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 «Актуальные проблемы гражданского права» 

Учебная дисциплина «Гражданское право» включает в себя 
теоретические и практические положения о предмете, методе, системе и 
источниках гражданского права; об отношениях, регулируемых нормами 
гражданского права; о субъектах гражданского права; об осуществлении и 
защите гражданских прав; о сделках; о вещных правах; об обязательствах; о 
наследственном праве; об исключительных правах. 

Цель преподавания и изучения курса состоит в формировании и  
систематизации теоретических знаний об имущественных и личных 
неимущественных правах и закреплении навыков практического применения 
норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

Слушатели должны освоить понятийный аппарат предмета, уяснить 
особенности и специфические черты: предмет, принципы, метод и функции, 
овладеть  и осознать профессиональную ответственность перед гражданами.  

Гражданское право сложное отрасль частного права, предполагающая 
овладение основами гражданско-правового регулирования отношений, основ 
современного частноправового  регулирования сложных имущественных 
отношений и связанных с ними личных неимущественных отношений; 

Слушатель должен уметь: использовать полученные теоретические 
знания в разрешение практических ситуаций в области гражданско-правовых 
отношений, опираясь на нормативные акты и имеющуюся судебную 
практику. 

По окончанию изучения курса «Актуальные проблемы гражданского 
права» у студента должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 
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ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Вид учебной работы 
Трудоемкос

ть, 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 216 

Аудиторные занятия 68 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) 50 

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 94 

Реферат  

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к семинарским занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 

94 
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Вид учебной работы 
Трудоемкос

ть, 
часов 

Вид контроля: зачет,  экзамен 54 
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 «Актуальные проблемы жилищного права» 

Основной целью курса является достижение следующих 

образовательных результатов: 

        Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 Понятийный аппарат  и важнейшие теоретические проблемы 
правового регулирования рынка недвижимости 

 основные положения Жилищного кодекса и направления 
жилищной реформы в Российской Федерации; жилищной 
сфере 

 соотношение жилищного права с другими отраслями 
юриспруденции; 

  Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 дать консультацию по правовому регулированию в жилищной сфере; 
 уметь оценивать различные ситуации в практике разрешения 

жилищных споров;    
 уметь оказать помощь и дать необходимый совет в подготовке 

документов к сделкам с недвижимым имуществом. 
Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Актуальные проблемы жилищного 

права» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

- профессиональные 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-2 умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального управления, 
связанных с реализацией правовых норм 

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа 
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Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 24 

Лекции 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
(при наличии) 

 

Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить)  

Вид итогового контроля зачет 
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«Актуальные проблемы исполнительного производства» 

Цель преподавания и изучения курса состоит в формировании и  
систематизации теоретических знаний об имущественных и личных 
неимущественных правах и закреплении навыков практического применения 
норм исполнительного производства Российской Федерации. 

Слушатели должны освоить понятийный аппарат предмета, уяснить 
особенности и специфические черты: предмет, принципы, метод и функции, 
овладеть  и осознать профессиональную ответственность перед гражданами.  

Гражданское право и гражданское процессуальное право - сложные 
отрасли частного права, предполагающая овладение как основами 
гражданско-правового регулирования отношений, так и основ современного 
частноправового регулирования сложных имущественных отношений и 
связанных с ними личных неимущественных отношений; 

Слушатель должен уметь: использовать полученные теоретические 
знания в разрешение практических ситуаций в области гражданско-правовых 
отношений, опираясь на нормативные акты и имеющуюся судебную 
практику. 

По окончанию изучения курса «Актуальные проблемы 
исполнительного производства» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

- профессиональные 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

Общая трудоемкость курса __2__ зачетных единиц, __72__ 
академических часов 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 24 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 20 

Самостоятельная работа 48 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

48 

Виды текущего контроля  

Вид итогового контроля Зачет 
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 «Арбитражный процесс: проблемы, практика» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Дисциплина «Арбитражный процесс: проблемы, практика» 
предполагает формирование и развитие общего представления и знаний о 
деятельности арбитражных судов и   в России, знания об основных нормах, 
регулирующих арбитражное судопроизводство, основных институтах 
арбитражного процессуального права. Изучение данной дисциплины  
преследует и цель  показать тенденции развития законодательства об 
арбитражном судопроизводстве, а также ознакомить слушателей с 
проблемами арбитражной судебной практики. 

Задачи дисциплины -  выработать у слушателей навыки применения 
норм арбитражного процессуального права к конкретным ситуациям, освоить 
правила подготовки основных процессуальных документов, подготовить к 
профессиональной деятельности, а также привить способности к 
применению полученных знаний и умений в нормотворческом, 
правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и 
педагогическом процессе. 

Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Арбитражный процесс: проблемы, 
практика  » у студента должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 
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СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 

СК-3 обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 

Общая трудоемкость курса  4 зачетная единица, 144 академических 
часов 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 52 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 87 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 7 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии) 40 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

40 

Вид итогового контроля Экзамен 

27 
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 «Правовое регулирование банковской деятельности» 

 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 понятийно-категориальный аппарат финансово-кредитной сферы; 

 сущность, содержание и структуру банковского законодательства; 

 особенности нормативно-правового регулирования отношений с 
участием кредитных организаций; 

 правовое положение Центрального банка Российской Федерации, 
коммерческих банков и небанковских кредитных организаций; 

 характер и особенности договорных обязательств с участием 
кредитных организаций в общей системе гражданско-правовых 
договоров; 

 содержание публично-правовых полномочий Центрального банка 
Российской Федерации. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 правильно толковать сущность и содержание правовых норм, 
регулирующих отношения с участием кредитных организаций; 

 правильно квалифицировать фактические отношения, 
складывающиеся между кредитными организациями, а также 
между кредитными организациями и иными лицами – 
получателями банковских услуг; 

 готовить проекты договоров, стороной которых вступает банк или 
иная кредитная организация; 

 опираясь на правоприменительную практику Банка России и акты 
толкования применения норм банковского законодательства 
высшими судебными инстанциями, оказывать консультационную 
юридическую помощь заинтересованным лицам; 

 правильно и эффективно применять средства юрисдикционной 
защиты в отношениях с участием кредитных организаций. 

Формируемые компетенции. 
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По окончанию изучения курса «Правовое регулирование банковской 
деятельности» у студента должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

- профессиональные 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-2 умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального управления, 
связанных с реализацией правовых норм 

Общая трудоемкость курса  2 зачетные единицы, 72 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 5 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 

36 
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подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

Вид итогового контроля Экзамен 
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 «Вещное право Российской Федерации» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 законодательство, регулирующее вопросы права собственности; 

 основные направления развития и толкования норм права 
собственности и их практическое применение.  

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 анализировать действующее гражданское законодательство, 
понимать причины и тенденции его изменения; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 
по вопросам применения норм, посвященных вопросам 
регулирования права собственности 

 владеть навыками обобщения судебной практики. 
Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Вещное право РФ.  » у студента 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

- профессиональные 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 
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ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

Общая трудоемкость курса  3 зачетные единицы, 108 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 24 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 20 

Самостоятельная работа 84 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля зачет 
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 «Гражданский процесс: проблемы, практика» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Дисциплина «Гражданский процесс: проблемы, практика  » 
предполагает формирование и развитие общего представления и знаний о 
деятельности   судов и судов общей юрисдикции  в России, знания об 
основных нормах, регулирующих   судопроизводство, основных институтах   
процессуального права. Изучение данной дисциплины  преследует и цель  
показать тенденции развития законодательства об   судопроизводстве, а 
также ознакомить слушателей с проблемами   судебной практики. 

Задачи дисциплины -  выработать у слушателей навыки применения 
норм   процессуального права к конкретным ситуациям, освоить правила 
подготовки основных процессуальных документов, подготовить к 
профессиональной деятельности, а также привить способности к 
применению полученных знаний и умений в нормотворческом, 
правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и 
педагогическом процессе. 

Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Гражданский процесс: проблемы, 
практика  » у студента должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

- профессиональные 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 
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Общая трудоемкость курса  3 зачетная единица, 108 академических 
часов 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 42 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 20 

Самостоятельная работа 84 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии) 64 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 
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 «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

История политических и правовых учений в современную эпоху 
перехода к информационному обществу, социальному, демократическому, 
правовому государству занимает важное место в системе юридического 
образования, является базовой подготовкой культурного и цивилизованного 
юриста. 

История политических и правовых учений входит в совокупность 
теоретико-правовых дисциплин, не только изучающих закономерности 
развития государства и права, но и формирующих мировоззренческо-
правовую подготовку, политическую и правовую культуру. 

Как учебная дисциплина – история политических и правовых учений 
имеет своей целью формирование системы знаний по исследованию проблем 
политики, государства, права, законодательства. Предмет и содержание 
дисциплины востребованы в эпоху развития юридической науки. Изучение 
курса позволяет осмыслить, проанализировать, обобщить опыт юристов, 
оказавший воздействие на идейные движения, на эволюцию теоретического 
знания о государстве и праве. 

Основные задачи курса связаны с: 

– изучением закономерностей развития политических и правовых 
доктрин на конкретном историко-правовом материале; 

– уяснением содержания и истории наиболее значительных и 
влиятельных теоретических концепций государства и права прошлых эпох; 

– пониманием связи политико-правовых теорий с современными 
проблемами права и государства; 

– оценкой новизны того или иного направления политической и 
правовой мысли и его вклада в многогранную палитру знаний и в решение 
самых разнообразных насущных государственно-правовых проблем. 

 
 
В результате изучения дисциплины «История политических и 

правовых учений» студенты должны приобрести следующие компетенции: 
общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
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ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
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ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА - 3 ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНицы, 108 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм 
обучения (в академ. 
часах) 

Очная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
24

Лекции 4

Практические занятия/семинары 
20

Самостоятельная работа 
48

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля: выполнение тестовых 
заданий и реферата 

4 

Вид итогового контроля Зачёт 
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«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 
 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен знать: 
- историю развития юридической науки в России и за рубежом; 
- совокупность научных методов, используемых в юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания; 
уметь: 
- анализировать правовые концепции и их методологические основы в 

контексте исторических типов научной рациональности; 
- использовать познавательные возможности конкретных 

общенаучных, частно-научных и специальных методов научного анализа в 
ходе юридических исследований. 

- учитывать роль историко-культурной преемственности в развитии 
юридической науки. 

владеть навыками: 
- организации научно-исследовательской деятельности; 
- интерпретации методологических норм научного познания 

применительно к проблемам юридических наук; 
- использования критериев научности для анализа теоретических, 

исторических и отраслевых юридических наук. 
По окончании изучения курса «История и методология юридической 

науки» у магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 
общепрофессиональные: 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
профессиональные: 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
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ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 
 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единИЦЫ, 72 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для 
форм обучения (в 
академ. часах) 

Очная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
24

ЛЕКЦИИ 4

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
20
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Самостоятельная работа 
21

САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

13 

ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

8 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЧЁТ 27 
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 «Конкурентное право и проблемы его развития» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Целью курса является: 

  овладение выпускниками теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для выбранной ими профессии, формирование 
устойчивых навыков правового поведения на рынке в соответствии с 
действующим Российским законодательством и текущими 
изменениями в нем;  

 привить студентам необходимые навыки работы с законодательными и 
нормативными актами, регулирующими отношения в сфере 
предпринимательства;  

 обучить студентов правильной ориентации в действующем российском 
законодательстве, научить грамотно анализировать неправомерные 
действия по отношению к хозяйствующим субъектам, 
квалифицированно применять соответствующие правовые нормы и 
принимать обоснованные решения.  
По окончанию изучения курса «Конкурентное право и проблемы его 

развития» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-4 навыками правовой экспертизы официальных документов 

СК-5 навыками подготовки правоприменительных актов 

СК-6 обладать навыками подготовки документов для кадровых служб 

Общая трудоемкость курса 3 экзаменные единицы, 108 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 
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Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 53 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 

27 
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 «Международный гражданский процесс» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

- понимать природу международного гражданского процесса, его 
основные принципы, источники,  круг субъектов, участвующих в 
международном гражданском процессе, порядок рассмотрения российскими 
судами дел, с участием «иностранного элемента», особенности применения 
российскими и иностранными судами иностранного права, порядок 
признания и приведения в исполнения иностранных судебных решений, 
порядок оказания международной правовой помощи, направления и 
исполнения иностранных судебных поручений; 

- обладать теоретическими знаниями об основных институтах, 
теоретических и практических проблемах международного гражданского 
процесса; 

- ориентироваться в практике российских судов по рассмотрению 
споров с участием «иностранного элемента»;  

- приобрести навыки работы с нормативными актами различного 
уровня (международными, внутригосударственными) и их применением в 
конкретных жизненных ситуациях. 

Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Международный гражданский 
процесс» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 
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ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

Общая трудоемкость курса  2 зачетные единицы, 72 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 22 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия/семинары 22 

Самостоятельная работа 44  

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля зачет 
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 « Международное частное право: современные проблемы и 
практика» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 терминологию международного частного права; 

 предмет, цели, основное содержание международных договоров, 
коллизионных и материальных норм российского права и применяемые 
в мировой практике формулы прикрепления; 

 основные механизмы и способы разрешения споров с участием 
иностранного элемента; 

 должен уметь: 

 самостоятельно осуществлять правовую квалификацию 
правоотношений, осложненных иностранным элементом;  

 свободно применять международно-правовые и национальные нормы 
международного частного права, коллизионные и материально-
правовые нормы в комплексе. 

 Семинарские занятия позволяют выработать у студентов основные 
навыки применения полученных ими теоретических знаний, 
преодоление представления о международном частном праве как 
абстрактной дисциплине. 

 Задачами практических занятий являются: 

 выработка умения комплексного применения норм различных отраслей 
права, а именно, международного частного права, международного 
публичного права, внутринационального права; 

 свободная ориентация в источниках международного частного права, 
знание их содержания; 

 отработка навыков применения коллизионных норм, их быстрого 
поиска, определения их юридической силы и приоритетного 
применения; 

 умение применять нормы иностранного права; 

 выработка умения свободно применять международно-правовые 
нормы; 

 знание предмета, цели, основного содержания международных 
договоров; 
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 обеспечение понимания механизмов комплексного применения 
международно-правовых норм и норм национального права; 

 понимание механизмов и способов разрешения споров; 

 усвоение принципов определения компетентных юрисдикций; 

 понимание правовой природы и порядка разрешения споров 
альтернативными способами.  
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 свободно владеть международно-правовой терминологией;  

 выработать умение поиска, толкования норм международного частного 
права, свободного использования различных методов МЧП, построения 
иерархии норм международного и внутригосударственного 
происхождения;  

 приобрести навыки к самостоятельной правовой квалификации 
правоотношений, осложненных иностранным элементом и правового 
регулирования этих отношений. 
По окончанию изучения курса « Международное частное право: 

современные проблемы и практика» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
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Общая трудоемкость курса 4 зачетные единицы, 144 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 34 

Лекции (Л) 8 

Практические занятия/семинары 26 

Самостоятельная работа 83 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 
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 «Право ВТО»  

2.1. Цели освоения дисциплины «Право ВТО»: 
Изучение правового режима в Российской Федерации, операций 

экспорта и импорта товаров. Правовое регулирование внешнеторговой 
деятельности, необходимых для успешной профессиональной деятельности 
юриста. 

Формирование у  студентов (слушателей) Академии основных 
представлений и теоретических суждений о роли, месте и структуре 
внешнеторговой деятельности в современной системе национальной 
рыночной и мировой экономики, о нормах, правилах и регламентах, 
регулирующих внешнеторговые операции в российском гражданском 
законодательстве.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Право ВТО: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-2 умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального управления, 
связанных с реализацией правовых норм 

СК-6 обладать навыками подготовки документов для кадровых служб 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (72 
часов). 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкос

ть, 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 108 

Аудиторные занятия 28 

Лекции (Л) 4 
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Вид учебной работы 
Трудоемкос

ть, 
часов 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 53 

Подготовка проекта договора в форме реферата 23 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к семинарским занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 30 

Вид контроля: экзамен  
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 «Правовое регулирование фондового рынка» 

Целями преподавания и изучения настоящей дисциплины является 
формирование у обучающихся в РАНХиГС теоретических и практических 
правовых знаний о роли и месте ценных бумаг и фондового рынка в целом в 
современной рыночной экономике и экономике России, в частности, 
позволяющем более сознательно участвовать в инвестиционных процессах, 
совершенствовании их регулирования, а также защите инвестиционных прав 
и интересов участников; формирование представления об отношениях 
оборота ценных бумаг в системе общественных отношений; формирование 
правовой культуры и профессионального правосознания юриста. 

По окончанию изучения курса «Правовое регулирование фондового 
рынка» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия,  

Общая трудоемкость курса  2 зачетные единицы, 72 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 
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Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля  

Вид итогового контроля Зачет 
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 «Правовое регулирование интеллектуальной собственности» 

Целями изучения данного курса являются формирование у слушателей 
на основании федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, международных договоров, судебной и административной практики 
представления об интеллектуальных правах гражданина или юридического 
лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, предприятия, 
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (коммерческое 
обозначение, товарный знак, знак обслуживания и т.п.); ознакомление с 
видами объектов интеллектуальных прав; освоение норм, регулирующих 
особенности ответственности за их нарушение. 

По окончанию изучения курса «Правовое регулирование 
интеллектуальной собственности» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
общепрофессиональные: 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 

Общая трудоемкость курса  2 зачетные единицы, 72 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 26 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 
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Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Зачет 
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 «Практика применения Европейской Конвенции по правам человека 
в решениях Европейского суда по правам человека» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 историю создания Европейской Конвенции и ее основные положения; 

  историю формирования Европейского Суда по правам человека (далее 
- ЕСПЧ), 

  подходы ЕСПЧ к толкованию положений Конвенции. 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 осуществлять анализ решений ЕСПЧ, 

  применять методы сравнительного правоведения. 

 владеть навыками поиска ключевых решений ЕСПЧ. 
По окончанию изучения курса «Практика применения Европейской 

Конвенции по правам человека в решениях Европейского суда по правам 
человека» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 

Общая трудоемкость курса  3 экзаменная единица, 108 академических 
часов 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 
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Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 53 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 
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«Проблемы наследственного права России» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 понятийный аппарат наследственного права; 

 предмет, метод и принципы наследственного права; 

 историю возникновения и развития наследственного права; 

 принципы наследования по закону и по завещанию; 

 круг субъектов наследственного правоотношения и их правомочия; 

 особенности наследования отдельных видов имущества и отдельных 
видов прав; 

 нормы гражданского, семейного, налогового, жилищного, земельного, 
процессуального права, связанные с наследственными 
правоотношениями; 

 основы нотариального законодательства. 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 ориентироваться в современном наследственном законодательстве; 

 применять нормы действующего наследственного законодательства по 
вопросам принятия наследства и отказа от него, раздела наследства 
между наследниками и др.; 

 использовать способы защиты наследственных прав в суде.  
По окончанию изучения курса «Проблемы наследственного права 

России» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 
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ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

Общая трудоемкость курса  2 зачетные единицы, 72 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 30 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 15 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
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подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

Вид итогового контроля Экзамен 4 
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«Проблемы правового регулирования отношений в сфере 
госзаказов»  

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен  

  уметь ориентироваться на самостоятельное квалифицированное 
решение правовых вопросов, возникающих при профессиональной 
работе с законом; 

  владеть навыками  профессионального правосознания юриста. 
По окончанию изучения курса «Проблемы правового регулирования 

отношений в сфере госзаказов» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления 

СК-5 навыками  

Общая трудоемкость курса  2 зачетная единица, 72 академических 
часов 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 
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Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

40 

Вид итогового контроля Зачет 
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«Особенности рассмотрения споров, возникающих из публичных 
правоотношений» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 законодательство, регулирующее вопросы публичного права; 

 основные направления развития и толкования норм публичного 
права и их практическое применение.  

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 анализировать действующее гражданское законодательство, 
понимать причины и тенденции его изменения; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 
по вопросам применения норм, посвященных вопросам 
регулирования публичного права  

 владеть навыками обобщения судебной практики. 
По окончанию изучения курса «Особенности рассмотрения споров, 

возникающих из публичных правоотношений.  » у студента должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления 

СК-3 обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 

Общая трудоемкость курса  2 зачетные единицы, 72 академических 
часа 
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Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Зачет 
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 «Проблемы изменения и расторжения договоров в гражданском 
праве» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

а. иметь представление о: 

• существующих подходах к пониманию сущности и содержания 
предмета и метода правового регулирования  договорного права 
России, базовых принципов его правового регулирования; 

•  способах и средствах правового регулирования договорного 
права; 

• основных  проблемах развития и совершенствования договорного 
законодательства и теории договорного права России;  

• о подходах к решению споров в договорной практике. 
б. знать:  

• законодательство, регулирующее вопросы динамики договорных 
отношений; нормы Гражданского кодекса РФ, которые 
применяются для регулирования правоотношений, возникающих 
при заключении, изменении и расторжении договоров и 
относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях 
Пленумов Верховного Суда РФ и Постановлениях Высшего 
Арбитражного Суда РФ;  

 основные термины и понятия, используемые в гражданском 
законодательстве в сфере договорного права;  

 основные международные акты, регулирующие вопросы 
договорного права;  

в. уметь:  
 анализировать действующее гражданское законодательство, 

понимать причины и тенденции его изменения; 
 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности, требующие 
углубленных профессиональных знаний в договорной работе; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной 
практики по вопросам применения норм, посвященных вопросам 
изменения и прекращения договорных отношений; 

 выбирать необходимые способы решения ситуационных  задач, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 
их решения, исходя из целей конкретного правового казуса; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 
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 вести библиографическую работу с юридической доктринальной 
литературой с привлечением современных информационных 
технологий; 

 владеть современной проблематикой договорной работы; 
 осуществлять сбор нормативной и фактической информации, 

имеющей значение  для  реализации  правовых  норм  в  сфере 
гражданско-правовых  договоров; 

 анализировать   юридические   нормы  и  правовые отношения, 
являющиеся объектами гражданско-правовых договоров; 

 анализировать соответствующую судебную практику; 
 давать юридические заключения и консультации; 
 составлять варианты различных договоров. 

По окончанию изучения курса «Проблемы изменения и расторжения 
договоров в гражданском праве» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции 

общепрофессиональные: 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

специальные: 

СК-4 навыками правовой экспертизы официальных документов 

СК-5 навыками подготовки правоприменительных актов 

СК-6 обладать навыками подготовки документов для кадровых служб 

Общая трудоемкость курса  3 экзаменные единицы, 108 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 
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Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 24 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 53 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 
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«Актуальные проблемы семейного права» 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных 
результатов: 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 основные направления и меры государственной социальной 
политики в области защиты семьи; 

 основные понятия и определения, включенные в семейный 
кодекс; 

 понятие, функции и принципы семейного права; 

 федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, 
регулирующие семейные правоотношения; 

 способы обеспечения прав участников семейных 
правоотношений, предусмотренных семейным 
законодательством 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 формулировать и понимать нормы семейного права и осознанно 
их выполнять; 

 применять навыки защиты своих интересов в сфере семейно-
правовых отношений;  

 применять семейное законодательство (государственными 
служащими) для приведения в действие государственной 
семейной политики. 

По окончанию изучения курса «Актуальные проблемы семейного права» у 
студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
специальные: 
СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 
СК-3 обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 
СК-4 навыками правовой экспертизы официальных документов 
 

Общая трудоемкость курса  4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 34 

Лекции (Л) 8 

Практические занятия/семинары 26 

Самостоятельная работа 83 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  
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Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 

27  
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

Основной целью изучения дисциплины «Современные проблемы 
юридической науки» является формирование правовой культуры, под 
которой понимается система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков 
и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами 
определенной общности (государственной, религиозной, этнической) и 
используемых для регулирования их деятельности. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-3 обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 
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ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА - 3 ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 108 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА. 

Вид работы 

Трудоемкость для 
форм обучения (в 
академ. часах) 

Очная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
28

ЛЕКЦИИ 6

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
22

Самостоятельная работа 
80

САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, подготовка 
к семинарским и практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕСТОВЫХ И СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЧЕТ 
 «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

        Цели  учебной дисциплины  «Сравнительное правоведение» состоят в 
получении магистрами  знаний о современных закономерностях и 
направлениях развития  национальных правовых систем, всех ее составных 
правовых явлений; об особенностях применения сравнительно-правового 
метода в процессе исследования правовых семей.  

   В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
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ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
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ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единИЦЫ, 72 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для 
форм обучения (в 
академ. часах) 

Очная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
24

ЛЕКЦИИ 4

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
2+18

Самостоятельная работа 
48

САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

48 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЧЕТ 
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА» 

Основной целью изучения дисциплины «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» является формирование 
правовой культуры, под которой понимается система ценностей, правовых 
идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения, правовых традиций, 
принятых членами определенной общности (государственной, религиозной, 
этнической) и используемых для регулирования их деятельности. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА - 2 ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 72 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА. 

Вид работы 

Трудоемкость для 
форм обучения (в 
академ. часах) 

Очная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
24

ЛЕКЦИИ 4

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
20

Самостоятельная работа 
48
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САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, подготовка 
к семинарским и практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕСТОВЫХ И СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЧЕТ 
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«Гражданско-правовое регулирование сферы услуг» 

Целью курса является формирование у обучающихся целостного 
представления о правовом регулировании возмездного оказания услуг на 
договорной основе в различных сферах российской экономики. 

Задачами курса являются: 

- выявление правовых особенностей возмездного оказания услуг 
на договорной основе с учетом их дифференциации видов в экономике и 
праве; 
- ознакомление с составом и структурой российского гражданского 
законодательства об услугах; 
- выявление и изучение проблем и тенденций гражданско-
правового регулирования возмездного оказания услуг. 

По окончанию изучения курса «Гражданско-правовое регулирование 
сферы услуг.  » у студента должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

профессиональные: 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

специальные: 

Общая трудоемкость курса  2 зачетные единицы, 72 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 



 

 

58 
 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Зачет 
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«Уступка права требования: проблемы теории и практики» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 

 уметь ориентироваться на самостоятельное квалифицированное 
решение правовых вопросов, возникающих при профессиональной 
работе с законом; 

 владеть навыками  профессионального правосознания юриста. 
Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Уступка права требования: проблемы 
теории и практики» у студента должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и  

методическом уровне 

Общая трудоемкость курса  2 зачетные единицы, 72 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 
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Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 7 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

40 

Вид итогового контроля Зачет 
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«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

Изучение философии права предполагает познание наиболее общих 
приНЦИпов существования правовой реальности, соединения права с 
повседневной жизнью людей, с управлением и властными структурами. 
Характеризуя философию той или иной науки, иногда вспоминают метафору 
(яркий образ события), которую приводил известный философ М.Я. 
Ковальзон. Философия науки воздействует наподобие солнечного луча в 
полутёмной комнате, высвечивающем переливающиеся, словно атомы 
пылинки; такой луч будит ассоциации, стимулирует «освещение» темноты, 
т.е. поиск метода исследования. Словно луч света, философия права 
освещает лабиринты «сухих» закономерностей правовых систем, строгих 
понятий, параграфов законов, беспристрастных судебных решений. Так 
высвечивается «дух» права, его значение и смыслы, драматургический пафос 
отношений права с жизнью общества. 

Эта роль философии возрастает в условиях трансформации 
российского общества. Когда перестают действовать привычные правовые 
регуляторы, люди, потеряв привычные образы государства, образцы 
поведения, ценностные коды, всё больше обращают внимания на глубинные 
источники регулирования общественных отношений, на которых можно 
основывать нормативную систему многосторонней деятельности, 
функционирования государства и общества. 

Таким образом, основной целью изучения данной дисциплины 
юристами являются поиски глубинных источников становление «человека 
правового», взаимодействие человека и правовой системы, принципы 
взаимоотношений права с другими нормативными системами (моралью, 
религией, традицией, этикетом), отношения между правом и законом. Опора 
на такие источники даёт возможность освещать причинно-следственные 
связи в мире права. 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ВИД РАБОТЫ ТРУДОЕМКОСТЬ (В 
АКАД. ЧАСАХ) 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 
108

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 
28

ЛЕКЦИИ 
6

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
22
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
53

ПРОЕКТ (при наличии) 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (при наличии) 
 

РЕФЕРАТЫ (при наличии) 
 

ВНЕАУДИТОРНЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ (при наличии) 

 

САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное 
изучение лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т. д.) 

53 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ - ЭКЗАМЕН 27 
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«Юридическая психология» 

Целью учебной дисциплины «Юридическая психология» являются 
изучение и познание личности как субъекта деятельности, то есть 
исследование человека в правонарушителе, в свидетеле, в потерпевшем и т.д. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в первую очередь 
исследовать и выявить психологические закономерности деятельности и 
личности человека в области правового регулирования и разработать 
практические рекомендации по повышению эффективности 
правоохранительной деятельности; выделение внутренних личностных 
предпосылок, которые во взаимосвязи с определенными внешними 
факторами могут создать для данной личности криминогенную ситуацию, то 
есть выделение криминогенных личностных качеств и предпосылок. 

Студент должен: 

а) исследовать структурные элементы предмета: личность юриста, его 
деятельность, правомерное и противоправное поведение, личности 
законопослушного гражданина и правонарушителя, психологические 
особенности юридической процедуры и профилактику правонарушений; 

б) знать методологическую теоретическую основу юридической 
психологии; 

в) уметь разрабатывать практические рекомендации для юристов-
практиков по осуществлению ими правоприменительной, 
правоохранительной и правотворческой функции для совершенствования и 
улучшения их собственной работы; 

г) уметь проводить различные методы юриспруденции и психологии 
для раскрытия изучаемых объективных закономерностей.  

 

 По окончанию изучения курса «Юридическая психология» у студента 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
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ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

Общая трудоемкость курса __2__ зачетных единиц, __72__ 
академических часов 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 24 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 20 
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Самостоятельная работа 48 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

17 

Виды текущего контроля  

Вид итогового контроля Зачет  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА» 

Цели освоения дисциплины 

Предлагаемый курс раскрывает основные институты 
административного права как самостоятельной отрасли публичного 
российского права, конкретные виды управленческих воздействий, 
осуществляемых органами исполнительной власти в экономической, 
социально-культурной и административно-политической сферах. 
Курс построен преимущественно на материалах теории 
отечественного административного права, положений Конституции 
Российской Федерации и действующего российского 
законодательства. 

По окончании изучения курса «Актуальные проблемы 
административного права» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
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способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
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заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в п 

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единИЦЫ, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в академ. 
часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
ЛЕКЦИИ  6  
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ  22  
Самостоятельная работа  

44 

 
САМОПОДГОТОВКА 
(самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, 

подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, текущему 
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контролю и т.д.) 

РЕФЕРАТ  12  
КОНТРОЛЬ (ЭКЗАМЕН) 9 
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 «Актуальные проблемы гражданского права» 

Цель преподавания и изучения курса состоит в формировании и 
систематизации теоретических знаний об имущественных и личных 
неимущественных правах и закреплении навыков практического применения 
норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

Слушатели должны освоить понятийный аппарат предмета, уяснить 
особенности и специфические черты: предмет, принципы, метод и функции, 
овладеть и осознать профессиональную ответственность перед гражданами.  

Гражданское право сложное отрасль частного права, предполагающая 
овладение основами гражданско-правового регулирования отношений, основ 
современного частноправового регулирования сложных имущественных 
отношений и связанных с ними личных неимущественных отношений; 

Слушатель должен уметь: использовать полученные теоретические 
знания в разрешение практических ситуаций в области гражданско-правовых 
отношений, опираясь на нормативные акты и имеющуюся судебную 
практику. 

По окончанию изучения курса «Актуальные проблемы гражданского 
права» у студента должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 
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ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

специальными: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единицы (216 
часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ  

Вид учебной работы 
Трудоемкос

ть, 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 216 

Аудиторные занятия 68 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) 50 

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 94 

Реферат  

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к семинарским занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 

94 

Вид контроля: зачет, экзамен 54 
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 «Актуальные проблемы жилищного права» 

Основной целью курса является достижение следующих 

образовательных результатов: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 Понятийный аппарат и важнейшие теоретические проблемы 
правового регулирования рынка недвижимости 

 основные положения Жилищного кодекса и направления 
жилищной реформы в Российской Федерации; жилищной 
сфере 

 соотношение жилищного права с другими отраслями 
юриспруденции; 

 Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 дать консультацию по правовому регулированию в жилищной сфере; 
 уметь оценивать различные ситуации в практике разрешения 

жилищных споров;  
 уметь оказать помощь и дать необходимый совет в подготовке 

документов к сделкам с недвижимым имуществом. 
По окончанию изучения курса «Актуальные проблемы жилищного 

права» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

- профессиональные 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-2 умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального управления, 
связанных с реализацией правовых норм 

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа 

Вид работы Трудоемкость 
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(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 24 

Лекции 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
(при наличии) 

 

Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить)  

Вид итогового контроля зачет 
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«Актуальные проблемы исполнительного производства» 

Цель преподавания и изучения курса состоит в формировании и 
систематизации теоретических знаний об имущественных и личных 
неимущественных правах и закреплении навыков практического применения 
норм исполнительного производства Российской Федерации. 

Слушатели должны освоить понятийный аппарат предмета, уяснить 
особенности и специфические черты: предмет, принципы, метод и функции, 
овладеть и осознать профессиональную ответственность перед гражданами.  

Гражданское право и гражданское процессуальное право - сложные 
отрасли частного права, предполагающая овладение как основами 
гражданско-правового регулирования отношений, так и основ современного 
частноправового регулирования сложных имущественных отношений и 
связанных с ними личных неимущественных отношений; 

Слушатель должен уметь: использовать полученные теоретические 
знания в разрешение практических ситуаций в области гражданско-правовых 
отношений, опираясь на нормативные акты и имеющуюся судебную 
практику. 

По окончанию изучения курса «Актуальные проблемы 
исполнительного производства» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

- профессиональные 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

Общая трудоемкость курса __2__ зачетных единиц, __72__ 
академических часов 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 24 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 20 

Самостоятельная работа 48 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

48 

Виды текущего контроля  

Вид итогового контроля Зачет 
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«Арбитражный процесс: проблемы, практика» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Дисциплина «Арбитражный процесс: проблемы, практика» 
предполагает формирование и развитие общего представления и знаний о 
деятельности арбитражных судов и в России, знания об основных нормах, 
регулирующих арбитражное судопроизводство, основных институтах 
арбитражного процессуального права. Изучение данной дисциплины 
преследует и цель показать тенденции развития законодательства об 
арбитражном судопроизводстве, а также ознакомить слушателей с 
проблемами арбитражной судебной практики. 

Задачи дисциплины - выработать у слушателей навыки применения 
норм арбитражного процессуального права к конкретным ситуациям, освоить 
правила подготовки основных процессуальных документов, подготовить к 
профессиональной деятельности, а также привить способности к 
применению полученных знаний и умений в нормотворческом, 
правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и 
педагогическом процессе. 

По окончанию изучения курса «Арбитражный процесс: проблемы, 
практика » у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 
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СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 

СК-3 обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 

Общая трудоемкость курса 4 зачетная единица, 144 академических 
часов 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 52 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 87 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 7 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии) 40 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

40 

Вид итогового контроля Экзамен 

27 
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«Правовое регулирование банковской деятельности» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 понятийно-категориальный аппарат финансово-кредитной сферы; 

 сущность, содержание и структуру банковского законодательства; 

 особенности нормативно-правового регулирования отношений с 
участием кредитных организаций; 

 правовое положение Центрального банка Российской Федерации, 
коммерческих банков и небанковских кредитных организаций; 

 характер и особенности договорных обязательств с участием 
кредитных организаций в общей системе гражданско-правовых 
договоров; 

 содержание публично-правовых полномочий Центрального банка 
Российской Федерации. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 правильно толковать сущность и содержание правовых норм, 
регулирующих отношения с участием кредитных организаций; 

 правильно квалифицировать фактические отношения, 
складывающиеся между кредитными организациями, а также 
между кредитными организациями и иными лицами – 
получателями банковских услуг; 

 готовить проекты договоров, стороной которых вступает банк или 
иная кредитная организация; 

 опираясь на правоприменительную практику Банка России и акты 
толкования применения норм банковского законодательства 
высшими судебными инстанциями, оказывать консультационную 
юридическую помощь заинтересованным лицам; 

 правильно и эффективно применять средства юрисдикционной 
защиты в отношениях с участием кредитных организаций. 

По окончанию изучения курса «Правовое регулирование банковской 
деятельности» у студента должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

- профессиональные 
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ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-2 умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального управления, 
связанных с реализацией правовых норм 

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 5 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

36 

Вид итогового контроля Экзамен 
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«Вещное право Российской Федерации» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 законодательство, регулирующее вопросы права собственности; 

 основные направления развития и толкования норм права 
собственности и их практическое применение.  

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 анализировать действующее гражданское законодательство, 
понимать причины и тенденции его изменения; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 
по вопросам применения норм, посвященных вопросам 
регулирования права собственности 

 владеть навыками обобщения судебной практики. 
По окончанию изучения курса «Вещное право РФ. » у студента должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

- профессиональные 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 
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Общая трудоемкость курса 3 зачетные единицы, 108 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 24 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 20 

Самостоятельная работа 84 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля зачет 
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 «Гражданский процесс: проблемы, практика» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Дисциплина «Гражданский процесс: проблемы, практика » 
предполагает формирование и развитие общего представления и знаний о 
деятельности судов и судов общей юрисдикции в России, знания об 
основных нормах, регулирующих судопроизводство, основных институтах 
процессуального права. Изучение данной дисциплины преследует и цель 
показать тенденции развития законодательства об судопроизводстве, а также 
ознакомить слушателей с проблемами судебной практики. 

По окончанию изучения курса «Гражданский процесс: проблемы, 
практика » у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

- профессиональные 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

Общая трудоемкость курса 3 зачетная единица, 108 академических 
часов 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 42 



 

 

14 
 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 20 

Самостоятельная работа 84 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии) 64 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

  



 

 

15 
 

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

История политических и правовых учений в современную эпоху 
перехода к информационному обществу, социальному, демократическому, 
правовому государству занимает важное место в системе юридического 
образования, является базовой подготовкой культурного и цивилизованного 
юриста. 

История политических и правовых учений входит в совокупность 
теоретико-правовых дисциплин, не только изучающих закономерности 
развития государства и права, но и формирующих мировоззренческо-
правовую подготовку, политическую и правовую культуру. 

Как учебная дисциплина – история политических и правовых учений 
имеет своей целью формирование системы знаний по исследованию проблем 
политики, государства, права, законодательства. Предмет и содержание 
дисциплины востребованы в эпоху развития юридической науки. Изучение 
курса позволяет осмыслить, проанализировать, обобщить опыт юристов, 
оказавший воздействие на идейные движения, на эволюцию теоретического 
знания о государстве и праве. 

Основные задачи курса связаны с: 

– изучением закономерностей развития политических и правовых 
доктрин на конкретном историко-правовом материале; 

– уяснением содержания и истории наиболее значительных и 
влиятельных теоретических концепций государства и права прошлых эпох; 

– пониманием связи политико-правовых теорий с современными 
проблемами права и государства; 

– оценкой новизны того или иного направления политической и 
правовой мысли и его вклада в многогранную палитру знаний и в решение 
самых разнообразных насущных государственно-правовых проблем. 

В результате изучения дисциплины «История политических и 
правовых учений» студенты должны: 

а) знать: 
– понятийный (категориальный) аппарат; 
– развитие конституционно-правовых механизмов защиты прав 

личности; 
– теоретические предпосылки и исторические условия создания 

правовых основ государственной власти; 
– естественно-правовой подход к пониманию права; 
– позитивистское понимание права; 
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– основные западные правовые школы; 
– ведущие направления развития политической и правовой мысли 

России; 
– особенности российской правовой культуры и ее отличительные 

черты от западной цивилизации; 
– современные подходы правопонимания и концепции 

юриспруденции; 
б) уметь: 

– выявлять межпредметные связи при изучении юридических и 
гуманитарных наук; 

– видеть генезис важнейших политико-правовых реальностей: 
справедливости, власти, свободы; 

– проводить критический анализ политико-правовых категорий; 
– выявлять социальную значимость основных политико-правовых 

концепций; 
– применять общефилософские и конкретно-научные методы 

исследования в теоретической и практической деятельности; 
– видеть правовой и воспитательный потенциал предмета; 
– использовать юридико-культурное наследие в социально-

общественной практике; 
в) иметь представление: 
– о тенденциях развития политической и юридической мысли в России 

и за рубежом; 
– о «духе законов» и его роли в профессиональной деятельности; 
– о развитии научно-правовых категорий; 
– о влиянии политико-правовых концепций на проблемы развития 

права и государства; 
– о политико-правовых ценностях на современном этапе развития 

российской государственности. 
В результате изучения дисциплины «История политических и 

правовых учений» студенты должны приобрести следующие компетенции: 
общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
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ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 
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ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА - 3 ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНицы, 108 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм 
обучения (в академ. 
часах) 

Очная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
24

Лекции 4

Практические занятия/семинары 
20

Самостоятельная работа 
48

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля: выполнение тестовых 
заданий и реферата 

4 

Вид итогового контроля Зачёт 
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«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 
Основной целью курса является достижение следующих 

образовательных результатов: 
Студент должен знать: 
- историю развития юридической науки в России и за рубежом; 
- совокупность научных методов, используемых в юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания; 
уметь: 
- анализировать правовые концепции и их методологические основы в 

контексте исторических типов научной рациональности; 
- использовать познавательные возможности конкретных 

общенаучных, частно-научных и специальных методов научного анализа в 
ходе юридических исследований. 

- учитывать роль историко-культурной преемственности в развитии 
юридической науки. 

владеть навыками: 
- организации научно-исследовательской деятельности; 
- интерпретации методологических норм научного познания 

применительно к проблемам юридических наук; 
- использования критериев научности для анализа теоретических, 

исторических и отраслевых юридических наук. 
По окончании изучения курса «История и методология юридической 

науки» у магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 
общепрофессиональные: 
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достатзаочным уровнем 
профессионального правосознания 
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
профессиональные: 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
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ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единИЦЫ, 72 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для 
форм обучения (в 
академ. часах) 

Заочная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
24

ЛЕКЦИИ 4

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
20

Самостоятельная работа 
21
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САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

13 

ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

8 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЧЁТ 27 
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«Конкурентное право и проблемы его развития» 

Целью курса является: 

  овладение выпускниками теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для выбранной ими профессии, формирование 
устойчивых навыков правового поведения на рынке в соответствии с 
действующим Российским законодательством и текущими 
изменениями в нем;  

 привить студентам необходимые навыки работы с законодательными и 
нормативными актами, регулирующими отношения в сфере 
предпринимательства;  

 обучить студентов правильной ориентации в действующем российском 
законодательстве, научить грамотно анализировать неправомерные 
действия по отношению к хозяйствующим субъектам, 
квалифицированно применять соответствующие правовые нормы и 
принимать обоснованные решения.  
В результате изучения дисциплины «Конкурентное право и проблемы 

его развития» обучающийся должен 
знать: 

 содержание и проблемы дисциплины «Конкурентное право и проблемы 
его развития»;  

 методические основы исследований дисциплины «Конкурентное право 
и проблемы его развития»;  

уметь: 

 применять полученные знания в своей профессиональной 
деятельности;  

 использовать знания при решении конкретных задач в процессе 
практических отношений;  

владеть: 

 навыками управления самостоятельной работой обучающихся;  

 навыками эффективного осуществления правового воспитания, 
разработки нормативных правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности.  
По окончанию изучения курса «Конкурентное право и проблемы его 

развития» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 
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профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-4 навыками правовой экспертизы официальных документов 

СК-5 навыками подготовки правоприменительных актов 

СК-6 обладать навыками подготовки документов для кадровых служб 

Общая трудоемкость курса 3 экзаменные единицы, 108 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 53 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 
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Вид итогового контроля Экзамен 

27 
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«Международный гражданский процесс» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

- понимать природу международного гражданского процесса, его 
основные принципы, источники, круг субъектов, участвующих в 
международном гражданском процессе, порядок рассмотрения российскими 
судами дел, с участием «иностранного элемента», особенности применения 
российскими и иностранными судами иностранного права, порядок 
признания и приведения в исполнения иностранных судебных решений, 
порядок оказания международной правовой помощи, направления и 
исполнения иностранных судебных поручений; 

- обладать теоретическими знаниями об основных институтах, 
теоретических и практических проблемах международного гражданского 
процесса; 

- ориентироваться в практике российских судов по рассмотрению 
споров с участием «иностранного элемента»;  

- приобрести навыки работы с нормативными актами различного 
уровня (международными, внутригосударственными) и их применением в 
конкретных жизненных ситуациях. 

По окончанию изучения курса «Международный гражданский 
процесс» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
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Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 22 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия/семинары 22 

Самостоятельная работа 44  

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля зачет 
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« Международное частное право:  
современные проблемы и практика» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 терминологию международного частного права; 

 предмет, цели, основное содержание международных договоров, 
коллизионных и материальных норм российского права и применяемые 
в мировой практике формулы прикрепления; 

 основные механизмы и способы разрешения споров с участием 
иностранного элемента; 

 должен уметь: 

 самостоятельно осуществлять правовую квалификацию 
правоотношений, осложненных иностранным элементом;  

 свободно применять международно-правовые и национальные нормы 
международного частного права, коллизионные и материально-
правовые нормы в комплексе. 

 Семинарские занятия позволяют выработать у студентов основные 
навыки применения полученных ими теоретических знаний, 
преодоление представления о международном частном праве как 
абстрактной дисциплине. 

 Задачами практических занятий являются: 

 выработка умения комплексного применения норм различных отраслей 
права, а именно, международного частного права, международного 
публичного права, внутринационального права; 

 свободная ориентация в источниках международного частного права, 
знание их содержания; 

 отработка навыков применения коллизионных норм, их быстрого 
поиска, определения их юридической силы и приоритетного 
применения; 

 умение применять нормы иностранного права; 

 выработка умения свободно применять международно-правовые 
нормы; 

 знание предмета, цели, основного содержания международных 
договоров; 
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 обеспечение понимания механизмов комплексного применения 
международно-правовых норм и норм национального права; 

 понимание механизмов и способов разрешения споров; 

 усвоение принципов определения компетентных юрисдикций; 

 понимание правовой природы и порядка разрешения споров 
альтернативными способами.  
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 свободно владеть международно-правовой терминологией;  

 выработать умение поиска, толкования норм международного частного 
права, свободного использования различных методов МЧП, построения 
иерархии норм международного и внутригосударственного 
происхождения;  

 приобрести навыки к самостоятельной правовой квалификации 
правоотношений, осложненных иностранным элементом и правового 
регулирования этих отношений. 
По окончанию изучения курса « Международное частное право: 

современные проблемы и практика» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
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Общая трудоемкость курса 4 зачетные единицы, 144 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 34 

Лекции (Л) 8 

Практические занятия/семинары 26 

Самостоятельная работа 83 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 
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«ПРАВО ВТО» 

 Цели освоения дисциплины «Право ВТО»: 
Изучение правового режима в Российской Федерации, операций 

экспорта и импорта товаров. Правовое регулирование внешнеторговой 
деятельности, необходимых для успешной профессиональной деятельности 
юриста. 

Формирование у студентов (слушателей) Академии основных 
представлений и теоретических суждений о роли, месте и структуре 
внешнеторговой деятельности в современной системе национальной 
рыночной и мировой экономики, о нормах, правилах и регламентах, 
регулирующих внешнеторговые операции в российском гражданском 
законодательстве.  

Ознакомление студентов (слушателей) с общепринятыми в России и 
международной практике мерами внешнеторгового регулирования 
(тарифными, нетарифными, валютными и др.), правовыми инструментами 
применения специальных защитных мер, антидемпинговых и 
компенсационных мер во внешней торговле, практикой формирования 
правовых основ участия России в международной торговле услугами, 
существующей правовой базой регулирования торговых аспектов 
международной инвестиционной деятельности России.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Право ВТО: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-2 умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального управления, 
связанных с реализацией правовых норм 

СК-6 обладать навыками подготовки документов для кадровых служб 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 
часов). 
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Вид учебной работы 
Трудоемкос

ть, 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 108 

Аудиторные занятия 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 53 

Подготовка проекта договора в форме реферата 23 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к семинарским занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 30 

Вид контроля: экзамен  
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«Правовое регулирование фондового рынка» 

Целями преподавания и изучения настоящей дисциплины является 
формирование у обучающихся в РАНХиГС теоретических и практических 
правовых знаний о роли и месте ценных бумаг и фондового рынка в целом в 
современной рыночной экономике и экономике России, в частности, 
позволяющем более сознательно участвовать в инвестиционных процессах, 
совершенствовании их регулирования, а также защите инвестиционных прав 
и интересов участников; формирование представления об отношениях 
оборота ценных бумаг в системе общественных отношений; формирование 
правовой культуры и профессионального правосознания юриста. 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 сущность и содержание ценных бумаг, их место в рыночной 
экономике; 

 историю российского рынка ценных бумаг и его правового 
регулирования, современное состояние правового регулирования 
российского рынка ценных бумаг и его особенности в сравнении с 
другими странами; 

 порядок эмиссии и обращения основных видов ценных бумаг в 
России; 

 основы деятельности, функции и полномочия, а также особенности 
статуса российских регуляторов рынка ценных бумаг; 

 роль государства и саморегулирующихся профессиональных 
организаций в регулировании рынка ценных бумаг; 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 ориентироваться в видах, формах и типах ценных бумаг, 
особенностях перехода прав собственности на них; 

 знать основные алгоритмы защиты прав и интересов владельцев 
ценных бумаг; 

 понимать содержание национально-государственных интересов в 
развитии рынка ценных бумаг и его правового регулирования; 

 правильно оценивать направления развития правового 
регулирования российского рынка ценных бумаг, развитие 
компетенции основных регуляторов; 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть навыками: 
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 самостоятельного квалифицированного решения правовых 
вопросов, возникающих в профессиональной работе юриста в 
рамках инвестиционных процессов и их регулирования, защите 
инвестиционных прав и интересов участников, при работе с 
законодательством о ценных бумагах и в правоприменительной 
практике. 

По окончанию изучения курса «Правовое регулирование фондового 
рынка» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 
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Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля  

Вид итогового контроля Зачет 
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«Правовое регулирование интеллектуальной собственности» 

Целями изучения данного курса являются формирование у слушателей 
на основании федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов, международных договоров, судебной и административной практики 
представления об интеллектуальных правах гражданина или юридического 
лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, предприятия, 
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (коммерческое 
обозначение, товарный знак, знак обслуживания и т.п.); ознакомление с 
видами объектов интеллектуальных прав; освоение норм, регулирующих 
особенности ответственности за их нарушение. 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 понятийно-категориальный аппарат; 

 сущность и особенности правового режима результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в целом и 
в отношении отдельных объектов в частности, а именно 

 права на произведения науки, литературы и искусства, 

 смежные права, 

 патентные права, 

 права на средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, 
товаров, работа и услуг, 

 права на топологии интегральных микросхем, селекционные 
достижения, секреты производства (ноу-хау); 

 историю развития законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности, современное законодательство, проблемы 
кодификации и тенденции развития законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности; 

 особенности возникновения, содержания интеллектуальных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, 

 особенности обязательственных правоотношений и защиты 
интеллектуальных прав. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 
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 ориентироваться в действующем законодательстве, в системе 
современных правоотношений, возникающих по поводу прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации,  

 различать правовой режим интеллектуальных и вещных прав; 

 выявлять в системе обязательственных правоотношений обязательства 
по созданию результатов интеллектуальной деятельности и 
распоряжению исключительными правами; 

 решать практические задачи, связанные с использованием и защитой 
исключительных прав. 

 раскрыть признаки изобретения полезной модели, промышленного 
образца и других объектов интеллектуальных прав 

 объяснить различия между объектами авторского права и объектами 
патентного права 

 формулировать особенности сделок с исключительными правами на 
данные и другие рассматриваемые объекты 

 приобрести навыки определения вида объектов интеллектуальных 
прав, составления документов для регистрации объектов патентного 
права, средств индивидуализации и договоров о распоряжении правами 
на них. 
По окончанию изучения курса «Правовое регулирование 

интеллектуальной собственности» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
общепрофессиональные: 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 
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Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 26 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Зачет 
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«Практика применения Европейской Конвенции по правам человека 
в решениях Европейского суда по правам человека» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 историю создания Европейской Конвенции и ее основные положения; 

  историю формирования Европейского Суда по правам человека (далее 
- ЕСПЧ), 

  подходы ЕСПЧ к толкованию положений Конвенции. 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 осуществлять анализ решений ЕСПЧ, 

  применять методы сравнительного правоведения. 

 владеть навыками поиска ключевых решений ЕСПЧ. 
По окончанию изучения курса «Практика применения Европейской 

Конвенции по правам человека в решениях Европейского суда по правам 
человека» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 

Общая трудоемкость курса 3 экзаменная единица, 108 академических 
часов 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 
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Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 53 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 
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«Проблемы наследственного права России» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 понятийный аппарат наследственного права; 

 предмет, метод и принципы наследственного права; 

 историю возникновения и развития наследственного права; 

 принципы наследования по закону и по завещанию; 

 круг субъектов наследственного правоотношения и их правомочия; 

 особенности наследования отдельных видов имущества и отдельных 
видов прав; 

 нормы гражданского, семейного, налогового, жилищного, земельного, 
процессуального права, связанные с наследственными 
правоотношениями; 

 основы нотариального законодательства. 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 ориентироваться в современном наследственном законодательстве; 

 применять нормы действующего наследственного законодательства по 
вопросам принятия наследства и отказа от него, раздела наследства 
между наследниками и др.; 

 использовать способы защиты наследственных прав в суде.  
По окончанию изучения курса «Проблемы наследственного права 

России» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 



 

 

41 
 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 30 

Лекции (Л) 6 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 15 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
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контролю и т.д.) 

Вид итогового контроля Экзамен 4 
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«Проблемы правового регулирования отношений в сфере 
госзаказов» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен  

  уметь ориентироваться на самостоятельное квалифицированное 
решение правовых вопросов, возникающих при профессиональной 
работе с законом; 

  владеть навыками профессионального правосознания юриста. 
По окончанию изучения курса «Проблемы правового регулирования 

отношений в сфере госзаказов» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

- общекультурные 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления 

СК-5 навыками подготовки правоприменительных актов 

Общая трудоемкость курса 2 зачетная единица, 72 академических часов 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 
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Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

40 

Вид итогового контроля Зачет 
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«Особенности рассмотрения споров, возникающих из публичных 
правоотношений» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

 законодательство, регулирующее вопросы публичного права; 

 основные направления развития и толкования норм публичного 
права и их практическое применение.  

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 анализировать действующее гражданское законодательство, 
понимать причины и тенденции его изменения; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 
по вопросам применения норм, посвященных вопросам 
регулирования публичного права  

 владеть навыками обобщения судебной практики. 
По окончанию изучения курса «Особенности рассмотрения споров, 

возникающих из публичных правоотношений. » у студента должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления 

СК-3 обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических часа 
Вид учебной работы Трудоемкость 
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(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Зачет 
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«Проблемы изменения и расторжения договоров в гражданском 
праве» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент, изучающий дисциплину, должен знать: 

а. иметь представление о: 

• существующих подходах к пониманию сущности и содержания 
предмета и метода правового регулирования договорного права 
России, базовых принципов его правового регулирования; 

•  способах и средствах правового регулирования договорного 
права; 

• основных проблемах развития и совершенствования договорного 
законодательства и теории договорного права России;  

• о подходах к решению споров в договорной практике. 
б. знать:  

• законодательство, регулирующее вопросы динамики договорных 
отношений; нормы Гражданского кодекса РФ, которые 
применяются для регулирования правоотношений, возникающих 
при заключении, изменении и расторжении договоров и 
относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях 
Пленумов Верховного Суда РФ и Постановлениях Высшего 
Арбитражного Суда РФ;  

 основные термины и понятия, используемые в гражданском 
законодательстве в сфере договорного права;  

 основные международные акты, регулирующие вопросы 
договорного права;  

в. уметь:  
 анализировать действующее гражданское законодательство, 

понимать причины и тенденции его изменения; 
 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности, требующие 
углубленных профессиональных знаний в договорной работе; 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной 
практики по вопросам применения норм, посвященных вопросам 
изменения и прекращения договорных отношений; 

 выбирать необходимые способы решения ситуационных задач, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 
их решения, исходя из целей конкретного правового казуса; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 
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 вести библиографическую работу с юридической доктринальной 
литературой с привлечением современных информационных 
технологий; 

 владеть современной проблематикой договорной работы; 
 осуществлять сбор нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в сфере 
гражданско-правовых договоров; 

 анализировать юридические нормы и правовые отношения, 
являющиеся объектами гражданско-правовых договоров; 

 анализировать соответствующую судебную практику; 
 давать юридические заключения и консультации; 
 составлять варианты различных договоров. 

По окончанию изучения курса «Проблемы изменения и расторжения 
договоров в гражданском праве» у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции 

общепрофессиональные: 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

специальные: 

СК-4 навыками правовой экспертизы официальных документов 

СК-5 навыками подготовки правоприменительных актов 

СК-6 обладать навыками подготовки документов для кадровых служб 

Общая трудоемкость курса 3 экзаменные единицы, 108 академических 
часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 
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Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 24 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 53 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 
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«Актуальные проблемы семейного права» 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных 
результатов: 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

 основные направления и меры государственной социальной 
политики в области защиты семьи; 

 основные понятия и определения, включенные в семейный 
кодекс; 

 понятие, функции и принципы семейного права; 

 федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, 
регулирующие семейные правоотношения; 

 способы обеспечения прав участников семейных 
правоотношений, предусмотренных семейным 
законодательством 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 формулировать и понимать нормы семейного права и осознанно 
их выполнять; 

 применять навыки защиты своих интересов в сфере семейно-
правовых отношений;  

 применять семейное законодательство (государственными 
служащими) для приведения в действие государственной 
семейной политики. 

По окончанию изучения курса «Актуальные проблемы семейного права» у 
студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 
специальные: 
СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 
СК-3 обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 
СК-4 навыками правовой экспертизы официальных документов 
Общая трудоемкость курса 4 зачетные единицы, 144 академических часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 34 

Лекции (Л) 8 

Практические занятия/семинары 26 

Самостоятельная работа 83 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  



 

 

52 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Экзамен 

27  
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

Основной целью изучения дисциплины «Современные проблемы 
юридической науки» является формирование правовой культуры, под 
которой понимается система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков 
и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами 
определенной общности (государственной, религиозной, этнической) и 
используемых для регулирования их деятельности. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

специальные: 

СК-3 обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления 
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ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА - 3 ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 108 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА. 

Вид работы 

Трудоемкость для 
форм обучения (в 
академ. часах) 

Очная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
28

ЛЕКЦИИ 6

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
22

Самостоятельная работа 
80

САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, подготовка 
к семинарским и практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕСТОВЫХ И СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЧЕТ 
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 Цели учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» состоят в 
получении магистрами знаний о современных закономерностях и 
направлениях развития национальных правовых систем, всех ее составных 
правовых явлений; об особенностях применения сравнительно-правового 
метода в процессе исследования правовых семей.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
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ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
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ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

  

Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единИЦЫ, 72 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для 
форм обучения (в 
академ. часах) 

Очная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
24

ЛЕКЦИИ 4

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
2+18

Самостоятельная работа 
48

САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к семинарским и практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

48 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЧЕТ 
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА» 

Основной целью изучения дисциплины «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» является формирование 
правовой культуры, под которой понимается система ценностей, правовых 
идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения, правовых традиций, 
принятых членами определенной общности (государственной, религиозной, 
этнической) и используемых для регулирования их деятельности. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управлени 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА - 2 ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 72 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА. 

Вид работы 

Трудоемкость для 
форм обучения (в 
академ. часах) 

Очная 

Общая трудоемкость 
72

Аудиторная работа 
24

ЛЕКЦИИ 4

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
20

Самостоятельная работа 
48
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САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, подготовка 
к семинарским и практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕСТОВЫХ И СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗАЧЕТ 
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«Гражданско-правовое регулирование сферы услуг» 

Целью курса является формирование у обучающихся целостного 
представления о правовом регулировании возмездного оказания услуг на 
договорной основе в различных сферах российской экономики. 

Задачами курса являются: 

- выявление правовых особенностей возмездного оказания услуг 
на договорной основе с учетом их дифференциации видов в экономике и 
праве; 
- ознакомление с составом и структурой российского гражданского 
законодательства об услугах; 
- выявление и изучение проблем и тенденций гражданско-
правового регулирования возмездного оказания услуг. 

Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Гражданско-правовое регулирование 
сферы услуг. » у студента должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

профессиональные: 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

специальные: 

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 
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Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии)  

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид итогового контроля Зачет 
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«Уступка права требования: проблемы теории и практики» 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 

 уметь ориентироваться на самостоятельное квалифицированное 
решение правовых вопросов, возникающих при профессиональной 
работе с законом; 

 владеть навыками профессионального правосознания юриста. 
Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Уступка права требования: проблемы 
теории и практики» у студента должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

профессиональные: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и  

методическом уровне 

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 академических часа 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 28 
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Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 7 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

40 

Вид итогового контроля Зачет 
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«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

Изучение философии права предполагает познание наиболее общих 
приНЦИпов существования правовой реальности, соединения права с 
повседневной жизнью людей, с управлением и властными структурами. 
Характеризуя философию той или иной науки, иногда вспоминают метафору 
(яркий образ события), которую приводил известный философ М.Я. 
Ковальзон. Философия науки воздействует наподобие солнечного луча в 
полутёмной комнате, высвечивающем переливающиеся, словно атомы 
пылинки; такой луч будит ассоциации, стимулирует «освещение» темноты, 
т.е. поиск метода исследования. Словно луч света, философия права 
освещает лабиринты «сухих» закономерностей правовых систем, строгих 
понятий, параграфов законов, беспристрастных судебных решений. Так 
высвечивается «дух» права, его значение и смыслы, драматургический пафос 
отношений права с жизнью общества. 

Эта роль философии возрастает в условиях трансформации 
российского общества. Когда перестают действовать привычные правовые 
регуляторы, люди, потеряв привычные образы государства, образцы 
поведения, ценностные коды, всё больше обращают внимания на глубинные 
источники регулирования общественных отношений, на которых можно 
основывать нормативную систему многосторонней деятельности, 
функционирования государства и общества. 

Таким образом, основной целью изучения данной дисциплины 
юристами являются поиски глубинных источников становление «человека 
правового», взаимодействие человека и правовой системы, принципы 
взаимоотношений права с другими нормативными системами (моралью, 
религией, традицией, этикетом), отношения между правом и законом. Опора 
на такие источники даёт возможность освещать причинно-следственные 
связи в мире права. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 
- познание сущности «человека правового», правовой 

идентификации людей; 
- изучение воздействия права как идеи и нормативной системы 

на общественные изменения и обратного воздействия общественных 
изменений на правовые идеи и системы; 

- понимание взаимовлияние идей справедливости, правовых 
систем и жизненных сфер; 

- познание специфики права как формы общественного 
сознания; 

- выяснение взаимовлияния различных правовых и внеправовых 
источников нормативного регулирования общественных отношений; 
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- освещение роли идей и идеологий в становлении правовых 
систем; 

- философские основы познания форм самоорганизации и 
саморегулирования многосторонней деятельности людей, местного 
самоуправления и государственного управления. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 
-  о месте философии права в системе юридических дисциплин; 
-  о взаимодействии идей права с правовой системой; 
-  о сферах совпадении и несовпадения регулирующего 

воздействия права и закона, специфике проявления этих феноменов в России; 
-  об основаниях социальной и юридической справедливости; 
-  о познании оснований веры людей в силу и справедливость 

права и закона; 
-  об основных этапах становления философии права, 

особенностях философии права в России; 
-  об основных направлениях воздействия философии права на 

систему юриспруденции; 
- знать: 
-  систему категорий философии права; 
-  основные составные элементы методологии исследования 

права; 
-  различие в содержании естественного и позитивного права; 
-  ценности права в различных обществах, их соотношение с 

другими ценностями; 
-  правовые и внеправовые компоненты конституционных 

доктрин; 
-  методологические подходы к изучению правовых доктрин 

России; 
-  тенденции и факторы изменения идеи права в современном 

глобализирующемся мире; 
- уметь: 
-  ориентироваться в иерархии правовых ценностей; 
-  толковать основные концепции философии права, 

соотношение естественного и позитивного права; 
-  применять основы философии права при толковании законов, 

договоров, судебных решений, правовых доктрин и других источников 
права; 

-  использовать знания по философии права в анализе правовой 
и политической системы России, развития Российского государства и 
общества; 

-  применять философско-правовые концепции при 
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проектировании, подготовке концепций законов (законотворчестве, 
политическом программировании, подготовке проектов законов, программ); 

-  выделять рациональные и иррациональные составляющие в 
аргументации и интерпретации права и социального контекста; 

-  обосновывать обязывающую силу права; 
-  толковать ценностные основания Конституции и законов, 

решений Конституционного Суда РФ, других судебных органов; Посланий 
Президента; 

-  обосновывать состоятельность претензий на реализацию прав 
человека в конкретных ситуациях как субъективных прав и как системы; 

-  выявлять нарушение прав человека и находить ценностное 
обоснование охраны и защиты прав человека. 

1 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ВИД РАБОТЫ ТРУДОЕМКОСТЬ (В 
АКАД. ЧАСАХ) 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 
108

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 
28

ЛЕКЦИИ 
6

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ 
22

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
53

ПРОЕКТ (при наличии) 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (при наличии) 
 

РЕФЕРАТЫ (при наличии) 
 

ВНЕАУДИТОРНЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ (при наличии) 

 

САМОПОДГОТОВКА (самостоятельное 
изучение лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т. д.) 

53 

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ - ЭКЗАМЕН 27 
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«Юридическая психология» 

Целью учебной дисциплины «Юридическая психология» являются 
изучение и познание личности как субъекта деятельности, то есть 
исследование человека в правонарушителе, в свидетеле, в потерпевшем и т.д. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в первую очередь 
исследовать и выявить психологические закономерности деятельности и 
личности человека в области правового регулирования и разработать 
практические рекомендации по повышению эффективности 
правоохранительной деятельности; выделение внутренних личностных 
предпосылок, которые во взаимосвязи с определенными внешними 
факторами могут создать для данной личности криминогенную ситуацию, то 
есть выделение криминогенных личностных качеств и предпосылок. 

 По окончанию изучения курса «Юридическая психология» у студента 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

Общая трудоемкость курса __2__ зачетных единиц, __72__ 
академических часов 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 24 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия/семинары 20 

Самостоятельная работа 48 

Проект (при наличии)  

Курсовые работы (при наличии)  

Рефераты (при наличии) 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

17 
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Виды текущего контроля  

Вид итогового контроля Зачет  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА» 

Цели освоения дисциплины 

Предлагаемый курс раскрывает основные институты 
административного права как самостоятельной отрасли публичного 
российского права, конкретные виды управленческих воздействий, 
осуществляемых органами исполнительной власти в экономической, 
социально-культурной и административно-политической сферах. 
Курс построен преимущественно на материалах теории 
отечественного административного права, положений Конституции 
Российской Федерации и действующего российского 
законодательства. 

По окончании изучения курса «Актуальные проблемы 
административного права» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 

профессиональные: 
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способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в п 

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
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способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единИЦЫ, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в академ. 
часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
ЛЕКЦИИ  6  
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ  22  
Самостоятельная работа  

44 

 
САМОПОДГОТОВКА 
(самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, 

подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

  

РЕФЕРАТ  12  
КОНТРОЛЬ (ЭКЗАМЕН) 9 
 

 


