Знать: 

З1- общие методы и правила логики и стилистики 

при формулировании своей устной и письменной 

речи; правила юридической лексики, общую 

юридическую терминологию; специфику 

гражданско-правовой терминологии. 

Уметь:  

У1 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по различным аспектам гражданско-правовой 

проблематики; формулировать четко 

структурированный, логически выверенный и 

юридически грамотный текст письменного, а также 

устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных публичных 

аудиториях и т.п.; свободно оперировать 

дефинитивным аппаратом гражданского права. 

Владеть: 

В1 - навыками речевого общения в 

профессиональной и официально-деловой сферах с 

соблюдением всех норм речевой коммуникации;  



В2 - навыками публичных выступлений по тематике 

гражданского права. 

ПК-10 способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1-сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов гражданского права; предмет, 

метод правового регулирования, принципы и 

функции гражданского права, основы и особенности 

управленческой деятельности. 

Уметь: 

У1 - применять знания права, отечественной и 

зарубежной научной цивилистической мысли, 

различных аспектов иных гуманитарных, а также 

социальных и экономических наук в процессе 

реализации профессиональных задач в сфере 

регулирования гражданских правоотношений;  

У2 - творчески осмысливать и переосмысливать 

сложные вопросы доктрины гражданско-правовой 

науки, путей реализации их на практике упраления. 

Владеть: 

В1 – способностью и средствами теоретического 

познания и прогнозирования юридической практики 

в сфере гражданских правоотношений; 

ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Знать: 

З1 - конституционные положения в сфере 

гражданских правоотношений, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 

гражданского оборота; состав, структуру, порядок 

работы органов государственной власти, иных 

структур и должностных лиц, обеспечивающих 

реализацию гражданских прав и свобод. 

З2 – современные правовые доктрины и  школы, 

изучающие соответствующие гражданско - правовые 

отношения. 

Уметь: 

У1 - определять юридическую природу и характер 

гражданских правоотношений, отличать их от 

смежных правоотношений; давать правовую оценку 

фактическим обстоятельствам дела и устанавливать 

правовые нормы; давать собственную научную 

доктринальную оценку сложившимся 

правоотношениям и путям их развития. 

Владеть: 

В1- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений в сфере гражданских правоотношений; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

в гражданских правоотношениях; формулирования 

научно-доктринальных выводов. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

34   34  

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
28   28  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

110   110  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен  

час. 36   36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 
2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

28  28  

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24  24  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

143  143  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен    

час. 9    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180/5  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.2.1     «Современные проблемы наследственного права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Современные проблемы наследственного права» является 

ознакомление студентов с проблемами теории и практики наследственного 

правопреемства в Российской Федерации, формирование у обучающихся представления о 

правовом регулировании наследственных правоотношений в Российской Федерации, а 

также комплекса компетенций, обеспечивающих готовность студента эффективно решать 

профессиональные задачи в нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной видах профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у студентов 

достаточной теоретической базы по ключевым направлениям дисциплины, 

профессионального мышления, выработке навыков толкования наследственного 

законодательства, формированию высокого уровня правосознания, ориентации на 

неукоснительное соблюдение Конституции Российской Федерации, действующего 

российского законодательства. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает последовательное решение 

следующих задач:  

 образовательная – усвоение обучающимися теории наследственного права и 

действующих норм гражданского законодательства, регулирующих вопросы 

наследования собственности граждан, их назначения, оснований и порядка применения; 

 практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу 

и применению норм наследственного права при осуществлении практической 

деятельности по специальности, овладение основными приемами и способами работы с 

национальными источниками, а также материалами нотариальной и судебной практики по 

тематике курса; 

 воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, 

воспитывать их в духе уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц, 

выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости строго 

следовать его предписаниям. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 осознанием 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву 

и закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - роль наследственного права в контексте 

различных сфер общественной жизни, его 

значение для осознания юристом социальной 

ответственности своей профессиональной 

деятельности; содержание норм, институтов 

наследственного права, верно определяет их 

место в системе российского права и характер 

взаимосвязи с нормами смежных отраслей права; 

понятие, предмет, методы, принципы и 

источники наследственного права; исторические 

периоды становления и перспективы 

дальнейшего развития наследственного права; 

основные концепции, дискуссионные аспекты и 

тенденции динамики науки наследственного 

права; культуру правового мышления; способы 

обобщения, анализа, восприятия правовой 

информации; способы постановки юридических 

целей и выбора путей их достижения. 

Уметь: 

У1 -  применять знания отрасли наследственного 

права, науки наследственного права для анализа 

социально-значимых проблем и процессов; 

давать профессиональную оценку современным 

направлениям развития институтов 

наследованного права, как в России, так и за 

рубежом; давать юридическую оценку 

фактическим обстоятельствам, подготовки 

соответствующих юридических документов; 

осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам наследственного 

права. 

Владеть: 

В1 – общими навыками научной 

исследовательской работы; классическими и 

инновационными методами, приемами, техникой 

обработки, восприятия и аналитики источников 

наследственного права; навыком составления 

аналитических документов, распознавания 

неправомерного поведения и ликвидации его 

негативных последствий; навыками работы с 

правовыми информационно-поисковыми и 

информационно-справочными системами и 



базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности. 

ОК-2 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 - основные профессиональные обязанности 

юриста и важнейшие элементы его деятельности 

применительно к наследственным 

правоотношениям; принципы этики юриста и их 

особенности в контексте наследственных 

правоотношений; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, а 

также специфику юридических статусов 

субъектов наследственного права;  

Уметь:  

У1 – исполнять свои профессиональные 

обязанности в рамках стандартных алгоритмов 

по разработке наследственной документации; 

самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики по вопросам наследования; соотносить 

свою профессиональную деятельность в 

процессе практической деятельности по 

реализации норм наследственного права с 

нравственными императивами, этикой и 

мировоззрением юриста.  

Владеть: 

В1 - навыками и методикой достижения 

положительного профессионального результата в 

сфере наследственных правоотношений; 

навыками недопущения конфликта интересов в 

профессиональной деятельности; навыками 

эффективного самоконтроля своего этического 

поведения в контексте наследственных 

правоотношений. 

ОК-3 способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события мировой и 

отечественной правовой  истории в контексте 

наследования;исторические периоды 

становления наследственного права; основные 

концепции и дискуссионные аспекты научно - 

исторических исследований об отечественном и 

зарубежном наследственном праве 

права;особенности наследственных традиций и 

обычаев в различных религиозных конфессиях и 

этно-культурных общностях.место и характер 

влияния социальных, гуманитарных и 

экономических наук на право, в том числе, 

наследственное, правовую культуру, сущность, 

назначение, содержание и смысл правовой жизни 

человека; средства повышения культурного 



уровня специалистов и граждан в сфере 

наследственных правоотношений 

Уметь: 

У1 - соотносить свою профессиональную 

деятельность в процессе практической 

деятельности по реализации норм 

наследственного права с нравственными 

императивами и этикой специалиста; применять 

знания права, отечественной и зарубежной 

научной цивилистической мысли, различных 

аспектов иных гуманитарных, а также 

социальных и экономических наук в процессе 

реализации профессиональных задач в сфере 

регулирования имущественных отношений 

наследственного характера; самостоятельно 

совершенствовать профессиональное 

мастерство; развивать свое правовое мышление 

путем непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики по вопросам наследования 

Владеть: 

В1 - навыком применения правовых норм в 

конкретных ситуациях; навыками речевого 

общения в профессиональной и официально-

деловой сферах с соблюдением всех норм 

речевой коммуникации; навыками публичных 

выступлений; научной исследовательской 

работы; навыками мониторинга научно-правовой 

проблематики; навыками работы с научной 

литературой. 

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1- правила осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами 

верховенства права, уважения и соблюдении 

прав и свобод человека, недопущения 

злоупотребления правом в наследственной 

сфере; положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы наследования; 

состав, структуру, порядок работы органов 

нотариата, иных структур и должностных лиц, 

обеспечивающих реализацию гражданами 

наследованных прав. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка в сфере 

наследственного права; определять 

юридическую природу и характер 

наследственных правоотношений, отличать их от 

смежных правоотношений; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы 



наследственного права; осуществлять 

юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения; проводить 

консультации по вопросам наследственного 

права. 

Владеть: 

В1 - полученной в процессе обучения 

нормативной и научно-правовой информацией 

применительно к конкретному наследственному 

правоотношению; навыком подготовки и 

написания процессуальных и иных юридических 

документов, касающихся наследственных 

правоотношений; навыком навыками 

оперативного применения основных понятий, 

категорий, институтов наследственного права 

при составлении документов. 

ПК-3 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

З.1. сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, а также специфику 

юридических статусов субъектов 

наследственного права в контексте обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства;  

правила поведения юриста в профессиональной 

сфере в контексте обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

основные направления обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства юридическими средствами. 

У.1 - применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка в сфере 

наследственного права; моделировать свою 

профессиональную деятельность с учетом 

недопущения коррупционности; моделировать 

свою профессиональную деятельность с учетом 

недопущения бюрократизма и волокиты; 

моделировать свою профессиональную 

деятельность с учетом недопущения непотизма и 

иных нарушений законности и корпоративной 

юридической этики; 

В.1. Владеть: 

В1 - навыками недопущения конфликта 

интересов в профессиональной деятельности; 

навыком подготовки и написания 

процессуальных и иных юридических 

документов, касающихся выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; навыком 



оформления процессуальных и иных 

юридических документов, касающихся 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере наследстве обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20   20  

лекционного типа (Л) 4   4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16   16  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен  

час. 36   36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20   20 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16   16 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

79   79 

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен   экзамен 

час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.3.1    «Правовое регулирование рекламной деятельности» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса: формирование у магистрантов комплекса необходимых знаний, 

умений и навыков в сфере правового регулирования рекламной деятельности. Достижение 

цели дисциплины «Правовое регулирование рекламной деятельности» предполагает 

решение ряда взаимосвязанных задач: 

1) изучения законодательства Российской Федерации о рекламе; 

2) анализа правового положения субъектов рекламной деятельности; 

3) анализа основных требований к содержанию рекламной информации и порядку 

её распространения; 

4) изучения порядка признания рекламы ненадлежащей и правовых последствий 

такого признания; 

5)  изучения норм законодательства, устанавливающих юридическую 

ответственность за нарушение рекламного законодательства. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1-нормативные правовые акты, 

регулирующие рекламную деятельность; 

Уметь: 

У1-применять нормативные правовые акты, 

регулирующие рекламную деятельность;  

Владеть: 

В1–навыками применения нормативных 

правовых актов, регулирующих рекламную 

деятельность.  

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1-нормативные правовые акты, 

регулирующие рекламную деятельность; 

Уметь: 

У1-юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, связанные с 

рекламной деятельностью; 

Владеть: 

В1–навыками юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, связанных с 

рекламной деятельностью.   

ПК-11 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

З1-нормативные правовые акты, 

регулирующие рекламную деятельность;  

Уметь: 

У1- квалифицированно проводить анализ и 

толкование нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы рекламной 

деятельности, и формулировать обоснованные 

предложения по их совершенствованию; 

Владеть: 

В1 – навыками проведения анализа правовых 

актов по вопросам рекламной деятельности. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18  

лекционного типа (Л) 4   4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

54   54  

Промежуточная аттестация форма Зачет   Зачет  

час. -   -  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16   16 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

52   52 

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет 

час. 4   4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.3.2     «Недобросовестная конкуренция» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса: изучение недобросовестной конкуренции, её сущности и видов, 

изучение правовых механизмов пресечения недобросовестной конкуренции, выработка 

знаний и навыков по практическому применению данных институтов конкурентного 

права. Дисциплина «Недобросовестная конкуренция» даёт возможность решить ряд 

взаимосвязанных задач: 

1) получения знаний о понятии и формах недобросовестной конкуренции; 

3) анализа способов противодействия недобросовестной конкуренции; 

4) получение знаний об ответственности за недобросовестную конкуренцию; 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 Способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – нормативные правовые акты, 

устанавливающие запрет на 

недобросовестную конкуренцию; 

Уметь: 

У1 – квалифицированно применять 

нормативные правовые акты, 

устанавливающие запрет на 

недобросовестную конкуренцию; 

Владеть: 

В1 – навыками применения нормативных 

правовых актов, устанавливающих запрет на 

недобросовестную конкуренцию. 

ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – нормативные правовые акты, 

устанавливающие запрет на 

недобросовестную конкуренцию; 

Уметь: 

У1 – юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, указывающие на 

наличие фактов недобросовестной 

конкуренции; 

Владеть: 

В1 – навыками юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, указывающих на 

недобросовестную конкуренцию; 

ПК-11 Способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

З1 – нормативные правовые акты, 

устанавливающие запрет на 

недобросовестную конкуренцию; 

Уметь: 

У1- квалифицированно проводить анализ и 

толкование нормативно-правовых актов, 

устанавливающих запрет на 

недобросовестную конкуренцию; 

Владеть: 

В1 – навыками проведения анализа 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих запрет на 

недобросовестную конкуренцию. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18  

лекционного типа (Л) 4   4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

54   54  

Промежуточная аттестация форма Зачет   Зачет  

час. -   -  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16   16 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

52   52 

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет 

час. 4   4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.4.1     «Актуальные проблемы конкурентного права» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса: формирование у магистрантов комплекса необходимых 

знаний актуальных проблем конкурентного права и необходимых умений и 

навыков для их решения. Достижение цели дисциплины «Актуальные 

проблемы конкурентного права» предполагает решение ряда 

взаимосвязанных задач: 

1) исследования проблем правовых аспектов противодействия 

антиконкурентным соглашениям; 

2) анализа актуальных проблем регулирования государственного 

оборонного заказа; 

3) исследования антимонопольного регулирования закупочной 

деятельности компаний с государственным участием; 

4) изучения особенностей правового регулирования деятельности 

естественных монополий; 

5) выяснения актуальных проблем ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – нормативные правовые акты, содержащие 

нормы конкурентного (антимонопольного) 

законодательства; 

Уметь: 

У1 – применять нормативные правовые акты, 

содержащие нормы конкурентного 

(антимонопольного) законодательства; 

Владеть: 

В1 – навыками применения нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

конкурентного (антимонопольного) 

законодательства. 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – нормативные правовые акты, содержащие 

нормы конкурентного (антимонопольного) 

законодательства; 

Уметь: 

У1 – применять нормы конкурентного 

(антимонопольного) законодательства; 

Владеть: 

В1 – навыками применения норм 

конкурентного (антимонопольного) 

законодательства. 

ПК-11 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

З1- нормативные правовые акты, содержащие 

нормы конкурентного (антимонопольного) 

законодательства; 

Уметь: 

У1- квалифицированно проводить анализ и 

толкование нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы конкурентного 

(антимонопольного) законодательства; 

Владеть: 

В1 – навыками проведения анализа правовых 

актов, содержащих нормы конкурентного 

(антимонопольного) законодательства. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

 Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20   20  

лекционного типа (Л) 4   4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

52   52  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час. 36   36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16   16 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

83   83 

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен 

час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.4.2     «Антиконкурентные соглашения» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса: формирование у магистрантов комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых и достаточных для успешного выполнения различных обязанностей и 

функций, состоящих в осуществлении противодействия антиконкурентным соглашениям. 

Дисциплина «Антиконкурентные соглашения» даёт возможность решить ряд 

взаимосвязанных задач: 

1) получения знаний об актуальных проблемах противодействия 

антиконкурентным соглашениям; 

2) получения знаний о наиболее распространённых видах антиконкурентных 

соглашений; 

3) анализа лучших практик противодействия антиконкурентным соглашениям; 

4) получения знаний о процессуальных особенностях проведения расследований 

антиконкурентных соглашений; 

5) анализа судебной практики обжалования решений антимонопольного органа 

по делам об антиконкурентных соглашениях. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 Способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – нормативные правовые акты, 

устанавливающие запрет на 

антиконкурентные соглашения; 

Уметь: 

У1 – квалифицированно применять 

нормативные правовые акты, 

устанавливающие запрет на 

антиконкурентные соглашения; 

Владеть: 

В1 – навыками применения нормативных 

правовых актов, устанавливающих запрет на 

антиконкурентные соглашения. 

ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – нормативные правовые акты, 

устанавливающие запрет на 

антиконкурентные соглашения; 

Уметь: 

У1 – юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, указывающие на 

наличие недопустимого в соответствии с 

антимонопольным законодательством 

Российской Федерации соглашения; 

Владеть: 

В1 – навыками юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, указывающих на 

наличие недопустимого в соответствии с 

антимонопольным законодательством 

Российской Федерации соглашения; 

ПК-11 Способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

З1 – нормативные правовые акты, 

устанавливающие запрет на 

антиконкурентные соглашения; 

Уметь: 

У1- квалифицированно проводить анализ и 

толкование нормативно-правовых актов, 

устанавливающих запрет на 

антиконкурентные соглашения; 

Владеть: 

В1 – навыками проведения анализа 

нормативныхправовых актов, 

устанавливающих запрет на 

антиконкурентные соглашения. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

 Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20   20  

лекционного типа (Л) 4   4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

52   52  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час. 36   36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16   16 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     

практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12 

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

83   83 

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен 

час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3 

 


