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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в повышении исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и 

дальнейшем развитии языковой и коммуникативной компетенции студентов, 

необходимой для профессионального общения и дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с их 

направлением образования; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и 

научного общения; 

- развитие у обучающихся умений и опыта осуществления самостоятельной 

работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также 

осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием 

изучаемого языка. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль) «Юрист в сфере 

частного права». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Способен 

составлять, переводить с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с государственного 

языка РФ на 

иностранный, а также 

редактировать различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в т.ч. на 

иностранном языке  

Знать: лексику иностранного 

языка профессионального 

характера, грамматические 

основы, обеспечивающие 

коммуникацию 

профессионального характера при 

устном и письменном общении 

Уметь: логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на 

иностранном языке 

Владеть: навыками письменной, 

устной и электронной 

коммуникации на иностранном 

языке; 

 УК-4.2 Способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат  

Знать: основные фонетические, 

лексические и грамматические 

явления изучаемого иностранного 

языка, позволяющие использовать 

его как средство личностной и 

профессиональной коммуникации 

Уметь: понимать и использовать 

языковой материал в устных и 

письменных видах речевой 

деятельности на иностранном 

языке 

Владеть: изучаемым иностранным 

языком в целях его практического 

использования в 

профессиональной и научной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат 

УК-4.3 Способен 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства 

межличностного и 

коллективного 

взаимодействия 

Знать: принципы работы с 

иноязычными источниками 

информации  

Уметь: использовать иностранный 

язык в работе с иноязычными 

источниками в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа и 

использования различных 

источников информации для 

проведения исследования с целью 

написания научной статьи или 

доклада на иностранном языке. 



 

УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

демонстрировать 

понимание особенностей 

различных культур и 

наций 

Знать: особенности различных 

культур и наций 

Уметь: выстраивать социальное 

взаимодействие, учитывая общее и 

особенное различных культур и 

религий. 

Владеть: навыками анализа 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.2 Способен 

выстраивать социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

анализа особенностей 

основных форм 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры 

представителей 

различных этносов, 

конфессий и социальных 

групп 

Знать: культурные особенности и 

традиции различных социальных 

групп. 

Уметь: вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

представителям различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

Владеть: практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

ОПК-4  Способен 

письменно и устно 

аргументировать правовую 

позицию по делу, в том 

числе в состязательных 

процессах 

ОПК-4.2 Способен 

правильно применять 

юридическую лексику 

при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

Знать: научную терминологию по 

направлению подготовки 

Уметь: применять 

коммуникативные стратегии в 

соответствии с конкретной 

ситуацией речевого общения 

Владеть: способами пополнения 

профессиональных знаний с 

помощью использования 

различных оригинальных 

источников на иностранном 

языке 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины:  

Тема1. Карьера.  

Тема 2 Структура компании.  

Тема 3. Работа и мотивация. 

Тема 4. Деловые поездки.  

Тема 5. Технологии эффективной презентации на иностранном языке. 



 

Тема 6. Деловые встречи и переговоры. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.0.05 Юридическая лингвистика и юридическая техника 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Юридическая лингвистика и юридическая 

техника» является овладение знаниями о юридических инструментах (приемах, 

способах, средствах и методах юридической техники), а также формирование 

умений их использования в процессе создания (изложения), интерпретации и 

реализации правовых актов.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- освоить теорию написания юридических актов, знать особенности 

юридического языка; 

- овладеть техникой юридического письма, приемами и правилами создания 

и оформления юридических актов; 

- научиться анализировать проекты юридических актов на соответствие их 

требованиям юридической техники, производить их юрислингвистическую 

экспертизу. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая лингвистика и юридическая техника» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность «Юрист в 

сфере частного права».  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2 Способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

 

Знать: основные современные 

коммуникативные технологии, 

используемые в академическом и 

профессиональном взаимодействии 

Уметь: представлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее 

подходящий формат и создавая 

тексты научного и официально-



 

 делового стилей речи по 

профессиональным вопросам. 

Владеть: навыками 

аргументированно и конструктивно 

отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном 

языке РФ.  

ОПК-3 Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.2 Способен 

документально оформлять 

результаты толкования 

правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

Знать: - основные правила 

толкования правовых актов 

Уметь: - анализировать акты 

толкования 

Владеть: - навыками применения 

правил толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм права 

ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

 

ОПК-4.1 Способен логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

строить устную и 

письменную речь, излагать 

факты и обстоятельствав 

процессе выражения своей 

правовой позиции 

Знать: теорию, практику и технику 

аргументации.  

Уметь: логично, аргументированно 

и юридически грамотно строить 

устную и письменную речь.  

Владеть: навыками изложения 

фактов и обстоятельств в процессе 

выражения своей правовой позиции. 

ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.2 Способен правильно 

применять юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

Знать: юридический понятийный 

аппарат для осуществления 

профессиональной коммуникации. 

Уметь: правильно применять 

юридическую лексику при 

осуществлении профессиональной 

коммуникации.  

Владеть: навыками применения 

юридической терминологии в 

состязательных процессах. 

ОПК-5 Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1 Способен 

определять необходимость 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов и составления 

юридических документов 

Знать: юридическую технику 

Уметь: определять необходимость 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Владеть: навыками составления 

юридических документов. 



 

ОПК-5 Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.2 Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять документы 

юридического характера, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий 

Знать: юридическую технику 

Уметь: правильно оформлять 

документы юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий 

Владеть: навыками разработки 

проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ I. Общие положения о юридической лингвистике и юридической 

технике 

Тема 1. Понятие, структура и виды юридической техники  

Основные современные концепции юридической техники. Теоретико-

методологическая проблема определения понятия юридической техники и ее 

связь с типами правопонимания. Юридическая техника и юридическая 

технология. Теория юридической техники: предмет, структура, методы 

познания. Виды юридической техники. Юридическая техника как синтез 

теоретического и прикладного знания. Юридическая техника и 

законодательная техника. Особенности юридической техники в разных 

правовых системах современности. Место теории юридической техники в 

системе юридических наук.  

Тема 2. Общие правила юридической лингвистики и юридической техники 

Понятие содержания юридической техники. Содержательные правила. 

Правила логики. Структурные правила. Языковые правила. Формальные 

(реквизитные) требования. Процедурные правила.  

РАЗДЕЛ II. Правотворческая техника  

Тема 3. Общие положения о правотворчестве и экспертизе проектов 

нормативных актов  

Понятие и виды правотворчества. Требования к законодательству. Ошибки в 

законотворчестве. Экспертиза проектов нормативных актов. Понятие 

законодательной техники и ее содержание. 

Тема 4. Требования к содержанию нормативных актов  

Требование законности. Требование соответствия нормам морали. Требование 

целесообразности. Требование обоснованности. Требование эффективности. 

Требование своевременности. Требование стабильности. Требование 

экономичности. Требование реальности. Требование оптимальности.  

Тема 5. Основные способы и приемы формирования содержания нормативных 

актов  



 

Запреты, предписания, дозволения. Принципы права. Правовые дефиниции. 

Правила составления дефиниций. Декларации. Юридические конструкции. 

Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые аксиомы. Исключения.  

Тема 6. Логика нормативно-правового акта  

Особенности юридической логики. Система логических требований (правил) в 

правотворчестве: обоснование мотивов принятия нормативного акта (правило 

мотивации), соответствие нормативного акта общим принципам системы 

законодательства, однородность правовых обобщений, помещаемых в 

нормативный акт (правило отраслевой типизации), классификация 

нормативных предписаний, регламентирование нормативным актом всех 

элементов логической нормы права, обеспеченность нормативных 

предписаний санкциями, отсутствие дублирования нормативных предписаний.  

Тема 7. Требования к внутренней форме нормативных актов  

Две стороны формы нормативного правового акта. Структура нормативного 

акта. Языковые правила. Символические приемы.  

Тема 8. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов  

Понятие и признаки корпоративного права. Принципы создания 

корпоративных нормативных актов: общие и специальные. Особенности 

корпоративных актов: регулятивный характер актов, наличие множества 

поощрительных норм, конкретизированность регулирования, доминирование 

процедурных норм, дозволительный характер норм, закрепление свободы 

директоров и менеджеров. Ошибки при принятии корпоративных актов: 

смешанный характер содержания актов, ретранслирование законодательных 

норм, излишняя детализированность, излишняя заурегулированность, 

отсутствие декларативных положений, отсутствие дефиниций, пренебрежение 

инфраструктурными правилами, наличие противоречий, отсутствие 

собственных санкций.  

Тема 9. Правотворческая процедура  

Понятие правотворческой процедуры. Требования к правотворческой 

процедуре. Планирование правотворческой деятельности. Концепция 

нормативного акта. Виды правотворческих процедур. Процедура 

ведомственного правотворчества. Процедура принятия правительственных 

постановлений. Стадии законодательного процесса.  

РАЗДЕЛ III. Техника опубликования нормативных актов  

Тема 10. Опубликование нормативных актов  

Понятие и значение опубликования нормативных актов. Сроки опубликования. 

Официальные источники опубликования. Неофициальные источники 

опубликования. Язык опубликования. Ограничительные грифы.  

Тема 11. Вступление нормативных актов в силу  

Понятие вступления нормативных актов в силу. Значимость вступления 

нормативных актов в силу. Способы вступления в силу.  

РАЗДЕЛ IV. Техника систематизации юридических документов  



 

Тема 12. Понятие, причины, значение и принципы систематизации правовых 

актов  

Понятие систематизации. Объекты систематизации. Предмет систематизации. 

Субъекты систематизации. Общие правила проведения систематизации. 

Причины систематизации. Значение систематизации. Принципы 

систематизации.  

Тема 13. Правила систематизации юридических документов  

Кодификация и правила ее проведения. Консолидация и правила ее 

проведения. Инкорпорация и правила ее проведения. Учет правовых актов. 

Компьютеризация работы по систематизации.  

РАЗДЕЛ V. Интерпретационная техника  

Тема 14. Техника толкования нормативных актов  

Понятие толкования. Структура толкования. Причины толкования. Структура 

интерпретационной техники. Интерпретационная технология. Неофициальное 

толкование: признаки и виды. Аутентичное толкование. Субъекты 

аутентичного толкования. Особенности аутентичного толкования. Судебное 

толкование. Научные подходы к характеристике судебного толкования. 

Особенности судебного толкования.  

РАЗДЕЛ VI. Правореализационная техника  

Тема 15. Правила создания правореализационных юридических документов  

Осуществление норма права: понятие и типы. Непосредственная реализация 

права и ее формы. Правореализационные документы и техника их создания.  

Тема 16. Техника ведения договорной работы  

Технико-юридические особенности договоров: договор как основной вид 

правореализационных документов, роль договора в рыночной экономике, 

юридическая значимость договора, понятие и содержание договора, типовая 

структура договора. Ведение договорной работы: понятие, субъекты и виды 

договорной работы, нормативная регламентация договорной работы. Стадии 

договорной работы: подготовка к заключению договоров, оценка оснований 

заключения договоров, оформление договорных отношений, доведение 

содержания договоров до исполнителей, контроль над исполнением договоров, 

оценка результатов исполнения договоров.  

РАЗДЕЛ VII. Правоприменительная техника  

Тема 17. Применение как тип осуществления права  

Понятие правоприменения. Причины правоприменения. Формы 

правоприменения. Виды правоприменения. Правоприменительные акты.  

Тема 18. Судебные акты и техника их составления  

Виды судебных актов. Судебное решение и приговор как основные акты 

правосудия. Требования к содержанию основных судебных актов: законность, 

обоснованность, мотивированность, справедливость, полнота. Правила 

обеспечения логики основных судебных актов. Структура основных судебных 

актов. Языковые правила составления судебных актов: специфика языка 



 

судебных актов, лексические правила, синтаксические правила, 

стилистические правила.  

Тема 19. Преюдиции в праве  

Понятие правовой преюдиции. Виды преюдиции в российском и 

международном праве. Значение преюдиции в механизме правового 

регулирования. Преюдиции в деятельности органов конституционного 

контроля. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации 

как особая разновидность преюдиции. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.0.06 Юридическая аналитика и аргументация 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Юридическая аналитика и аргументация» 

заключается в формировании у обучающихся способности анализировать и 

прогнозировать различные правовые процессы на основе использования 

современных средств и методов правовой аналитики, а также обучение основам 

логического, ясного построения устной и письменной речи при аргументировании 

правовой позиции по делу, в том числе в состязательных процессах. 

Основными задачами дисциплины являются:  

– формирование умения осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

– формирование умения квалифицированно толковать правовые акты, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

– формирование способности анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

– формирование способности письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах; 

– формирование навыков применения современных коммуникативных 

технологии для академического и профессионального взаимодействия. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая аналитика и аргументация» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность «Юрист в сфере частного 

права».  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1 Способен 

анализировать проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

 

Знать: особенности системного 

и критического мышления для 

выделения базовых 

составляющих анализируемой 

проблемной ситуации. 

Уметь: анализировать 

проблемную ситуацию, 

выделять ее составляющие и 

связи между ними. 

Владеть: навыками разбора 

проблемной ситуации с 

указанием этапов и конечных 

целей. 

 УК-1.2 Способен определять 

пробелы в информации, 

критически оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников 

Знать: особенности работы с 

противоречивой информацией 

из разных источников. 

Уметь: определять пробелы в 

информации и критически 

оценивать надежность 

источников информации. 

Владеть: методами 

критического анализа 

проблемных ситуаций с целью 

нахождения пробелов в 

информации. 

 УК-1.3 Способен 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать: особенности применения 

системного и 

междисциплинарного подходов 

при разработке стратегии 

решения проблемной ситуации. 

Уметь: разрабатывать и 

содержательно аргументировать 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного 

и междисциплинарного 

подходов. 

Владеть: навыками выработки 

стратегии действий выхода из 

проблемных ситуаций на основе 

системного и 

междисциплинарного подходов.  

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2 Способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

Знать: основные современные 

коммуникативные технологии, 

используемые в академическом 

и профессиональном 

взаимодействии 

Уметь: представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 



 

формат и создавая тексты 

научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам. 

Владеть: навыками 

аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои 

позиции и идеи в академических 

и профессиональных 

дискуссиях на государственном 

языке РФ.  

ОПК-1 Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

 

ОПК-1.1 Способен 

определять и анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать: необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности нормы и 

методологические основы 

принятия управленческого 

решения. 

Уметь: определять 

нестандартные ситуации в 

правоприменительной 

практике. 

Владеть: навыками анализа 

нестандартных ситуаций в 

правоприменительной 

практике. 

ОПК-1.2 Способен 

устанавливать юридические 

факты, имеющие значение 

при разрешении 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики 

Знать: принципы квалификации 

фактов и обстоятельств, 

возникающих в 

правоприменительной 

практике. 

Уметь: устанавливать 

юридические факты, имеющие 

значение при разрешении 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики.   

Владеть: навыками, 

необходимыми для 

установления юридических 

фактов, имеющих значение в 

правоприменительной 

практике. 



 

 ОПК-1.3 Способен 

предлагать и обосновывать 

оптимальные решения с 

позиции действующего 

законодательства Российской 

Федерации 

Знать: приемы и методы, 

необходимые для обоснования 

принятого решения.  

Уметь: определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

применительно к конкретной 

ситуации.  

Владеть: навыками 

аргументации для защиты 

предложенного решения с 

позиции действующего 

законодательства Российской 

Федерации. 

ОПК-3 Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1 Способен 

применять приемы и способы 

толкования правовых актов, 

давать квалифицированные 

разъяснения по их 

содержанию и применению, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий 

норм права 

Знать: приемы и способы 

толкования правовых актов.  

Уметь: применять приемы и 

способы толкования правовых 

актов и давать 

квалифицированные 

разъяснения по их содержанию 

и применению.  

Владеть: навыками 

квалифицированного 

толкования правовых актов в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права. 

ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1 Способен логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

строить устную и 

письменную речь, излагать 

факты и обстоятельства в 

процессе выражения своей 

правовой позиции 

Знать: теорию, практику и 

технику аргументации.  

Уметь: логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно строить 

устную и письменную речь.  

Владеть: навыками изложения 

фактов и обстоятельств в 

процессе выражения своей 

правовой позиции. 



 

 ОПК-4.2 Способен правильно 

применять юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

Знать: юридический 

понятийный аппарат для 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации. 

Уметь: правильно применять 

юридическую лексику при 

осуществлении 

профессиональной 

коммуникации.  

Владеть: навыками применения 

юридической терминологии в 

состязательных процессах. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, виды и задачи правовой аналитики. 

Понятие аналитики. Аналитика как профессия, как деятельность и как 

функция мышления. 

Виды аналитики. Правовая аналитика. Стратегический анализ. Аналитика в 

сфере обороны, в государственном управлении и в бизнесе. 

Тема 2. Философско-методологические и научные основы 

аналитической деятельности. 

Философия, логика, семиотика как основа аналитической деятельности. 

Теоретические основы системного анализа как методологическое ядро 

современной аналитики. Гуманитарные науки. Социология и статистика в 

аналитической деятельности. Использование данных теории государства и права, 

отраслевых и прикладных юридических наук в аналитических исследованиях. 

Русская аналитическая школа, ее отличительные черты и традиции. 

Тема 3. Методы и технологии аналитической деятельности. 

Средства сбора информации. Средства хранения данных. Экспертные 

системы. Системы искусственного интеллекта и интеллектуального анализа 

данных. Средства структурирования и визуализации данных. Электронные 

помощники аналитика. Системы гибридного интеллекта. Средства снижения 

размерности массива измерений. Инструментальные средства представления и 

доведения результатов информационно-аналитической работы. 

Тема 4. Понятие аргументации. Особенности аргументации в правовой 

сфере. 

Предмет, цели, задачи теории аргументации. Роль аргументации в речевой 

практике юриста.  

Аргументация как деятельность. Черты аргументации. Виды аргументации. 

Тема 5. Логические основы убедительности юридической речи. 

Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение, его виды. Логические 

законы в рассуждении. Структура доказательного рассуждения: тезис - аргумент 

- демонстрация. Основные типы ошибок в рассуждении. 

Тема 6. Основные виды доказательств. Опровержение. 



 

Прямое доказательство. Косвенное доказательство. Логическая операция – 

опровержение. 

Виды доказательств: объяснения сторон и третьих лиц, показания 

свидетелей, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов. 

Метод аналогии в юридической практике. 

Тема 7. Виды аргументов в юридической практике. 

Рациональные аргументы. Иррациональные аргументы. Расположение 

аргументов в речи – нисходящий-восходящий, индуктивный-дедуктивный, 

односторонний-двусторонний. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.0.07 Юридическая экспертиза 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Юридическая экспертиза» является 

сформировать научно-теоретические знания, а также профессиональные навыки 

студента- магистранта в сфере проведения юридической экспертизы. 

Задачами дисциплины являются: 

1) подготовка специалистов для работы в органах государственной власти 

разных уровней; 

2) выявление положений в документах, а также нормативных правовых 

актов и проектов нормативных документов, противоречащих интересам личности, 

общества и государства; 

3) углубленное изучение вопросов юридической экспертизы;  

4) рассмотрение практики деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления на примерах субъектов РФ, судебной практики; 

5) отработка навыков правильной юридической квалификации фактов и 

обстоятельств в рамках изучаемой дисциплины. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Юридическая экспертиза» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 к основной 

профессиональной образовательной программы цикла (Б1.0.07) федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистратура). 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.3 Способен разрабатывать 

и содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного подходов 

 

Знать: - методики постановки 

цели и определения способов ее 

достижения; методики 

разработки стратегий действий 

при проблемных ситуациях. 

Уметь: - методики постановки 

цели и определения способов ее 

достижения. 

Владеть: - методиками 

разработки стратегий действий 

при проблемных ситуациях. 



 

ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

ОПК-2.1. Способен 

анализировать необходимую 

информацию для подготовки 

юридических заключений и 

проведения экспертизы 

нормативных(индивидуальных) 

правовых актов 

 

Знать; - понятие и виды 

толкования; 

Уметь: - самостоятельно 

толковать правовые акты; 

Владеть: - приемами 

толкования правовых актов 

 ОПК-2.2. Способен проводить 

юридическую экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них не 

соответствующих 

действующему 

законодательству положений 

 

Знать: - основные правила 

толкования правовых актов; 

Уметь: - анализировать акты 

толкования 

Владеть: - навыками 

применения правил 

толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права 

 

 ОПК-2.3. Способен 

самостоятельно обосновывать и 

делать заключения по 

результатам проведенной 

экспертизы 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и виды юридической экспертизы. 

Тема 2. Субъекты и объекты юридической экспертизы. 

Тема 3. Юридическая квалификация: правовые основы и принципы. 

Тема 4. Понятие, виды и способы толкования правовых норм. 

Тема 5. Юридическая техника: понятие, виды и основные правила. 

Тема 6. Юридическая экспертиза документов при отправлении правосудия по 

гражданским делам (правила оценки доказательств). 

Тема 7. Юридическая экспертиза нормативного акта: понятие и предмет. 

Тема 8. Критерии проведения юридической экспертизы нормативных актов. 

Тема 9. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых органами 

государственной власти и местного самоуправления. 



 

Тема 10. Правовые последствия юридической экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Тема 11. Юридическая экспертиза правоприменительных актов: понятие, виды, 

правила 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.09 Юридическая компаративистика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – освоение многообразия, типологии и тенденций развития 

современных правовых систем и общей методологии юридической 

компаративистики и основанное на этом формирование общеправовой и 

профессиональной культуры обучающегося, сопряженной с разноаспектным и 

взвешенным восприятием права и правовых явлений, а равно со способностями 

давать юридические оценки и выносить аргументированные решения. 

Задачи:  

- освоение многообразия и типологии существующих правовых систем, 

представление механизмов их становления, функционирования, развития и 

взаимовлияния;  

- формирование представлений о современном сравнительном 

правоведении как науке и учебной дисциплине, ее предмете, целях и задачах, 

месте в системе юридической теории и практике, о методологии сравнительно-

правовых исследований;  

- обогащение общей и профессиональной правовой культуры 

обучающегося. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая компаративистика» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Юрист в сфере 

частного права». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



 

УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

демонстрировать 

понимание особенностей 

различных культур и 

наций 

Знать: особенности различных 

культур и наций 

Уметь: выстраивать социальное 

взаимодействие, учитывая общее и 

особенное различных культур и 

религий. 

Владеть: навыками анализа 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты их 

решения 

УК-5.2 Способен 

выстраивать социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

анализа особенностей 

основных форм 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры 

представителей 

различных этносов, 

конфессий и социальных 

групп 

Знать: культурные особенности и 

традиции различных социальных 

групп. 

Уметь: вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

представителям различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

Владеть: практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

ОПК-1.1. Способен 

определять и 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать: систему российского права 

Уметь: анализировать 

нестандартные ситуации 

Владеть: навыками решения 

нестандартных ситуаций 

 ОПК-1.2. Способен 

устанавливать 

юридические факты, 

имеющие значение при 

разрешении 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики 

Знать: систему российского права 

Уметь: предлагать оптимальные 

варианты решения нестандартных 

ситуаций 

Владеть: навыками разрешения 

нестандартных ситуаций в 

правоприменительной практике 



 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

ОПК-3.1. Способен 

применять приемы и 

способы толкования 

правовых актов, давать 

квалифицированные 

разъяснения по их 

содержанию и 

применению, в том числе 

в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм права 

Знать: приемы и способы 

толкования правовых актов 

Уметь: квалифицированно 

толковать правовые акты 

Владеть: навыками разъяснения и 

применения норм права 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Юридическая компаративистика: понятие и содержание. 

Юридическая компаративистика как особая отрасль правового знания. 

Юридическая компаративистика в системе юридических наук. Соотношение 

юридической компаративистики с другими юридическими науками: общей 

теорией и историей права, философией и социологией права, отраслевыми 

юридическими науками. Юридическая компаративистика и изучение 

зарубежного права. Юридическая компаративистика как метод и как научная 

дисциплина. Юридическая компаративистика как учебный курс. Предмет, цели, 

задачи и система курса юридической компаративистики. Значение курса для 

подготовки юристов. 

 

 

Тема 2. Методология юридической компаративистики. 

Понятие и значение сравнения. Сравнительный метод как один из частных 

методов юридической науки. Использование сравнительного метода отраслевых 

юридических наук. Сравнительный метод и международное право. Основные 

виды сравнительных исследований правовых систем. 

 

Тема 3. История юридической компаративистики. 

Возникновение и основные этапы развития юридической 

компаративистики. Историко-философское направление юридической 

компаративистики в Германии. Французская школа сравнительного 

законодательства. Развитие юридической компаративистики в России. 

Особенности эволюции юридической компаративистики в Англии и США. 

Юридическая компаративистика в первой половине XX века. Юридическая 

компаративистика после Второй мировой войны. Развитие советского 

юридической компаративистики. Современное состояние юридической 

компаративистики. Юридическая компаративистика и международное научное 

сотрудничество. 

 

Тема 4. Функции юридической компаративистики. 

Теоретико-познавательные функции юридической компаративистики. 



 

Практико-прикладные функции юридической компаративистики: унификация и 

гармонизация права. Изучение зарубежного юридического опыта. Учебно-

педагогическое значение юридической компаративистики. Образовательная 

функция юридической компаративистики. 

 

Тема 5. Классификация правовых систем. 

Правовая карта мира – основной предмет изучения юридической 

компаративистики. Понятие типологии и классификации правовых систем 

современности. Юридические критерии правовой типологии и классификации. 

Понятие правовой системы в юридической компаративистике: «национальная 

правовая система» и «семья правовых систем». Классификация правовых систем. 

Критерии формирования источников, структуры, основных понятий и институтов 

права правовых семей. Основные семьи современных правовых систем. Учение о 

правовых семьях. 

 

Тема 6. Юридическая компаративистика и международное право. 

Соотношение национального (внутригосударственного) и международного 

права. Основные теории. Влияние международного права на развитие 

национальных правовых систем. Механизм сближения национальных правовых 

систем на основе международных договоров. Взаимодействие юридической 

компаративистики и международного публичного права. Юридическая 

компаративистика и международное частное право. 

 

Тема 7. Юридическая компаративистика и европейское право. 

Понятие европейского права. Становление и основные этапы развития 

европейского права. Источники европейского права. Основные документы 

Европейского Союза. Маастрихтский и Амстердамский договоры. Право Совета 

Европы. Основные документы Совета Европы. Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года. Европейское правовое пространство 

и Юридическая компаративистика. Перспективы развития европейского права. 

 

Тема 8. Особенности романо-германской правовой семьи. 

Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки 

возникновения романо-германской правовой семьи. География распространения 

романо-германских правовых систем. Структура и источники права романо-

германской правовой семьи. Общее и особенное в правовых системах стран 

романо-германской правовой семьи. Французское право – модель французской 

правовой группы. Право ФРГ – модель германской правовой группы. Российская 

правовая система. 

 

Тема 9. Правовые системы скандинавских стран. 

Основания выделения правовых систем Скандинавских стран в 

самостоятельную правовую семью. Историческое развитие правовых систем 

Скандинавских стран. Унификация и гармонизация законодательства 

Скандинавских стран. Особенности правовых систем Скандинавских стран. 



 

 

Тема 10. Правовые системы стран Латинской Америки. 

Формирование правовых систем стран Латинской Америки. Роль рецепции 

права в развитии правовых систем на примере стран Латинской Америки. 

Исторически сложившееся доминирование романо-германской модели. 

Сочетание в правовых системах латиноамериканских стран рецепции и 

модернизации права. Особенности правовых систем стран Латинской Америки. 

 

Тема 11. Правовая система Японии. 

Становление правовой системы Японии. Особенности японского 

правопонимания. Рецепция европейского континентального права в Японии. 

Вестернизация японского права. Взаимодействие в Японии традиционных норм 

поведения и воспринятого западного права. Влияние американского права на 

японскую правовую систему. Современное японское право. 

 

Тема 12. Правовая система Англии. 

Особенности формирования английского общего права и системы его 

источников. География распространения английского общего права. Источники и 

система права в странах англо-американской правовой семьи. Значение и место 

общего права в правовой системе. Судебный прецедент. Соотношение 

законодательства и судебного правотворчества. Судебные доктрины и концепция 

норм права. Своеобразие основных правовых институтов и отраслей права. 

Основные тенденции в развитии современного английского права. Возрастание 

роли статутного права (законодательства). Рост делегированного 

законодательства. Реформа права. Правовые системы Шотландии: особенности 

исторического развития и системы источников права. 

Тема 13. Правовая система США. 

Формирование и особенности правовой системы США. Федеральное право 

и право штатов. Особенности общего права США. Кодификация и систематизация 

законодательства США. Судебный контроль. Источники американского права. 

Современные тенденции развития американского права. 

 

Тема 14. Правовые системы стран Британского Содружества. 

Английское общее право – историческая основа правовых систем 

Британского Содружества. Классификация национальных правовых систем стран 

Британского Содружества. Прецедентное право и общее правовое наследие стран 

Британского Содружества. Особенности правовых систем Канады, Австралии и 

Новой Зеландии. Соотношение английского права и местного обычного права. 

Источники права. Судебная система. 

 

Тема 15. Мусульманская правовая семья. 

Историческая эволюция мусульманского права. Основные мазхабы 

мусульманского права. Источники мусульманского права. Доктрина как основной 

источник мусульманского права. Роль Корана и Сунны в мусульманском праве. 

Своеобразие основных институтов и отраслей мусульманского права. 



 

Государственное и религиозное принуждение. Мусульманское право и закон. 

 

Тема 16. Индусское право. 

Исторические и религиозные корни индусского права. Классическое 

индусское право. Сфера применения и взаимодействие индусского права с 

другими частями действующего права. Влияние английского общего права на 

индусское право. Источники индусского права. Особенности методов 

регулирования. Роль государственного принуждения. Механизмы действия 

индусского права. Правовая система Индии. 

 

Тема 17. Правовые системы стран Дальнего Востока. 

Общая характеристика дальневосточного права. Древнекитайское право – 

основа дальневосточного права. Конфуцианское и легистское понимание права. 

Правовая система КНР. 

 

Тема 18. Африканская правовая семья. 

Истоки и география распространения обычного права. Формирование 

африканской правовой семьи. Африканское обычное право и современное 

законодательство. Влияние основных правовых семей на африканское обычное 

право. Современные правовые системы африканских стран. 

 

Тема 19. Смешанные правовые системы. 

Понятие смешанных правовых систем. Особенности исторического 

взаимодействия и сочетания элементов романо-германской правовой семьи и 

английского общего права в правовых системах различных стран. Правовые 

системы канадской провинции Квебек и американского штата Луизианы. 

Правовая система Израиля. Правовая система ЮАР. Другие смешанные правовые 

системы. 

 

Тема 20. Социалистическое право как особый исторический тип 

права. 

Возникновение и общая характеристика социалистического права. 

Особенности формирования социалистических правовых систем в различных 

странах. Источники и основные отрасли социалистического права. 

Социалистическое право в федеративном и унитарном государстве. 

Классификация социалистических правовых систем. Советская правовая система. 

Особенности правовых систем европейских социалистических стран. 

Особенности правовых систем социалистических государств Азии. Правовая 

система Кубы. Перспективы развития социалистического права. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели учебной дисциплины: 

формирование у магистрантов систематизированных знаний о теории 

гражданского права и системе гражданского законодательства в их логической 

взаимосвязи; навыков аргументированного анализа гражданско-правовых 

отношений и соответствующей правоприменительной практики, обоснования 

собственной позиции по разрешению коллизий гражданского права, а также 

ценностной ориентации специалиста-цивилиста, способствующей овладению 

студентами особыми этическими нормами профессионального поведения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у магистрантов четкое представление о гражданском праве как 

фундаментальной отрасли российского права, существе основных гражданско-

правовых категорий и механизме гражданско-правового регулирования;  

- рассмотреть основные закономерности развития гражданского 

законодательства; 

- овладеть правилами толкования норм гражданского права и применения актов 

судебной практики; 

- научить использовать специальный аппарат правовых терминов, необходимый 

для свободной ориентации в гражданско-правовом нормативном материале; 

- выработать профессиональные навыки и умения для разрешения конкретных 

гражданско-правовых ситуаций на практике. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы частного права» Б1.В.01 относится  к блоку 

1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.04.01.  «Юриспруденция». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



 

ПК-4  

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

ПК-4.3  

Использует правовую 

терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: сущность и содержание 

основных понятий, категорий 

и институтов частного права, 

способствующих 

формированию достаточного 

уровня профессионального 

правосознания. 

Уметь: получать и 

распространять знания о 

частном праве и правовых 

явлениях, 

- доказывать ценность 

частного права; 

- отличать правомерное и 

неправомерное поведение; 

дискутировать по правовым 

вопросам, критиковать 

позицию правового 

нигилизма; 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности, на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

ПК-5 

Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 

ПК-5.1.  

Имеет представление о 

понятии и видах 

нормативно-правовых 

актов для принятия 

оптимальных 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: положения 

действующего 

законодательства и 

правоприменительную 

практику в частном праве. 

Уметь: раскрывать 

содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы 

материального и 

процессуального права; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с действующим 

законодательством и с учетом 

конкретной правовой 

ситуации; 



 

Владеть: навыками 

установления обстоятельств, 

имеющих значение для 

применения общих и 

специальных гражданских 

норм, необходимых для 

принятия решения. 

 

 ПК-5.2  

Способен выявлять и 

преодолевать 

проблемы в 

применении правовых 

норм, принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 

Знать: должностные 

обязанности и 

профессиональные 

компетенции по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Уметь: вычленять значимое и 

необходимое из 

законодательства, вычленять 

основное из поставленной 

задачи для правильного 

принятия решения. 

Владеть: компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

 

ПК-5.3 

Обладает навыками 

применения 

оптимальных 

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: содержание 

должностных обязанностей 

основных юридических 

профессий, 

- требования 

профессиональной этики 

юриста, особенности 

организации деловых 

переговоров по проблемам 

частного права ; 

Уметь: принимать решения в 

точном соответствии с 

законами; анализировать и 

толковать нормативно- 

правовые акты с точки зрения 

законности и их соответствии 

нормативно- правовым актам, 



 

обладающих высшей 

юридической силой; 

Владеть: готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Проблемы основного разделения права. Системообразующие признаки 

(критерии) отрасли гражданского права и отрасли семейного права 

Тема 2. Проблемы правового статуса субъектов частного права. Юридическое 

лицо: проблема производной личности 

Тема 3. Общее учение об объекте правоотношения в частном праве 

Тема 4. Актуальные проблемы осуществления гражданских и семейных прав. 

Злоупотребление правом. 

Тема 5. Общее учение о вещных правах и праве собственности 

Тема 6. Проблемы общего учения об обязательствах 

Тема 7. Проблемы теории личных неимущественных прав 

Тема 8. Проблемы теории исключительных прав 

Тема 9. Место предпринимательского права в системе российского права.  

Тема 10. Понятие предпринимательской деятельности и право на ее 

осуществление.  

Тема 11. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

Тема 12. Юрисдикция в частном праве.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели учебной дисциплины: 

формирование у магистрантов систематизированных знаний о теории 

гражданского права и системе гражданского законодательства в их логической 

взаимосвязи; навыков аргументированного анализа гражданско-правовых 

отношений и соответствующей правоприменительной практики, обоснования 

собственной позиции по разрешению коллизий гражданского права, а также 

ценностной ориентации специалиста-цивилиста, способствующей овладению 

студентами особыми этическими нормами профессионального поведения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у магистрантов четкое представление о гражданском праве как 

фундаментальной отрасли российского права, существе основных гражданско-

правовых категорий и механизме гражданско-правового регулирования;  

- рассмотреть основные закономерности развития гражданского 

законодательства; 

- овладеть правилами толкования норм гражданского права и применения актов 

судебной практики; 

- научить использовать специальный аппарат правовых терминов, необходимый 

для свободной ориентации в гражданско-правовом нормативном материале; 

- выработать профессиональные навыки и умения для разрешения конкретных 

гражданско-правовых ситуаций на практике. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права» Б1.В.02 относится к блоку 1 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01.  «Юриспруденция». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1 ПК-1.1 Знать: особенности правового 

регулирования гражданского 



 

Способен 

разрабатывать 

правовые акты в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Способен определять 

необходимость 

подготовки правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

и предпринимательского 

права для разработки и 

правильного оформления 

документов юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий; 

Уметь: применять конкретные 

нормы права для разработки и 

правильного оформления 

документов юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий; 

Владеть: навыками для 

разработки и правильного 

оформления документов 

юридического характера, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий 

ПК-1.2 

Способен применять 

основные правила 

разработки правовых 

актов при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: особенности правового 

регулирования гражданского 

и предпринимательского 

права для разработки и 

правильного оформления 

документов юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий; 

Уметь: применять конкретные 

нормы права для разработки и 

правильного оформления 

документов юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий; 

Владеть: навыками для 

разработки и правильного 

оформления документов 

юридического характера, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий 



 

ПК-2  

Способен 

квалифицированно 

применять 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.1  

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать 

факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять 

подлежащие 

применению правовые 

акты 

 

Знать: отношения, входящие в 

предмет правового 

регулирования гражданского 

и предпринимательского 

права; 

Уметь: определять и 

классифицировать 

отношения, входящие в 

предмет правового 

регулирования гражданского 

и предпринимательского 

права; 

Владеть: навыками 

разграничения отношений, 

входящих в предмет 

правового регулирования 

гражданского и 

предпринимательского права 

от смежных отношений, 

входящих в предмет 

правового регулирования 

иных отраслей российской 

правовой системы  

ПК-2.2  

Способен принимать 

юридически значимые 

решения и оформлять 

их в точном 

соответствии с 

нормами 

материального и 

процессуального права 

 

Знать: юридические факты и 

обстоятельства, которые 

влияют на возникновение, 

изменение и прекращение 

отношений в сфере 

гражданского и 

предпринимательского права; 

Уметь: определять 

содержание и состав 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на возникновение, 

изменение и прекращение 

отношений в сфере 

гражданского и 

предпринимательского права; 

Владеть: навыками анализа 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на возникновение, 

изменение и прекращение 

отношений в сфере 



 

гражданского и 

предпринимательского права 

ПК-4  

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

ПК-4.1.  

Анализирует нормы 

права в целях 

юридической оценки 

фактов и 

обстоятельств 

 

Знать: особенности правового 

регулирования гражданского 

и предпринимательского 

права для разработки и 

правильного оформления 

документов юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий; 

Уметь: применять конкретные 

нормы права для разработки и 

правильного оформления 

документов юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий; 

Владеть: навыками для 

разработки и правильного 

оформления документов 

юридического характера, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий 

 ПК-4.2  

Обладает навыками 

толкования 

нормативно-правовых 

актов 

 

Знать: юридические факты и 

обстоятельства, которые 

являются значимыми для 

возникновения, изменения и 

прекращения отношений в 

сфере гражданского и 

предпринимательского права; 

Уметь: квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства, которые 

могут быть значимыми для 

возникновения, изменения и 

прекращения отношений в 

сфере гражданского и 

предпринимательского права; 



 

Владеть: навыками анализа 

воздействия юридических 

фактов и обстоятельств на 

отношения в сфере 

гражданского и 

предпринимательского права 

и определения правовых 

последствий их влияния. 

ПК-4.3  

Использует правовую 

терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: знать правовые нормы, 

регулирующие отношения в 

сфере гражданского и 

предпринимательского права; 

Уметь: применять нормы в 

рамках предоставления 

юридических заключений и 

консультаций в сфере 

гражданского и 

предпринимательского права; 

Владеть: навыками 

формирования юридических 

заключений и консультаций в 

сфере гражданского и 

предпринимательского права 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Актуальные проблемы гражданского правоотношения 

Раздел 2. Актуальные проблемы вещного права  

Раздел 3. Актуальные проблемы обязательственного права 

Раздел 4. Общая характеристика предпринимательской деятельности. 

Раздел 5. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

Раздел 6. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 БАНКРОТСТВО СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенция, посредством приобретения знаний в области правового 

регулирования несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности, а также через осмысление теоретических и практических проблем 

данной области. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Банкротство субъектов предпринимательской деятельности» 

Б1.В.03 относится к блоку 1 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01.  «Юриспруденция». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-2  

Способен 

квалифицированно 

применять 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.1  

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать 

факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять 

подлежащие 

применению правовые 

акты 

Знать: - нормы материального 

права, регулирующие 

правоотношения в области 

несостоятельности 

(банкротства); 

Уметь: пользоваться 

конкретными нормативно-

правовыми актами; 

Владеть: приемами сбора, 

обобщения, анализа 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее 

достижения; навыками 

работы с нормативными 

правовыми актами 



 

ПК-2.2  

Способен принимать 

юридически значимые 

решения и оформлять 

их в точном 

соответствии с 

нормами 

материального и 

процессуального права 

 

Знать: нормы 

процессуального права, 

регулирующие 

правоотношения в области 

несостоятельности 

(банкротства); 

Уметь: решать конкретные 

спорные ситуации 

(практические и 

ситуационные задачи) с 

использованием конкретного 

нормативного материала; 

Владеть: приемами 

толкования нормативных 

правовых актов; приемами 

юридически правильной 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

ПК-4  

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

ПК-4.3  

Использует правовую 

терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: - проблемы правового 

регулирования 

правоотношений в области 

несостоятельности 

(банкротства). 

Уметь: логически грамотно 

выражать точку зрения по 

вопросам применения 

законодательства в области 

несостоятельности 

(банкротства). 

Владеть: методикой 

самостоятельного изучения и 

анализа правоотношений в 

сфере взаимодействия 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности и органов 

государственной власти. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Раздел. 1. 

Тема 1. Понятие, значение и функции института несостоятельности в 

российском праве.  

Тема 2. Понятие, содержание и виды правоотношений в области 

несостоятельности.  



 

Тема 3. Источники правового регулирования отношений в области 

несостоятельности.  

Тема 4. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве).  

Тема 5. Общая характеристика субъектов несостоятельности.  

Тема 6. Правовое положение должника.  

Тема 7. Правовое положение кредиторов.  

Тема 8. Правовое положение арбитражного управляющего и объединений 

арбитражных управляющих.  

Раздел 2. 

Тема 9. Наблюдение и финансовое оздоровление как процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве.  

Тема 10. Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банкротстве.  

Тема 11. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве.  

Тема 12. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве.  

Раздел 3. 

Тема 13. Особенности несостоятельности (банкротства) градообразующих 

организаций, стратегических предприятий, субъектов естественных монополий, 

застройщиков и сельскохозяйственных организаций.  

Тема 14. Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций.  

Тема 15. Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина.  

Тема 16. Упрощенные процедуры банкротства 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов четкого представления о праве 

интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права; освоение 

основ российского законодательства об охране интеллектуальной собственности, 

а также введение в круг основных теоретических и практических проблем данной 

области. 

Задачи:  

- изучение специфики предмета правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности; 

- формирование способности анализировать факты и обстоятельства, 

являющиеся значимыми относительно конкретного вида правоотношений, 

возникающих по поводу интеллектуальных прав; 

- формирование способности обосновывать принимаемые решения и 

совершаемые юридические действия с позиции действующего законодательства 

Российской Федерации; 

- формирование способности разрабатывать и правильно оформлять 

документы юридического характера в сфере интеллектуальных прав, в том числе 

с использованием цифровых технологий; 

- формирование способности юридически правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и обстоятельства, с которыми закон связывает 

возникновение правоотношений в отношении интеллектуальной собственности; 

- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на 

основе которых даются юридические заключения и консультации в сфере права 

интеллектуальной собственности. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правовое регулирование интеллектуальной деятельности» 

Б1.В.04 относится к блоку 1 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01.  «Юриспруденция». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  



 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-2  

Способен 

квалифицированно 

применять 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.1  

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать 

факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять 

подлежащие 

применению правовые 

акты 

 

Знать: отношения, входящие в 

предмет правового 

регулирования права 

интеллектуальной 

собственности; 

Уметь: определять и 

классифицировать 

отношения, входящие в 

предмет правового 

регулирования права 

интеллектуальной 

собственности; 

Владеть: навыками 

разграничения отношений, 

входящих в предмет 

правового регулирования 

права интеллектуальной 

собственности от смежных 

отношений, входящих в 

предмет правового 

регулирования иных отраслей 

российской правовой системы  

ПК-2.2  

Способен принимать 

юридически значимые 

решения и оформлять 

их в точном 

соответствии с 

нормами 

материального и 

процессуального права 

 

Знать: юридические факты и 

обстоятельства, которые 

влияют на возникновение, 

изменение и прекращение 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности; 

Уметь: определять 

содержание и состав 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые 

влияют на возникновение, 

изменение и прекращение 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности; 

Владеть: навыками анализа 

юридических фактов и 

обстоятельств, которые 



 

влияют на возникновение, 

изменение и прекращение 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-4  

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

ПК-4.1.  

Анализирует нормы 

права в целях 

юридической оценки 

фактов и обстоятельств 

 

Знать: особенности правового 

регулирования 

интеллектуальных прав для 

разработки и правильного 

оформления документов 

юридического характера, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий; 

Уметь: применять конкретные 

нормы права для разработки и 

правильного оформления 

документов юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий; 

Владеть: навыками для 

разработки и правильного 

оформления документов 

юридического характера, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий 

 ПК-4.2  

Обладает навыками 

толкования 

нормативно-правовых 

актов 

 

Знать: юридические факты и 

обстоятельства, которые 

являются значимыми для 

возникновения, изменения и 

прекращения отношений в 

сфере интеллектуальной 

собственности; 

Уметь: квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства, которые 

могут быть значимыми для 

возникновения, изменения и 

прекращения отношений в 

сфере интеллектуальной 

собственности; 



 

Владеть: навыками анализа 

воздействия юридических 

фактов и обстоятельств на 

отношения в сфере 

интеллектуальной 

собственности и определения 

правовых последствий их 

влияния. 

ПК-4.3  

Использует правовую 

терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: знать правовые нормы, 

регулирующие отношения в 

сфере интеллектуальной 

собственности; 

Уметь: применять нормы в 

рамках предоставления 

юридических заключений и 

консультаций в сфере 

интеллектуальной 

собственности; 

Владеть: навыками 

формирования юридических 

заключений и консультаций в 

сфере интеллектуальной 

собственности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и основные институты права интеллектуальной собственности 
Тема 2. Общие положения об авторском праве 
Тема 3. Общие положения о правах, смежных с авторскими 
Тема 4. Общие положения о патентном праве 
Тема 5. Договоры о передаче исключительных прав 
Тема 6. Общие положения о правах на средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
Тема 7. Общие положения о нетрадиционных объектах права интеллектуальной 
собственности 
Тема 8. Защита интеллектуальных прав 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Актуальные проблемы гражданского процесса 

 

3. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

4. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении теоретических положений 

процессуальной науки и нормативно - правовых актов, составляющих правовую 

основу функционирования судов общей юрисдикции и позволяющих решать 

актуальные проблемы оптимизации гражданского процесса.   

Задачи:  

- углубить базовые процессуальные знания студентов, актуализировать их 

внимание на решении современных проблем гражданского процесса; 

- выявить основные теоретико-прикладные проблемы гражданского 

судопроизводства и возможные варианты их устранения; 

-  ознакомить студентов с процессуально-правовыми институтами и 

механизмами характерными для современного гражданского судопроизводства;  

- обеспечить понимание студентами сути правовых норм, образующих 

гражданское процессуальное законодательство, развить навыки их правильного 

применения на практике; 

- ознакомить обучаемых с актуальными доктринальными взглядами, 

концепциями и достижениями научной мысли, результатами внедрения их в 

отраслевое законодательство и практику судопроизводства; 

 - научить студентов интегрировать знания, полученные в ходе изучения 

других общепрофессиональных и специальных дисциплин, в единый комплекс;   

- привить навыки эффективного применения нормативно-правового 

материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, 

возникающим в сфере гражданского процесса. 

 

        3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского процесса» (Б.1В.06) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Юрист в сфере частного права». 

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код  

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



 

ПК-1:  

Способен 

разрабатывать 

правовые акты в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1: Способен 

определять 

необходимость 

подготовки правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: о коллизиях и иных пробелах, 

имеющихся в нормах материального и 

процессуального права, применяемого 

судами в гражданском процессе; 

УМЕТЬ: разрабатывать проекты 

правовых и иных нормативных актов;  

ВЛАДЕТЬ: навыками мониторинга 

качества и эффективности норм 

материального и процессуального права, 

применяемых судами при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел.  

ПК-1.2: Способен 

применять основные 

правила разработки 

правовых актов при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ЗНАТЬ: теоретические основы 

правотворческой деятельности и 

законодательной техники;  

УМЕТЬ: правильно применять основные 

правила разработки правовых актов; 

ВЛАДЕТЬ: методикой разработки 

проектов правовых актов, вносимых для 

обсуждения с целью принятия в 

интересах оптимизации процессов в 

сфере профессиональной деятельности. 

ПК-2:  

Способен 

квалифицированно 

применять 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.1: Способен 

юридически правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон связывает 

возникновение 

правоотношений, и 

определять подлежащие 

применению правовые 

акты 

 

ЗНАТЬ: нормы материального права, 

необходимые для регулирования 

гражданско-правовых отношений; 

УМЕТЬ: сопоставлять факты, требующие 

юридической оценки, с нормами 

соответствующих отраслей 

законодательства, регулирующего 

гражданские правовые отношения; 

ВЛАДЕТЬ: приемами отождествления 

фактической стороны и юридических 

признаков события, по поводу которого 

возникли конкретные гражданские 

правовые отношения.  

ПК-2.2: Способен 

принимать юридически 

значимые решения и 

оформлять их в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права 

ЗНАТЬ: виды и назначение судебных 

постановлений, принимаемых в 

гражданском процессе;  

УМЕТЬ: принимать юридически 

значимые решения в сфере гражданского 

судопроизводства; 

ВЛАДЕТЬ: навыками оформления 

юридических решений и документов, 

относящихся к сфере гражданского 

процесса. 

ПК-5:  

Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 

ПК-5.1: Имеет 

представление о понятии 

и видах нормативно-

правовых актов для 

принятия оптимальных 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: понятие и виды нормативно-

правовых актов, в которых фиксируются 

управленческие решения, в  сфере 

организации деятельности судов по 

рассмотрению гражданских дел; 

УМЕТЬ: разбираться в системе 

нормативно-правовых актов, 

принимаемых в сфере управленческой 



 

 принимаемых в сфере управленческой 

деятельности, в  сфере организации 

деятельности судов по рассмотрению 

гражданских дел; 

ВЛАДЕТЬ: навыками принятия 

оптимальных управленческих решений и 

оформления их соответствующими 

нормативно-правовыми актами, в том 

числе в сфере организации деятельности 

судов по рассмотрению гражданских дел 

ПК-5.2:  

Способен выявлять и 

преодолевать проблемы в 

применении правовых 

норм, принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

 

ЗНАТЬ: о проблемах применения 

правовых норм в сфере гражданского 

судопроизводства; 

УМЕТЬ: выявлять проблемы в 

применении правовых норм, связанные с 

гражданским судопроизводством; 

ВЛАДЕТЬ: приемами преодоления 

проблем, связанных с гражданским 

судопроизводством.  

ПК-5.3:  

Обладает навыками 

применения оптимальных 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

 

ЗНАТЬ: методикой  применения 

оптимальных управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

УМЕТЬ: формулировать и принимать 

оптимальные управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: организационно-правовыми 

методами принятия оптимальных 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности.  

 

8. Содержание дисциплины (модуля): 

8.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Подсудность как процессуальный порядок распределения 

гражданских дел по судам общей юрисдикции 

Тема 2. Проблема перегруженности судов как одна из процессуальных  

и организационных проблем гражданского процесса 

Тема 3.  Несоблюдение судьями порядка ведения судебного процесса  

и иные судебные ошибки, допускаемые в рамках отдельных производств,  

как проблемы гражданского процесса 

Тема 4. Злоупотребление правом на судебную защиту при обращении 

в суд и на судебном процессе, иные процессуальные правонарушения  

сторон и других участников гражданского процесса 

Тема 5. Судебный прецедент и его роль в разрешении гражданско-правовых 

споров 

 

9. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 «Сравнительное корпоративное право» 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины :  

 Получение комплекса углубленных знаний в области актуальных 

теоретических и практических проблем корпоративного права, об основных 

тенденциях развития зарубежного корпоративного права, принципах 

регулирования в соответствующей области, правовых средствах обеспечения прав 

участников корпорации; формирование практических навыков, требующихся для 

моделирования правовых ситуаций и решения юридических споров по вопросам 

корпоративного права;  подготовка к осуществлению экспертно-

консультационной деятельности, как по общеправовым вопросам, так и по 

актуальным проблемам корпоративного права; развитие профессиональных 

способностей студентов магистратуры и повышение их юридической 

грамотности, что позволит будущим выпускникам достичь необходимого уровня 

квалификации по окончании обучения в магистратуре. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех уровней, 

а также иных источников, определяющих основные проблемы сравнительного 

корпоративного права и пути их решения;  

- сравнительное исследование доктринальных концепций по основным 

проблемам корпоративного права;  

- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и 

судебной практики, связанных с разрешением основных проблем корпоративного 

права;  

- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных 

категорий, посредством которых определяются основные проблемы 

корпоративного права; - формирование системы логических связей, позволяющих 

определить взаимосвязи проблем корпоративного права;  

- выработка концептуальной позиции по принципиальным теоретическим 

вопросам правоприменения по проблемным вопросам корпоративного права;  

- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения 

нормативных и иных источников, необходимых для моделирования различных 

ситуаций и решения правовых споров, связанных с проблемами корпоративного 

права;  

- развитие аналитических способностей и повышение уровня 

профессиональной квалификации, необходимой для осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам основных теоретических и 

практических проблем корпоративного права.   

3.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 



 

Дисциплина Б1.В.07 «Сравнительное корпоративное право» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Части, формируемая 

участниками образовательных отношений  основной профессиональной 

образовательной программы – программы направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

 

ПК-3 

Способен 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов, 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 3.1  

Способен 

самостоятельно 

проводить правовую 

экспертизу проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе 

антикоррупционную 

Знать: основные 

положения и методы 

экономических наук для 

решения задач 

предпринимательства; 

Уметь: определять и 

классифицировать 

отношения, входящие в 

предмет правового 

регулирования 

предпринимательских 

отношений; 

Владеть: навыками 

использования основных 

положений и методов 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач в 

сфере предпринимательства. 

ПК-3.2

 Способен 

выявлять признаки 

коррупциогенности в 

действующих 

нормативных актах и 

проектах нормативных 

актах 

 

Знать: признаки 

коррупциогенности в 

действующих нормативных 

актах и проектах 

нормативных актах в 

корпоративных отношениях; 

Уметь: выявлять и 

анализировать признаки 

коррупциогенности в 

действующих нормативных 

актах и проектах 



 

нормативных актах в 

корпоративных отношениях; 

Владеть: навыками 

выявления и анализа 

коррупциогенности в 

действующих нормативных 

актах и проектах 

нормативных актах в 

корпоративных отношениях. 

ПК-3.3 

Способен 

осуществлять 

подготовку 

заключений по 

результатам 

экспертизы правовых 

актов 

Знать: методику 

подготовки заключений по 

результатам экспертизы 

правовых актов; 

Уметь: осуществлять 

подготовку заключений по 

результатам экспертизы 

правовых актов; 

Владеть: навыками 

подготовки заключений по 

результатам экспертизы 

правовых актов. 

ПК-4 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-4.1 

Анализирует нормы 

права в целях 

юридической оценки 

фактов и 

обстоятельств 

Знать: нормы права в 

целях юридической оценки 

фактов и обстоятельств 

Уметь: Анализировать 

нормы права в целях 

юридической оценки фактов 

и обстоятельств; 

Владеть: навыками 

анализа норм права в целях 

юридической оценки фактов 

и обстоятельств. 



 

ПК4.2  

Обладает 

навыками толкования 

нормативно-правовых 

актов 

Знать: навыки 

толкования нормативно-

правовых актов; 

Уметь: толковать 

нормативно-правовые акты; 

Владеть: навыками 

толкования нормативно-

правовых актов. 

ПК 4.3 

Использует 

правовую 

терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: т правовую 

терминологию при правовой 

оценке юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: Использовать 

правовую терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

использования правовой 

терминологии  при правовой 

оценке юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общие положения корпоративного права . 

Тема 2. Организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих корпоративных организаций и их общая характеристика.  

Тема 3. Создание корпорации. 

Тема 4. Корпоративные права и обязанности участников корпорации. 

Тема 5. Содержание корпоративного управления.  

Тема 6. Существенные корпоративные действия и процедуры. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен . 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 «Семейное право: актуальные проблемы, современные 

тенденции» 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины :  

 выражается в изучении теоретических положений актуальных проблем 

семейного права, соответствующего действующего законодательства, 

разъяснений компетентных государственных органов, в ознакомлении с 

опубликованной правоприменительной практикой. 

Данный курс как учебная дисциплина имеет  не только обучающее, но и 

воспитательное значение. Он формирует у магистров представление о семье как о 

первичной ячейке общества, воспитывает уважительное отношение к семье, 

прививает  ответственность к выполнению обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

 Задачами дисциплины являются:  

 - изучить актуальные проблемы науки семейного права, семейного 

законодательства и практики его применения, а также возможные пути решения 

указанных проблем;  

- научиться принимать самостоятельные решения в спорных семейно-правовых 

ситуациях;  

- освоить методологию научного исследования проблем семейного права;  

- овладеть навыками творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере 

семейного права;  

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения 

дисциплины. 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 

Дисциплина Б1.В.08 «Семейное право: актуальные проблемы, современные 

тенденции» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Части, формируемая участниками образовательных отношений  основной 

профессиональной образовательной программы – программы направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

 



 

ПК-2 

Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

акты, реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1  

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать 

факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять 

подлежащие 

применению правовые 

акты 

Знать: факты и 

обстоятельства, с которыми 

закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

применению правовые акты; 

Уметь: определять и 

классифицировать факты и 

обстоятельства, с которыми 

закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

применению правовые акты; 

Владеть: навыками 

правильно квалифицировать 

и интерпретировать факты и 

обстоятельства, с которыми 

закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

применению правовые акты. 



 

ПК-2.2

 Способен 

принимать 

юридически значимые 

решения и оформлять 

их в точном 

соответствии с 

нормами 

материального и 

процессуального 

права 

 

Знать: способы 

принятия юридически 

значимых решений и 

оформлять их в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права; 

Уметь: принимать 

юридически значимые 

решения и оформлять их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права; 

Владеть: навыками 

принятия юридически 

значимых решений и 

оформлять их в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права. 

ПК-4 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-4.1 

Анализирует нормы 

права в целях 

юридической оценки 

фактов и 

обстоятельств 

Знать: нормы права в 

целях юридической оценки 

фактов и обстоятельств 

Уметь: Анализировать 

нормы права в целях 

юридической оценки фактов 

и обстоятельств; 

Владеть: навыками 

анализа норм права в целях 

юридической оценки фактов 

и обстоятельств. 



 

ПК 4.2  

Обладает 

навыками толкования 

нормативно-правовых 

актов 

Знать: навыки 

толкования нормативно-

правовых актов; 

Уметь: толковать 

нормативно-правовые акты; 

Владеть: навыками 

толкования нормативно-

правовых актов. 

ПК 4.3 

Использует 

правовую 

терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: т правовую 

терминологию при правовой 

оценке юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: Использовать 

правовую терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

использования правовой 

терминологии  при правовой 

оценке юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

 

РАЗДЕЛ I. АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕМЕЙНЫХ  ОТНОШЕНИЙ. 

Тема 1. Семейное право в системе права РФ. 

Тема 2. Семейные правоотношения. 

Тема 3. История семейного права России. 

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ.  



 

Тема 4. Заключение брака. 

Тема 5. Признание брака недействительным. 

Тема 6. Прекращение брака. 

РАЗДЕЛ 3. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ.  

Тема 7. Личные и имущественные правоотношения между супругами. 

Тема 8.  Проблемы установления происхождения детей. 

Тема 9. Права несовершеннолетних детей . 

Тема 10. Права и обязанности родителей. 

Тема 11. Алиментные обязательства членов семьи. 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВООТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИНЯТИЕМ НА 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.  

Тема 12. Современные тенденции выявления и устройства детей, оставшихся    

без попечения родителей. 

Тема 13. Усыновление (удочерение) детей. 

Тема 14. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 

Тема 15. Приемная семья. 

Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С 

ИНОСТРАНЦАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА. 

Тема 16.Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

иностранцами и лицами без гражданства. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.01.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель курса - усвоение студентами основных фундаментальных 

знаний в области правового регулирования закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

На достижение указанной цели направлено решение следующих задач: 

- дать целостное представление о федеральной контрактной системе в свете 

реализации единой государственной политики в области правового 

регулирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- изучить механизм размещения государственного заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд; 

- способствовать усвоению знаний и навыков, касающихся конкретных 

проблем правоприменения в области размещения госзаказа; 

- способствовать повышению социальной и юридической ответственности 

субъектов федеральной контрактной системы за правонарушения в сфере 

размещения государственного заказа; 

- способствовать овладению навыками прогностической деятельности и 

моделирования ситуаций принимаемых решений, умение предвидеть результат 

профессиональной деятельности; 

- выработать у студентов навыки самостоятельного исследования 

актуальных научных проблем с точки зрения существующих правовых теорий и 

требований юридической практики; 

- сформировать у студентов способность анализировать различные точки 

зрения на существующую проблему и находить адекватные данной конкретной 

ситуации пути ее решения; 

- развить  способность  понимания и анализа  социальных  проблем  в  

правовой форме  для  реализации  профессиональных  навыков  в  

организационно-управленческой деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Защита прав предпринимателей в предпринимательском 

праве» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, элективные дисциплины Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

акты, реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

применению правовые 

акты 

Знать: правила, приемы и способы 

юридической техники, 

юридическую терминологию; имеет 

представление об институтах 

контрактной системы 

Уметь: осуществлять подготовку 

отдельных проектов нормативно-

правовых актов в сфере контрактной 

системы 

Владеть: способностью 

использовать правила, приемы и 

способы юридической техники для 

подготовки проектов нормативно-

правовых актов в сфере контрактной 

системы 

ПК-2.2 Способен 

принимать юридически 

значимые решения и 

оформлять их в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права 

Знать: основные и особые способы 

реализации норм контрактной 

системы. 

Уметь: применять нормы 

материального и процессуального 

права при разрешении конкретных 

правовых ситуаций 

Владеть: навыками 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в сфере 

контрактной деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в контрактной деятельности. 

ПК-5 Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

ПК-5.1 Имеет 

представление о понятии и 

видах нормативно-

правовых актов для 

принятия оптимальных 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности и 

профессиональные компетенции по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

Уметь: соблюдать должностные 

обязанности и профессиональные 

компетенции по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства 

Владеть: готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 



 

ПК-5.2 Способен выявлять 

и преодолевать проблемы в 

применении правовых 

норм, принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: приемы, правила и способы 

толкования норм материального и 

процессуального права в области 

регулирования контрактной 

деятельности 

Уметь: применять на практике 

приемы и правила толкования норм 

материального и процессуального 

права в области регулирования 

контрактной деятельности 

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов 

ПК-5.3 Обладает навыками 

применения оптимальных 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: правила проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, противоречащих 

действующему законодательству и 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции  в 

контрактной деятельности 

Уметь: применять на практике 

правила проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, давать правовые 

заключения и консультации в сфере 

контрактной деятельности 

Владеть: навыками осуществления 

правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

включая выявление в них 

положений, создающих условия для 

проявления коррупции; а также 

оказания юридической помощи в 

области контрактной деятельности. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Федеральная контрактная система – основные определения, цели, 

задачи, принципы 

Тема 2. Источники правового регулирования контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Тема 3. Субъекты ФКС и информационное обеспечение ее деятельности 

Тема 5. Общие правила осуществления закупок для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд 

Тема 6. Правовая характеристика способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Тема 7. Особенности контракта как гражданско-правового договора 

Тема 8. Мониторинг закупок, контроль и аудит в сфере закупок 

Тема 9. Защита прав участников размещения заказа 



 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.01.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель курса - усвоение студентами теоретических знаний в области 

договорного права как отрасли права; приобретение умений применять 

теоретические знания на практике. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретического курса актуальных проблем договорного права в 

соответствии с рабочей программой; 

– ознакомление студентов с правовыми особенностями договорного 

процесса; 

– ознакомление с проблемами, возникающими в процессе заключения, 

исполнения, изменения и расторжения договоров; 

– получение студентами представления об отдельных институтах 

договорного права с целью формирования навыков использования полученных 

знаний в практической работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями, 

в том числе в области договорного права. 

 - выработка умения обосновать и принять в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершить действия, связанные с реализацией 

правовых норм, составлением договоров и иных юридических документов;  

 - выработка навыка оказания юридической помощи, 

консультирования по вопросам договорного права. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы договорного права» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, элективные 

дисциплины Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

акты, реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

применению правовые 

акты 

Знать: правовые нормы, влияющие 

на принимаемое решение и 

совершаемые юридические 

действия;  

Уметь: осуществлять 

мотивированный выбор конкретной 

нормы права, влияющий на 

принимаемое решение и 

совершаемые юридические 

действия 

Владеть: навыками обоснования 

принятого решения и совершаемого 

юридического действия с позиции 

действующего законодательства 

Российской Федерации 

ПК-2.2 Способен 

принимать юридически 

значимые решения и 

оформлять их в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права 

Знать: правила оформления 

договоров различных видов, в том 

числе с использованием цифровых 

технологий; 

Уметь: разрабатывать и правильно 

оформлять договора и другие 

документы юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий; 

Владеть: навыками разработки и 

правильного оформления 

договоров, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий 

ПК-5 Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

ПК-5.1 Имеет 

представление о понятии и 

видах нормативно-

правовых актов для 

принятия оптимальных 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: знать правовые нормы, 

регулирующие договорные 

правоотношения; 

Уметь: применять нормы 

договорного права в рамках 

предоставления юридических 

заключений и консультаций; 

Владеть: навыками формирования 

юридических заключений и 

консультаций в сфере договорных 

правоотношений 

ПК-5.2 Способен выявлять 

и преодолевать проблемы в 

применении правовых 

норм, принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: юридические факты и 

обстоятельства, которые являются 

значимыми для возникновения, 

изменения и прекращения 

договорных правоотношений; 

Уметь: квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства, которые могут быть 

значимыми для возникновения, 

изменения и прекращения 

договорных правоотношений; 



 

Владеть: навыками анализа 

воздействия юридических фактов и 

обстоятельств на договорные 

правоотношения и определения 

правовых последствий их влияния. 

ПК-5.3 Обладает навыками 

применения оптимальных 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные правила и методы 

составления юридических 

документов при решении задач, 

возникающих в договорных 

отношениях;  

Уметь: осуществлять 

мотивированный выбор конкретных 

правил и методов составления 

юридических документов, 

договоров; 

Владеть: навыками применения 

основных правил и методов 

составления договоров и других 

юридических документов при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ПРАВА 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники договорного права 

Тема 2. Понятие и структура договора. Заключение гражданско-правового 

договора 

Тема 3. Исполнение, изменение и расторжение договора 

Тема 4. Договорная ответственность 
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОГОВОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Тема 5. Договорные обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 6. Договорные обязательства по передаче имущества во временное 

пользование 

Тема 7. Договорные обязательства по производству работ 

Тема 8. Договорные обязательства по оказанию услуг 

Тема 9. Договорные обязательства по совместной деятельности 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.02.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО 

ПРАВА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины - формирование научных и практических 

знаний в области наследственного права, умений анализировать наследственные 

правоотношения, понимать их неотъемлемое место в современном 

демократическом правом государстве с рыночной экономикой.  

 Задачи дисциплины:  

 - освоение знаний современных концепций наследственного права и 

наследственных правоотношений, теории и принципов наследственного права;  

 - изучение проблем действующего Российского законодательства, 

регулирующего правоотношения в сфере наследования;  

 - приобретение умений и навыков анализа наследственных 

правоотношений, времени и места открытия наследства, юридического статуса 

наследника и наследодателя, различных форм завещания, предусматривающих 

передачу права собственности наследникам;  

 - формирование знаний понимать смысл нормативных правовых актов 

и умений применять нормы наследственного права к конкретным жизненным 

ситуациям. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы наследственного права» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, элективные 

дисциплины Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

акты, реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

ПК-2.1 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

Знать: 

теоретические основы правового 

регулирования, правовые 

особенности времени и места 

открытия наследства; сущность и 

особенности правового статуса 

наследника и наследодателя по 

российскому гражданскому 

законодательству. 



 

профессиональной 

деятельности 

применению правовые 

акты 

Уметь: систематизировать научные 

знания в сфере наследственного 

права и наследственных 

правоотношений; осуществлять 

правовую охрану наследственного 

имущества, прав и законных 

интересов наследников 

наследуемого имущества; 

взаимодействовать с системой 

юридической экспертизы 

документов. 

Владеть: навыками  преподавания 

актуальных проблем 

наследственного права на высоком 

теоретическом и методическом 

уровне. 

ПК-2.2 Способен 

принимать юридически 

значимые решения и 

оформлять их в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права 

Знать: особенности создания, 

использования и правовой охраны 

права наследования в Российской 

Федерации.  

Уметь: использовать правовые 

методы при разрешении 

конфликтных ситуаций, связанных с 

наследованием движимого  и 

недвижимого имущества. 

Владеть: навыками использования 

научного категориального и 

понятийного аппарата 

наследственного права; навыками 

выбора и использования 

оптимальных методов в изучении 

новейшей научной литературы в 

сфере наследственного права и 

наследственных правоотношений, 

как на бумажных, так и на 

электронных (интернет) носителях;  

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-4.1 Анализирует нормы 

права в целях юридической 

оценки фактов и 

обстоятельств 

Знать: современные проблемы 

правовой охраны права 

наследования и наследства, прав 

отдельных наследников 

наследуемого имущества 

(движимого и недвижимого). 

Уметь: применять правовые методы 

для защиты прав наследников и 

последней воли наследодателя; 

грамотно излагать в письменной и 

устой форме юридическую позицию 

в процессе защиты прав 

наследников и последней воли 

наследодателя.  

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа доктринальной и 

нормативной литературы в сфере 



 

наследственного права с 

привлечением современных 

информационных технологий; 

навыками системного анализа 

института наследственного права; 

навыками оформления и 

регистрации свидетельств о праве 

собственности по закону или по 

завещанию в сфере наследования 

движимого и недвижимого 

имущества; навыками проведения 

деловых переговоров по проблемам, 

связным с результатами 

наследования имущества. 

ПК-4.2 Обладает навыками 

толкования нормативно-

правовых актов 

Знать: нормативные правовые акты 

в сфере наследственно-правового 

регулирования, при анализе  

актуальных проблем 

наследственного права, 

обосновывать свои аргументы при 

толковании норм наследственного 

права. 

Уметь: пользоваться 

специфическими методами, 

используемыми в науке для 

решения профессиональных задач в 

сфере актуальных проблем 

наследственного права; 

Владеть: навыками  управления 

самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК-4.3 Использует 

правовую терминологию 

при правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: законодательство, 

регламентирующее наследственные 

правоотношения и практику его 

применения 

Уметь: взаимодействовать с 

федеральным органом 

исполнительной власти и 

нотариальными палатами субъектов 

РФ по вопросам наследования; 

Владеть: способностью эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Общие положения наследственного права 

Тема 2. Открытие наследства и призвание к наследству 

Тема 3. Наследование по завещанию 

Тема  4. Наследование по закону 

Тема 5. Принятие наследства и отказ от него 



 

Тема 6. Охрана наследственного имущества и управление им 

Тема 7. Оформление прав на наследство и его раздел 

Тема 8. Наследование отдельных видов имущества и имущественных прав 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.03.01 ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является обеспечение знаний обучающихся в 

области защиты прав и законных интересов предпринимателей, что обусловлено 

не только стремлением к расширению традиционного кругозора студентов, но и 

необходимостью выработки у них верного представления о правовых основах, 

принципах и гарантиях защиты прав и законных интересов предпринимателей, 

способах защиты их прав и интересов, порядке осуществления соответствующей 

защиты и др. 

Достижение цели обучения по курсу достигается посредством: 

- изучения и четкого уяснения студентами норм права, регулирующих 

различные формы и способы защиты прав судебной и внесудебной защиты прав 

и законных интересов предпринимателей; 

- умения правильного применения полученных студентами 

теоретических знаний в их повседневной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

- привития навыков надлежащего составления студентами 

необходимых процессуальных документов для разрешения конкретных вопросов, 

участия в научных исследованиях, выступления на научно-практических 

конференциях, и др. 

Задачами дисциплины являются:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов;  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; охрана общественного порядка; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных 

интересов предпринимателей;  

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам защиты 

прав предпринимателей; осуществление правовой экспертизы нормативных 

правовых актов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Защита прав предпринимателей в предпринимательском 

праве» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, элективные дисциплины Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

акты, реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

применению правовые 

акты 

Знать: правила, приемы и способы 

юридической техники, 

юридическую терминологию; иметь 

представление об институте защиты 

прав предпринимателей 

Уметь: осуществлять подготовку 

отдельных проектов нормативно-

правовых актов в сфере защиты прав 

предпринимателей 

Владеть: способностью 

использовать правила, приемы и 

способы юридической техники для 

подготовки проектов нормативно-

правовых актов в сфере защиты прав 

предпринимателей 

ПК-2.2 Способен 

принимать юридически 

значимые решения и 

оформлять их в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права 

Знать: основные и особые способы 

реализации права предпринимателя 

на защиту 

Уметь: применять нормы 

материального и процессуального 

права при разрешении конкретных 

правовых ситуаций 

Владеть: навыками 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

ПК-5.1 Имеет 

представление о понятии и 

видах нормативно-

правовых актов для 

принятия оптимальных 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности и 

профессиональные компетенции по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

Уметь: соблюдать должностные 

обязанности и профессиональные 

компетенции по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства 

Владеть: готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 



 

безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-5.2 Способен выявлять 

и преодолевать проблемы в 

применении правовых 

норм, принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: виды юридической 

ответственности в сфере защиты 

прав предпринимателей 

Уметь: выявлять условия и признаки 

правонарушения, способы их 

пресечения и устранения, 

применять на практике различные 

виды юридической ответственности 

Владеть: навыками анализа 

правовой ситуации с целью 

выявления признаков 

правонарушения, определения 

способов их пресечения и 

устранения 

ПК-5.3 Обладает навыками 

применения оптимальных 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: действующее 

законодательство и практику его 

применения в сфере 

предпринимательских отношений 

Уметь: применять на практике 

действующее законодательство, 

выявлять условия, способствующие 

нарушениям прав, свобод и 

законных интересов в сфере 

предпринимательских отношений 

Владеть: навыками анализа 

правовой ситуации с целью 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующих 

совершению правонарушений 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Правовые основы защиты прав и законных интересов 

предпринимателей в Российской Федерации 

Тема 2. Понятие и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 3. Защита прав и законных интересов предпринимателей во 

внесудебном порядке  

Тема 4. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров 

Тема 5. Нотариальная защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 6. Третейское разбирательство 

Тема 7. Особенности рассмотрения предпринимательских споров 

арбитражными судами 



 

Тема 8. Особенности административного порядка защиты прав и законных 

интересов предпринимателей 

Тема 9. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.03.02 ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами теоретических 

знаний в области защиты прав потребителей; приобретение умений применять 

теоретические знания на практике. 

Задачи курса: 

– изучение теоретического курса защиты прав потребителей в соответствии 

с рабочей программой; 

– ознакомление студентов с особенностями защиты прав потребителей; 

– ознакомление студентов с проблемами, возникающими в процессе защиты 

прав потребителей; 

– получение студентами представления об отдельных этапах процесса 

защиты прав потребителей с целью формирования навыков использования 

полученных знаний в практической работе; 

– воспитание профессионала с широким кругозором и обширными 

знаниями, в том числе в области защиты прав потребителей. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Защита прав потребителей» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, элективные дисциплины Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

акты, реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

применению правовые 

акты 

Знать: правила, приемы и способы 

юридической техники, 

юридическую терминологию; иметь 

представление об институте защиты 

прав потребителей 

Уметь: осуществлять подготовку 

отдельных проектов нормативно-

правовых актов в сфере защиты прав 

потребителей 

Владеть: способностью 

использовать правила, приемы и 

способы юридической техники для 

подготовки проектов нормативно-

правовых актов в сфере защиты прав 



 

потребителей 

ПК-2.2 Способен 

принимать юридически 

значимые решения и 

оформлять их в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права 

Знать: основные и особые способы 

реализации права предпринимателя 

на защиту 

Уметь: применять нормы 

материального и процессуального 

права при разрешении конкретных 

правовых ситуаций 

Владеть: навыками 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

ПК-5.1 Имеет 

представление о понятии и 

видах нормативно-

правовых актов для 

принятия оптимальных 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности и 

профессиональные компетенции по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

Уметь: соблюдать должностные 

обязанности и профессиональные 

компетенции по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства 

Владеть: готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-5.2 Способен выявлять 

и преодолевать проблемы в 

применении правовых 

норм, принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: виды юридической 

ответственности в сфере защиты 

прав потребителей 

Уметь: выявлять условия и признаки 

правонарушения, способы их 

пресечения и устранения, 

применять на практике различные 

виды юридической ответственности 

Владеть: навыками анализа 

правовой ситуации с целью 

выявления признаков 

правонарушения, определения 

способов их пресечения и 

устранения 



 

ПК-5.3 Обладает навыками 

применения оптимальных 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: действующее 

законодательство и практику его 

применения в сфере защиты прав 

потребителей 

Уметь: применять на практике 

действующее законодательство, 

выявлять условия, способствующие 

нарушениям прав, свобод и 

законных интересов в сфере защиты 

прав потребителей 

Владеть: навыками анализа 

правовой ситуации с целью 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующих 

совершению правонарушений 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав 

потребителей 

Тема 2. Право потребителя на информацию 

Тема 3. Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, 

работ и услуг 

Тема 4. Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество 

товаров, работ и услуг 

Тема 5. Особенности реализации прав потребителей при продаже товаров 

Тема 6. Особенности реализации прав потребителей при выполнении работ 

и оказании услуг 

Тема 7. Понятие, основания и виды юридической ответственности продавца 

(изготовителя, исполнителя) 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей за 

нарушение прав потребителей 

Тема 9. Государственная и общественная защита прав потребителей 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация практики 

Б2.О.01(У) Учебная практика, получение первичных навыков научно-

исследовательской работы 

1. Цель и задачи практики 

Цель – формирование у обучающихся первичных профессиональных 

умений и навыков, готовности к осуществлению профессиональной деятельности, 

прежде всего для проведения научного исследования по проблеме выпускной 

квалификационной работы. 

Основными задачами практики являются: 

– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в предшествующий период, формирование профессиональных умений 

и навыков; 

– получение навыков решения научно-практических задач, изучение 

методики научно-исследовательской работы; 

– осуществление выбора темы выпускной квалификационной работы, 

обработка и анализ учебной и научной информации по теме. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, получение первичных навыков научно-

исследовательской работы, направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Способен 

анализировать проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: системный подход к 

анализу проблемной ситуации 

Уметь: анализировать 

проблемную ситуацию 

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода 

УК-1.2. Способен определять 

пробелы в информации, 

критически оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

Знать: систему источников 

информации 

Уметь: критически оценивать 

надежность источников 

информации  



 

противоречивой информацией 

из разных источников 

Владеть: навыками работы с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

УК-1.3. Способен 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать: системный и 

междисциплинарный подходы к 

анализу проблемной ситуации 

систему источников информации 

Уметь: разрабатывать и 

аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации 

Владеть: навыками разработки и 

аргументации стратегии решения 

проблемной ситуации 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Способен 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

Знать: концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы 

Уметь: формулировать цель, 

задачи, актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты 

обозначенной проблемы 

Владеть: навыками управления 

проектом на всех его этапах 

реализации 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат 

Знать: концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы 

Уметь: представлять результаты 

академической и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками выступления 

на различных публичных 

мероприятиях наиболее 

подходящего формата 

УК-4.3. Способен 

использовать современные 

информационно-

коммуникативные средства 

межличностного и 

коллективного взаимодействия 

Знать: современные 

коммуникативные технологии 

Уметь: использовать современные 

информационно-

коммуникативные средства 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

межличностного и коллективного 

взаимодействия 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

ОПК-1.1. Способен определять 

и анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать: систему российского права 

Уметь: анализировать 

нестандартные ситуации 

Владеть: навыками решения 

нестандартных ситуаций 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

ОПК-4.1. Способен логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно строить 

устную и письменную речь, 

излагать факты и 

Знать: факты и обстоятельства по 

делу 

Уметь: аргументированно и 

юридически грамотно строить 



 

состязательных 

процессах 

обстоятельства в процессе 

выражения своей правовой 

позиции 

устную и письменную речь, 

излагать факты 

Владеть: навыками выражения 

правовой позиции по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

 ОПК-4.2. Способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат 

Знать: форматы представления 

результатов академической и 

профессиональной деятельности 

Уметь: представлять результаты 

академической и 

профессиональной деятельности 

на публичных мероприятиях 

Владеть: навыками презентации 

результатов академической и 

профессиональной деятельности  

ПК-6. Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

ПК-6.1. Имеет представление о 

механизме проведения 

научных исследований в 

области права 

Знать: механизм проведения 

научных исследований в области 

права 

Уметь: использовать методы 

проведения научных исследований 

в области права 

Владеть: навыками проведения 

научных исследований в области 

права 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Б2.О.01(У) Учебная практика, получение первичных навыков научно-

исследовательской работы, относится к обязательной части Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Юрист в сфере 

частного права». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики обучающийся заполняет дневник 

прохождения практики и составляет отчет о практике.  

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 
 

 

 

 

 



 

Аннотация практики 

Б2.О.02(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

8. Цель и задачи практики 

Цель практики – формирование у обучающихся первичных 

профессиональных умений и навыков, ознакомление с профессиональной 

деятельностью. 

Основными задачами практики являются: 

- углубление и закрепление теоретических знаний, формирование 

первичных профессиональных умений и навыков; 

- анализ закономерностей правового регулирования международных 

экономических отношений; 

- применение приемов и способов толкования норм права, подготовка 

квалифицированных разъяснений по содержанию и применению норм права; 

- применение инструментария юридической техники при подготовке 

проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов;  

- овладение навыками применения принципов этики в профессиональной 

деятельности; 

- осуществление поиска и анализ совокупности информационных 

источников и выявление юридически значимой информации; 

- овладение навыками решения профессиональных задач. 

 

9. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

10. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

ОПК-1.1. Способен 

определять и анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать: систему российского права 

Уметь: анализировать 

нестандартные ситуации 

Владеть: навыками решения 

нестандартных ситуаций 

ОПК-1.2. Способен 

устанавливать юридические 

факты, имеющие значение при 

разрешении нестандартных 

ситуаций 

Знать: систему российского права 

Уметь: предлагать оптимальные 

варианты решения нестандартных 

ситуаций 



 

правоприменительной 

практики 

Владеть: навыками разрешения 

нестандартных ситуаций в 

правоприменительной практике 

ОПК-1.3. Способен предлагать 

и обосновывать оптимальные 

решения с позиции 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации 

Знать: действующее 

законодательство Российской 

Федерации 

Уметь: предлагать оптимальные 

варианты решения с позиции 

действующего законодательства 

Владеть: навыками анализа и 

обоснования нестандартных 

ситуаций правоприменительной 

практики 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1. Способен 

анализировать необходимую 

информацию для подготовки 

юридических заключений и 

проведения экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

Знать: необходимую информацию 

для подготовки юридических 

заключений 

Уметь: готовить экспертные 

юридические заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных правовых актов  

Владеть: навыками проведения 

экспертизы 

нормативных(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.2. Способен проводить 

юридическую экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них не 

соответствующих 

действующему 

законодательству положений 

Знать: необходимую информацию 

для подготовки юридических 

заключений 

Уметь: выявлять в нормативных 

правовых актах не 

соответствующие действующему 

законодательству положения  

Владеть: навыками проведения 

экспертизы нормативных правовых 

актов 

ОПК-2.3. Способен 

самостоятельно обосновывать 

и делать заключения по 

результатам проведенной 

экспертизы 

Знать: необходимую информацию 

для подготовки юридических 

заключений 

Уметь: обосновывать и делать 

заключения по результатам 

проведенной экспертизы  

Владеть: навыками проведения 

экспертизы нормативных правовых 

актов 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1. Способен применять 

приемы и способы толкования 

правовых актов, давать 

квалифицированные 

разъяснения по их 

содержанию и применению, в 

том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм 

права 

Знать: приемы и способы 

толкования правовых актов 

Уметь: квалифицированно 

толковать правовые акты 

Владеть: навыками разъяснения и 

применения норм права 



 

ОПК-3.2. Способен 

документально оформлять 

результаты толкования 

правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

Знать: документальные приемы 

оформления результатов 

толкования правовых актов 

Уметь: оформлять результаты 

толкования правовых актов 

Владеть: навыками толкования 

норм права, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Способен логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно строить 

устную и письменную речь, 

излагать факты и 

обстоятельства в процессе 

выражения своей правовой 

позиции 

Знать: факты и обстоятельства по 

делу 

Уметь: аргументированно и 

юридически грамотно строить 

устную и письменную речь, 

излагать факты 

Владеть: навыками выражения 

правовой позиции по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

ОПК-4.2. Способен правильно 

применять юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

Знать: юридическую лексику 

Уметь: осуществлять 

профессиональную коммуникацию 

Владеть: навыками правильного 

применения юридической лексики 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Способен 

определять необходимость 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов и составления 

юридических документов 

Знать: юридическую технику 

Уметь: определять необходимость 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Владеть: навыками составления 

юридических документов 

ОПК-5.2. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять документы 

юридического характера, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий 

Знать: юридическую технику 

Уметь: правильно оформлять 

документы юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий 

Владеть: навыками разработки 

проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том числе 

принимать меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Способен 

обеспечивать соблюдение 

принципов этики юриста при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности 

Знать: принципы этики юриста 

Уметь: обеспечивать соблюдение 

принципов этики юриста при 

осуществлении профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками 

добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей 

ОПК-6.2. Способен выявлять 

коррупционные риски, 

предупреждать и пресекать 

коррупционные 

правонарушения, 

осуществлять мероприятия по 

Знать: принципы этики юриста 

Уметь: выявлять коррупционные 

риски, предупреждать и пресекать 

коррупционные правонарушения  

Владеть: навыками по выявлению и 

устранению конфликта интересов 



 

выявлению и устранению 

конфликта интересов 

ОПК-7. Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать 

правовые базы 

данных для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Способен применять 

информационные технологии 

и использовать правовые базы 

данных для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: информационные 

технологии и правовые базы  

Уметь: применять 

информационные технологии и 

использовать правовые базы 

Владеть: навыками решения задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-7.2. Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Знать: требования 

информационной безопасности 

Уметь: решать задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

информационных технологий  

 

11. Место практики в структуре образовательной программы: 

Б2.О.02(У) Учебная практика, ознакомительная практика относится к 

обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Юрист в сфере частного права». 

12. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов. 

 

13. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики обучающийся заполняет дневник 

прохождения практики и составляет отчет о практике.  

14. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация практики 

Б2.В.01(П) Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

15. Цель и задачи практики 

Цель – формирование у обучающихся профессионального мировоззрения и 

практических навыков для проведения исследования по проблеме выпускной 

квалификационной работы. 

Основными задачами практики являются: 

– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в предшествующий период, формирование профессиональных умений 

и навыков; 

– получение навыков решения научно-практических задач, овладение 

методикой научно-исследовательской работы; 

– осуществление сбора, обработки и анализа учебной и научной 

информации по проблеме выпускной квалификационной работы. 

16. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

17. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, научно-исследовательская работа, направлена 

на формирование следующих компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Способен 

анализировать проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: системный подход  

Уметь: анализировать проблемную 

ситуацию 

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода 

УК-1.2. Способен определять 

пробелы в информации, 

критически оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информацией 

из разных источников 

Знать: систему источников 

информации 

Уметь: критически оценивать 

надежность источников 

информации  

Владеть: навыками работы с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

УК-1.3. Способен 

разрабатывать и 

содержательно 

Знать: системный и 

междисциплинарный подходы 



 

аргументировать стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Уметь: разрабатывать стратегию 

решения проблемной ситуации 

Владеть: навыками 

аргументировать решение 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Способен 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

Знать: концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы 

Уметь: формулировать цель, 

задачи, актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты 

обозначенной проблемы 

Владеть: навыками управления 

проектом на всех его этапах 

реализации 

УК-2.2. Способен 

разрабатывать план 

реализации проекта и 

осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта 

Знать: жизненный цикл проекта 

Уметь: осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта 

Владеть: навыками разработки 

плана реализации проекта 

УК-2.3. Способен 

формировать и развивать 

проектную деятельность в 

органах власти и организациях 

 Знать: жизненный цикл проекта 

Уметь: развивать проектную 

деятельность в органах власти 

Владеть: навыками формирования 

проекта 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Способен составлять, 

переводить с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный, а 

также редактировать 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в т.ч. на 

иностранном языке 

Знать: государственный язык РФ и 

иностранный язык 

Уметь: составлять, переводить с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный, а также 

редактировать различные 

академические тексты 

Владеть: навыками применения 

современных коммуникативных 

технологий 

УК-4.2. Способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

Знать: концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы 

Уметь: представлять результаты 

академической и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками выступления на 

различных публичных 

мероприятиях наиболее 

подходящего формата 

УК-4.3. Способен 

использовать современные 

информационно-

коммуникативные средства 

межличностного и 

Знать: современные 

коммуникативные технологии 

Уметь: использовать современные 

информационно-коммуникативные 

средства взаимодействия 



 

коллективного 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

межличностного и коллективного 

взаимодействия 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.3. Способен выстраивать 

и реализовывать гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного 

профессионального опыта и 

требований рынка труда 

Знать: требования рынка труда 

Уметь: выстраивать и 

реализовывать гибкую 

профессиональную траекторию 

Владеть: навыками использования 

инструментов непрерывного 

образования 

УК-6.4. Способен 

планировать, рационально 

использовать служебное время 

и достигать запланированный 

результат 

Знать: тайм-менеджмент 

Уметь: планировать, рационально 

использовать служебное время 

Владеть: навыками достижения 

запланированного результата 

ПК-6. Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

ПК-6.1. Имеет представление 

о механизме проведения 

научных исследований в 

области права 

Знать: механизм проведения 

научных исследований в области 

права 

Уметь: использовать методы 

проведения научных исследований 

в области права 

Владеть: навыками проведения 

научных исследований в области 

права 

ПК-6.2. Способен применять 

правовой инструментарий в 

решении исследовательских 

задач, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

знания, формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

современной юридической 

науки 

Знать: правовой инструментарий в 

решении исследовательских задач 

Уметь: анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные знания, формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

современной юридической науки  

Владеть: навыками применения  

правового инструментария в 

решении исследовательских задач, 

анализа и интерпретации  

полученных знаний, аргументации 

собственной позиции по различным 

проблемам современной 

юридической науки 

 ПК-6.3. Обладает навыками 

квалифицированного 

проведения научных 

исследований в области права, 

общенаучными методами 

исследования правовых 

явлений действительности с 

использованием как 

общенаучных, так и 

Знать: общенаучные методы 

исследования правовых явлений 

Уметь: использовать общенаучные, 

конкретно-социологические, 

статистические, психологические и 

другие методы исследования 

правовых явлений  

Владеть: навыками 

квалифицированного проведения 



 

конкретно-социологических, 

статистических, 

психологических и других 

методов 

научных исследований в области 

права 

 

18. Место практики в структуре образовательной программы: 

Б2.В.01(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа, 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) 

«Юрист в сфере частного права».  

19. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 12 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 8 недель, 432 часов. 

 

20. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения производственной практики, научно-

исследовательской работы, обучающийся заполняет дневник прохождения 

практики (Приложение А) и составляет отчет о практике.  

21. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.01 ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ 

ПРАВЕ 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 

практических умений и некоторых навыков работы в сфере трудовых отношений, 

в частности в области нарушения законодательства трудового права  

Задачи:  

- понимать содержание норм, регулирующих дисциплинарную и 

материальную ответственность. 

- обладать теоретическими знаниями о ретроспективной и позитивной 

юридической ответственности; основаниях и условиях дисциплинарной и 

материальной ответственности, их видах. 

- приобрести навыки применения норм, регулирующих дисциплинарную и 

материальную ответственность для разрешения конкретных трудовых споров. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правонарушения и ответственность в трудовом праве» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

факультативные дисциплины Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

акты, реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

применению правовые 

акты 

Знать: 

сущность и особенности правового 

статуса сторон трудовых отношений 

российскому гражданскому 

законодательству. 

Уметь: систематизировать научные 

знания в сфере правового 

регулирования трудовых 

отношений. 

Владеть: навыками  преподавания 

актуальных проблем правового 

регулирования трудовых 

отношений на высоком 

теоретическом и методическом 

уровне. 



 

ПК-2.2 Способен 

принимать юридически 

значимые решения и 

оформлять их в точном 

соответствии с нормами 

материального и 

процессуального права 

Знать: особенности правового 

регулирования трудовых 

отношений.  

Уметь: использовать правовые 

методы при разрешении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в трудовых 

отношениях. 

Владеть: навыками использования 

научного категориального и 

понятийного аппарата трудового 

права.  

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-4.1 Анализирует нормы 

права в целях юридической 

оценки фактов и 

обстоятельств 

Знать: современные проблемы 

правовой охраны трудовых 

отношений. 

Уметь: применять правовые методы 

для защиты прав участников 

трудовых отношений.  

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа доктринальной и 

нормативной литературы в сфере 

правового регулирования трудовых 

отношений с привлечением 

современных информационных 

технологий. 

ПК-4.2 Обладает навыками 

толкования нормативно-

правовых актов 

Знать: нормативные правовые акты 

в сфере правового регулирования 

трудовых отношений. 

Уметь: пользоваться 

специфическими методами, 

используемыми в науке для 

решения профессиональных задач в 

сфере правового регулирования 

трудовых отношений. 

Владеть: навыками  управления 

самостоятельной работой 

обучающихся. 

ПК-4.3 Использует 

правовую терминологию 

при правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: законодательство, 

регламентирующее правовое 

регулирование трудовых 

отношений и практику его 

применения 

Уметь: взаимодействовать с 

органом государственной власти и 

негосударственными 

организациями по вопросам 

правового регулирования трудовых 

отношений; 

Владеть: способностью эффективно 

осуществлять правовое воспитание. 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 



 

Тема 1. Понятие юридической ответственности. Концепции юридической 

ответственности в современной правовой науке 

Тема 2. Понятие и виды дисциплинарной ответственности 

Тема 3. Меры ответственности за совершение дисциплинарного проступка 

Тема 4. Порядок применения и обжалования мер ответственности за 

совершение дисциплинарного проступка 

Тема 5. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора 

Тема 6. Основание и условия материальной ответственности работников 

Тема 7. Виды материальной ответственности работников 

Тема 8. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД 02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛИКТНОГО ПРАВА 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели учебной дисциплины: 

формирование у магистрантов систематизированных знаний о теории деликтного 

права в системе гражданского законодательства в их логической взаимосвязи; 

навыков аргументированного анализа гражданско-правовых отношений и 

соответствующей правоприменительной практики, обоснования собственной 

позиции по разрешению коллизий гражданского права, а также ценностной 

ориентации специалиста-цивилиста, способствующей овладению студентами 

особыми этическими нормами профессионального поведения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у магистрантов четкое представление о деликтном праве в 

системе гражданского права и законодательства, существе основных гражданско-

правовых категорий и механизме гражданско-правового регулирования;  

- рассмотреть основные закономерности развития деликтного законодательства; 

- овладеть правилами толкования норм гражданского права и применения актов 

судебной практики в сфере деликтного права; 

- научить использовать специальный аппарат правовых терминов, необходимый 

для свободной ориентации в гражданско-правовом нормативном материале; 

- выработать профессиональные навыки и умения для разрешения конкретных 

гражданско-правовых ситуаций на практике. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Актуальные проблемы деликтного права» ФТД02 относится к блоку 

ФТД «Факультативные дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01.  

«Юриспруденция». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

 



 

ПК-2  

Способен квалифицированно 

применять правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.1  

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

и 

интерпретировать 

факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять 

подлежащие 

применению 

правовые акты 

 

Знать: отношения, 

входящие в предмет 

правового 

регулирования 

гражданского и 

предпринимательского 

права; 

Уметь: определять и 

классифицировать 

отношения, входящие 

в предмет правового 

регулирования 

гражданского и 

предпринимательского 

права; 

Владеть: навыками 

разграничения 

отношений, входящих 

в предмет правового 

регулирования 

гражданского и 

предпринимательского 

права от смежных 

отношений, входящих 

в предмет правового 

регулирования иных 

отраслей российской 

правовой системы  

ПК-2.2  

Способен 

принимать 

юридически 

значимые решения 

и оформлять их в 

точном 

соответствии с 

нормами 

материального и 

процессуального 

права 

 

Знать: юридические 

факты и 

обстоятельства, 

которые влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

отношений в сфере 

гражданского и 

предпринимательского 

права; 

Уметь: определять 

содержание и состав 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

которые влияют на 

возникновение, 



 

изменение и 

прекращение 

отношений в сфере 

гражданского и 

предпринимательского 

права; 

Владеть: навыками 

анализа юридических 

фактов и 

обстоятельств, 

которые влияют на 

возникновение, 

изменение и 

прекращение 

отношений в сфере 

гражданского и 

предпринимательского 

права 

ПК-3 

Способен принимать участие 

в проведении юридической 

экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, 

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-3.3 

Способен 

осуществлять 

подготовку 

заключений по 

результатам 

экспертизы 

правовых актов 

 

Знать: особенности 

правового 

регулирования 

гражданского и 

предпринимательского 

права для разработки и 

правильного 

оформления 

заключений по 

результатам 

экспертизы правовых 

актов; 

Уметь: применять 

конкретные нормы 

права для разработки и 

правильного 

оформления 

заключений по 

результатам 

экспертизы правовых 

актов; 

Владеть: навыками для 

разработки и 

правильного 

оформления 

заключений по 

результатам 



 

экспертизы правовых 

актов 

ПК-4  

Способен квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

 

ПК-4.1.  

Анализирует 

нормы права в 

целях 

юридической 

оценки фактов и 

обстоятельств 

 

Знать: особенности 

правового 

регулирования 

гражданского и 

предпринимательского 

права для разработки и 

правильного 

оформления 

документов 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий; 

Уметь: применять 

конкретные нормы 

права для разработки и 

правильного 

оформления 

документов 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий; 

Владеть: навыками для 

разработки и 

правильного 

оформления 

документов 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий 



 

 ПК-4.2  

Обладает 

навыками 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

 

Знать: юридические 

факты и 

обстоятельства, 

которые являются 

значимыми для 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

отношений в сфере 

гражданского и 

предпринимательского 

права; 

Уметь: 

квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства, 

которые могут быть 

значимыми для 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

отношений в сфере 

гражданского и 

предпринимательского 

права; 

Владеть: навыками 

анализа воздействия 

юридических фактов и 

обстоятельств на 

отношения в сфере 

гражданского и 

предпринимательского 

права и определения 

правовых последствий 

их влияния. 
ПК-4.3  

Использует 

правовую 

терминологию при 

правовой оценке 

юридически 

значимых фактов 

и обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: знать правовые 

нормы, регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского и 

предпринимательского 

права; 

Уметь: применять 

нормы в рамках 

предоставления 

юридических 



 

 заключений и 

консультаций в сфере 

гражданского и 

предпринимательского 

права; 

Владеть: навыками 

формирования 

юридических 

заключений и 

консультаций в сфере 

гражданского и 

предпринимательского 

права 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие обязательств из причинения вреда (деликтных обязательств) 

Тема 2. Условия возникновения обязательств из причинения вреда 

Тема 3. Отдельные виды обязательств из причинения вреда (деликтных 

обязательств) 

Тема 4. Размер ответственности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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