Аннотации рабочих программ дисциплин ОП
40.04.01 Юриспруденция
(Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников
гражданских правоотношений)

Наименование
Философия права
дисциплины
1
1
3 з.е. (108 ак.ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла образовательной программы.
Успешное освоение данной дисциплины закладывает общекультурную и методологическую базу
для изучения других дисциплин базовой и вариативной части образовательной программы.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать общекультурными знаниями и
умениями, полученными в ходе изучения базовых общенаучных дисциплин: философии, теории
государства и права, сравнительного правоведения.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции:
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные юридические понятия и юридические конструкции (ОК-1, ОК-4, ПК-11);
источники, принципы права (ОК-2);
культурологические и аксиологические аспекты права (ОК-1, ОК – 2);
основные методы и подходы к анализу и оценке правовой реальности (ОК-1, ОК-2, ПК-5);
основные детерминанты развития права и государства (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-11).
Уметь:
анализировать спорные правовые ситуации (ОК-1, ОК-2, ОК-3);
толковать нормативно-правовые акты (ОК-1, ОК-4, ПК-12);
давать юридическую квалификацию фактам нарушения прав, гарантируемых государством (ОК-1,
ОК-2);
давать юридические заключения и консультации по различным правовым вопросам (ОК-1, ОК-2);
проводить научные исследования в сфере философии права (ОК-5, ПК-11).
Владеть:
понятийным аппаратом в сфере правовых и государственных явлений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ПК-11);
навыками организации и выполнения научно-теоретической работы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК5, ПК-11);
навыками устных выступлений в ходе научной полемики и преподавания юридических дисциплин
(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-12).
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Основное содержание дисциплины
- Мораль и право
- Лицо в праве
- Правовая реальность
- Правовой идеал
- Государство и народ: проблемы взаимной ответственности
- Демократия, справедливость и гражданская активность в современной России
- Философские проблемы современного российского права и государства
- Проблемы правопонимания
Ответственная кафедра
Кафедра трудового и экологического права
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Наименование
Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
дисциплины
1
4 з.е. (144 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 1
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, является дисциплиной по
выбору.
Курс профессионального иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной
основе. Обучение направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной,
информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенции.
Концептуальная база и содержание курса обеспечивают достижение адекватного
профессионального уровня магистра в русле выбранного профиля на основе компетентностного
подхода.
Курс строится на основании знаний, полученных в ходе освоения программы дисциплины
«Иностранный язык» (английский) на уровне бакалавриата.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень,
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения;
Профессиональные компетенции:
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права,
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне.
Планируемые результаты обучения
Знать:
- фонетический строй изучаемого иностранного языка (ОК-4),
- терминологическую лексику в рамках своей специальности (ОК-4; ПК-11; ПК-12),
- грамматический строй изучаемого иностранного языка (ОК-4),
- клишированные обороты речи в устной и письменной коммуникации научной направленности
(ОК-3; ПК-11).
Уметь:
- осуществлять поиск информации по тематике научной работы как в печатных источниках, так и с
привлечением информационно - компьютерных технологий (ОК-3; ПК-11),
- представить результаты, полученные в ходе научного исследования, в устной и письменной
форме (ОК-4; ПК-11, ПК-12),
- обобщать и анализировать информацию, извлеченную из научных источников на иностранном
языке (ОК-3; ОК-4; ПК-11).
Владеть:
- навыками работы с источниками информации на изучаемом иностранном языке (ОК-3, ОК-4; ПК12),
- владеть навыками устной и письменной коммуникации в рамках профессионального общения
(ОК-4; ПК-12),
- навыками устной и письменной презентации, в том числе с применением информационнокомпьютерных технологий (ОК-4; ПК-11; ПК-12).
Основное содержание дисциплины
Блок 1. «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ»:
Development of Mankind.
Clash of civilizations.
Globalization.
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Recent History of Russia.
Contemporary History.
Political parties, Political Regimes.
New Trends in Society.
My Research.
Блок 2. «ГРАММАТИКА»
Видовременные формы глагола в английском языке (активный, пассивный залог).
Согласование времен, косвенная речь.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Сослагательное наклонение.
Неличные формы глагола.
Инверсия.
Ответственная кафедра
Кафедра английского языка
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Наименование
Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)
дисциплины
1
4 з.е. (144 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 1
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению
дисциплины «Сравнительное правоведение» и проведению научно-исследовательской работы.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен знать: грамматический строй языка;
лексические единицы, необходимые для осуществления устной и письменной коммуникации по
темам, изученным в ходе освоения дисциплины «Иностранный язык» в рамках бакалавриата.
Уметь: работать с текстом; читать тексты на немецком языке; осуществлять синтаксический анализ
предложений; работать с двуязычным словарем, соблюдать нормы русского языка при переводе.
Владеть: для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин
«Иностранный язык» и «Иностранный язык в сфере юриспруденции» в рамках бакалавриата.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень,
ОК-4: Способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения;
ПК-11: Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права,
ПК-12: Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне.
Планируемые результаты обучения
Знать: место и роль образованного человека в системе общественного и государственного
устройства немецкоязычных стран, основы бесконфликтного человеческого общения в
немецкоязычных странах (ОК-3);
правила пользования немецким языком как иностранным, основные лингвистические конструкции
в рамках русского и немецкого языков, необходимые для делового общения, юридическую и
государственно-правовую терминологию на немецком языке (ОК-4);
основные правовые доктрины немецкоязычных стран, приемы работы с нормативным материалом,
правовыми актами на немецком языке (ПК-11);
роль первоисточников, научной и методической литературы на иностранном языке в
профессиональной деятельности преподавателя юридических дисциплин (ПК-12).
Уметь: умеет избегать конфликта в сложных взаимоотношениях с другими людьми в
немецкоязычных странах (ОК-3);
свободно читать, говорить на немецком языке, используя специальную государственно-правовую
терминологию, переводить на русский язык с немецкого языка тексты научных статей
юридической и государственно-правовой тематики, переводить на русский язык с немецкого языка
устные научные сообщения государственно-правовой направленности (ОК-4);
толковать нормативные источники и научно аргументировать свою точку зрения на немецком
языке (ПК-11);
применять знания юридических дисциплин, полученные из источников на немецком языке, при
отборе содержания образования в учебные курсы (ПК-12).
Владеть: способами избегать конфликта в сложных взаимоотношениях с другими людьми в
немецкоязычных странах (ОК-3);
техникой перевода с немецкого языка на русский язык специально-юридических научных текстов,
пониманием смысла научных сообщений на иностранном (немецком) языке и способностью вести
полемику на иностранном языке по государственно-правовой проблематике (ОК-4, ПК-12);
техникой работы с эмпирическим и нормативным материалом на иностранном (немецком) языке
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(ПК-11).
Основное содержание дисциплины
Раздел 1. Структурно-смысловой анализ предложений общественно-политических текстов:
Структура простого распространенного предложения.
Структура сложноподчинённого предложения.
Грамматический минимум предложения (Satzminimum).
Анализ предиката.
Инфинитивные группы в функции актантов.
Актантные функции придаточных предложений.
Придаточные предложения с усложненной структурой.
Распространенное определение.
Придаточное определительное предложение.
Конъюнктив с позиции грамматики читателя
Функции конъюнктива и их отражение в переводах;
Некоторые явления повышенной сложности для перевода
Местоименные наречия типа wofür, dafür, worauf, darauf.
Модальный глагол с инфинитивом в структуре немецкого предложения.
Герундив
Причастные обороты
Раздел 2. Осуществление письменного перевода профессионально ориентированных текстов на
основе структурно смыслового анализа.
Ответственная кафедра
Кафедра романо-германских языков и литературы
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Юридическая техника в механизме защиты гражданских прав
Наименование
дисциплины
1
2
2 з.е. (72 ак.ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, является дисциплиной по
выбору студента.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению
таких дисциплин (практикумов), как Теория и практика защиты корпоративных прав, Разрешение
семейно-правовых споров, Юридическое письмо и процессуальные документы, Подача жалобы в
Европейский суд по правам человека как средство защиты гражданских прав, а также к
прохождению учебной профессиональной и производственной практик.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями,
навыками, полученными ранее в ходе изучения таких дисциплин, как Теория государства и права,
Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы гражданского права, а также отраслевых
юридических дисциплин, в частности, гражданского права и процесса.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом;
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: понятие, особенности, виды юридической техники; нормативную базу, регулирующую
специфику отдельных видов юридической техники; общие правила, приемы и средства
юридической техники; инновационные технологии юридической деятельности; основные этапы
работы по составлению юридического документа; особенности правотворческой техники;
особенности правореализационной, в т.ч. правоприменительной, техники в сфере защиты
гражданских прав; особенности интерпретационной техники; особенности техники систематизации
правовых актов; требования этики юридического письма (ОК-5; ПК-1, ПК-3, ПК-7-10).
Уметь: грамотно оперировать основными понятиями юридической техники; квалифицированно
использовать приемы, средства юридической техники в механизме защиты гражданских прав при
составлении нормативно-правовых актов, актов применения, толкования и систематизации;
находить и исправлять стилистические, лингвистические, юридические и т.п. ошибки в правовых
документах (ОК-5; ПК-1, ПК-3, ПК-7-10).
Владеть: навыками составления, толкования и систематизации юридических документов в сфере
защиты гражданских прав; навыками стилистической, логической обработки и правовой
экспертизы нормативных и индивидуальных юридических документов; техникой юридического
письма (ОК-5; ПК-1, ПК-3, ПК-7-10).
Основное содержание дисциплины
Модуль 1. Общая характеристика юридической техники.
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Тема 1. Понятие и виды юридической техники.
Тема 2. Общие правила, средства и приемы юридической техники.
Модуль 2. Особенности отдельных видов юридической техники в механизме защиты гражданских
прав.
Тема 3. Правотворческая техника.
Тема 4. Техника систематизации юридических документов.
Тема 5. Интерпретационная техника.
Тема 6. Правоприменительная техника.
Тема 7. Использование отдельных средств и приемов юридической техники в сфере защиты
гражданских прав.
Модуль 3. Техника юридического письма.
Тема 8. Языковые правила оформления правовых документов.
Тема 9. Средства словесно-документального изложения текста документа.
Тема 10. Этика юридического письма.
Ответственная кафедра
Кафедра теории и истории государства и права
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Методология
научного
исследования
частных
имущественных
Наименование
правоотношений
дисциплины
1
2 з.е. (72 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 2
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла образовательной программы и
является дисциплиной по выбору.
Успешное освоение данной дисциплины являются отправной точкой для формирования у
студентов представлений о методологических проблемах исследования частных имущественных
отношений как важнейшей составляющей предмета современного гражданского права, будет
способствовать готовности студентов к ведению научно-исследовательской работы и правильного
оформления его результатов.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и
навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: философия права, история
политических и правовых учений, история и методология юридической науки, сравнительное
право, актуальные проблемы гражданского права.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции:
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования.
Планируемые результаты обучения
Знать: основы учения о научном исследовании, понятие методологии научного исследования,
систему методов, применяемых в науке гражданского права; направления исследований и
цивилистические научные школы; подходы к организации индивидуальных и коллективных
научных исследований; основные положения о структуре, языке и стиле изложения результата
исследования; понятие, значение и способы апробации результатов исследования; специфику
диссертации как вида научного исследования (ОК-3, ОК-5; ПК-7, ПК-11, ПК-14).
Уметь: выявлять цели научного познания, квалифицировать научное познание с позиций
объективности и всесторонности; различать методы познания, промежуточные и конечные задачи
исследования, соотносить методологию познания с направлениями исследования; организовать
проведение научного исследования; оценивать профессиональные способности к ведению научной
деятельности; выявлять правотворческие ошибки и пробелы; обобщать и критически оценивать
правоприменительные акты и неофициальные документы; привлекать и анализировать зарубежные
источники; использовать предшествующие знания для достижения нового результата, различать
уровни научной новизны; оценивать теоретическую и практическую значимость полученного
результата исследования; изъясняться научным языком, связанно излагать материалы
исследования; подготовить материал для апробации; правильно структурировать диссертационное
исследование (ОК-3, ОК-5; ПК-7, ПК-11, ПК-14).
Владеть: навыками постановки задач при проведении гражданско-правовых исследований;
основными методами познания в зависимости от специфики направления научного исследования;
приемами поиска и работы с источниками; приемами концептуального построения работы,
планирования хода работы, сбора и анализа эмпирического материала, выработки собственных
положений и выводов, оформления результатов исследования (ОК-3, ОК-5; ПК-7, ПК-11, ПК-14).
Основное содержание дисциплины
Раздел 1. Общетеоретические вопросы методологии научного исследования частных
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имущественных правоотношений. Научное познание (исследование). Методология научного
исследования. Задачи и направления научного познания и методология научного исследования в
гражданском праве. Научное исследование как звено в развитии цивилистической науки.
Раздел 2. Методология конкретного научного исследования частных имущественных
правоотношений. Виды научных исследований и организация их проведения. Субъективные
предпосылки для начала научного познания. Объективные составляющие научного исследования.
Объективные результаты научного исследования. Оформление результатов научного исследования.
Апробация результатов научного исследования. Особенности подготовки и оформления
диссертации
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
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Наименование
История политических и правовых учений
дисциплины
1
1
2 з.е. (72 ак.ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла образовательной программы.
Успешное освоение данной дисциплины закладывает общекультурную, теоретическую и
методологическую базу для изучения других дисциплин базовой и вариативной части
образовательной программы.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать общекультурными знаниями и
умениями, полученными в ходе изучения базовых общенаучных дисциплин: философии, теории
государства и права, сравнительного правоведения.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции:
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-11: способность квалифицированно проводит научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Планируемые результаты обучения
Знать: основные концепции развития государства, права и государственно-правовых явлений;
источники, принципы права; культурологические и аксиологические аспекты государства и права;
основные методы и подходы к анализу и оценке государственно-правовой реальности; основные
детерминанты развития права и государства (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК15).
Уметь: анализировать спорные юридически значимые ситуации; толковать нормативно-правовые
акты; давать юридическую квалификацию фактам нарушения прав и свобод, гарантируемых
государством; давать юридические заключения и консультации по различным государственноправовым вопросам (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-15).
Владеть: понятийным аппаратом в сфере правовых и государственных явлений; техникой
составления правовой документации для обращения в компетентные органы (ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-5; ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-15).
Основное содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и методология истории политических и правовых учений
Тема 2. Политико-правовые учения античности
Тема 3. Политико-правовые учения средневековья
Тема 4. Политико-правовые учения Нового времени
Тема 5. Политико-правовые учения Новейшего времени
Тема 6. Современные зарубежные ученые о государстве и праве
Тема 7. Современные российские ученые о государстве и праве
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Ответственная кафедра
Кафедра трудового и экологического права
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Наименование
История и методология юридической науки
дисциплины
1
4 з.е. (144 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 2
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла образовательной программы.
Успешное освоение данной дисциплины закладывает теоретическую, методологическую и
общекультурную базу для изучения других дисциплин базовой и вариативной части
образовательной программы.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать общекультурными знаниями и
умениями, полученными в ходе изучения базовых общенаучных дисциплин: философии, истории
права и государства, философии права, теории государства и права, истории политических и
правовых учений.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции:
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
ПК-11: способность квалифицированно проводит научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования.
Планируемые результаты обучения
Знать: понятие и состав, предмет и объект юридической науки; философское основание
юридической науки, методы познания объекта и предмета юридической науки, систему и функции
юридической науки; историю зарубежной и российской юридической науки; основы методологии
правовых исследований (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14).
Уметь: раскрыть понятие и состав, предмет и объект юридической науки; определять философское
основание правовой науки, разграничивать методы познания, отрасли юридической науки;
использовать знания об истории юридической науки и историческое наследие цивилистической
науки в конкретных научных исследованиях; различать методы познания, соотносить методологию
познания с направлениями исследования (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-14).
Владеть: приемами квалификации науки, навыками применения в научном исследовании всего
комплекса общенаучных и специальных методов познания; навыками постановки задач при
проведении гражданско-правовых исследований; основными методами познания в зависимости от
специфики направления научного исследования; приемами поиска и работы с источниками
исторического цивилистического наследия (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-14).
Основное содержание дисциплины
1.
«История и методология юридической науки» как область науки и учебная дисциплина.
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2.
Юридическая наука как форма общественного сознания: понятие и состав, предмет и
объект юридической науки, философское основание и методы познания.
3.
История становления и развития зарубежной и отечественной юридической науки. История
цивилистики.
4.
Методология эмпирических и теоретических правовых исследований. Особенности
становления и развития юридической науки в истории западного мира.
5. Система науки гражданского права и методы изучения гражданского права.
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
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Наименование
Сравнительное правоведение
дисциплины
1
1
2 з.е. (72 ак.ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению
дисциплины «Высшее юридическое образование в Российской Федерации и зарубежных странах»
и написанию выпускной квалификационной работы.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями,
навыками, полученными при изучении теории государства и права, истории государства и права
зарубежных стран, истории отечественного государства и права, правоохранительных органов,
конституционного права, гражданского права, семейного права, уголовного права и других
отраслевых дисциплин, международного права.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-11: способность квалифицированно проводит научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся.
Планируемые результаты обучения
Знать: особенности различных правовых семей и правовых систем, их типологию и
классификацию, современное состояние и тенденции развития; историю, источники, нормы,
принципы, институты, отрасли современного зарубежного, европейского и международного права;
соотношение внутригосударственного и международного права в ведущих странах мира; судебную
систему ведущих западных государств и специфику религиозных судов, их принципы правосудия;
систему высшего юридического образования в Европе и США, юридические профессии (ОК-1,ОК3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13)
Уметь: анализировать зарубежное законодательство, а также европейское и международное право;
толковать положения наиболее важных законов и международных договоров; анализировать
правовую доктрину и поворотные решения высших судов высокоразвитых стран; проводить
научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно излагать их результаты в
устной и письменной форме (ОК-1,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13).
Владеть:
навыками устных выступлений по правовым вопросам,
аргументирования и
отстаивания своей точки зрения в устной полемике, ведения дискуссии и управления коллективом
(ОК-1,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13).
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Основное содержание дисциплины
Общая часть. Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет, объект, метод, наука,
учебная дисциплина, принципы, функции, значение. Тема 2. История сравнительного
правоведения. Тема 3. Сравнительное правоведение и внутригосударственное право. Тема 4.
Сравнительное правоведение и международное право. Тема 5. Европейское право и сравнительное
правоведение. Тема 6. Классификация основных правовых систем современности. Особенная часть.
Основные правовые системы современности. Раздел первый. Нерелигиозные правовые системы.
Подраздел первый. Западное право. Тема 7. Понятие западного права (западной правовой
традиции). Тема 8. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. Тема 9. Правовые
системы стран Северной Европы. Тема 10. Правовые системы стран Латинской Америки. Тема 11.
Правовая система Японии. Тема 12. Англо-американская правовая семья. Тема 13. Правовая
система Англии. Тема 14. Правовая семья США. Тема 15. Правовые системы стран Британского
Содружества. Тема 16. Смешанные правовые системы. Тема 17. Право стран СНГ. Подраздел
второй. Квазизападное (социалистическое) право. Тема 18. Социалистическое право (правовая
семья социалистических стран). Раздел второй. Религиозные правовые системы. Тема 19.
Иудейское право. Тема 20. Мусульманская правовая семья. Тема 21. Индусское право. Тема 22.
Правовые системы стран Дальнего Востока. Тема 23. Традиционные системы права.
Ответственная кафедра
Теории и истории государства и права
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Наименование
Актуальные проблемы гражданского права
дисциплины
1
4 з.е. (144 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 1
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относиться к базовой части профессионального цикла образовательной программы.
Успешное освоение данной дисциплины закладывает теоретическую и методологическую базу для
изучения других дисциплин базовой и вариативной части образовательной программы.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и
навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: философия, теория и история
государства и права, сравнительное правоведение, гражданское право, семейное право,
корпоративное право, гражданское и торговое право зарубежных государств, гражданский процесс.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне.
Планируемые результаты обучения
Знать: предмет дисциплины и основные источники; основное разделение права; проблему
дуализма частного права; гражданско-правовые нормы как предмет изучения и применения;
проблемы общего учения о гражданском правоотношении, производной личности юридического
лица, теории объектов гражданских прав, юридических фактов; основы учения о сделке, ее
недействительности; проблемы общего учения о договоре; проблемы осуществления и защиты
гражданских прав; основы учения о вещных правах; учение об интеллектуальных правах;
проблемы теории личных прав; теории обязательств и их исполнения; проблемы секундарных
прав; концепции корпоративных правоотношений; проблемы кондикционных обязательств;
проблемы гражданско-правовой ответственности; проблемы компенсации репутационного вреда;
проблемы общего учения об иске и права на иск (ОК-3, ОК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК11, ПК-12).
Уметь: выявлять проблемы; структурировать правовую норму и толковать ее; объяснить проблему
разграничения норм права и норм закона; выявлять правоотношения: а) с особым содержанием, б)
с обязанностями без субъективных прав и в) с иным чем субъективные права и обязанности
содержанием; разграничивать объекты гражданских прав и оборота; определять юридические
факты; квалифицировать недействительность сделок; определять существенные условия
конкретного договора; разграничивать договорные модели; выявлять формы злоупотребления
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правами; разграничивать владение и держание, петиторную и поссессорную защиту; раскрывать
содержание исключительного права; дать понятие обязательства и отграничить от других
относительных правоотношений; квалифицировать секундарные права; квалифицировать
корпоративные правоотношения и корпоративные права; квалифицировать кондикционные
обязательства и отграничивать их от смежных конструкций; квалифицировать спорное
правоотношение и сформулировать исковое требование (ОК-3, ОК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК8, ПК-11, ПК-12).
Владеть: навыками квалификации конкретных правоотношений; основными приемами
применения и толкования правовых норм; арсеналом методов изучения юридически значимых
свойств фактических отношений (правоотношений); приемами научного анализа правового статуса
юридических лиц; приемами квалификации материального или нематериального блага, или
действия в качестве объекта прав; навыками анализа отдельных юридических фактов и
фактических составов; навыками применения мер защиты при недействительности сделок;
понятийным аппаратом договорного права; навыками квалификации договора и его толкования;
приемами квалификации исключительных прав, личных неимущественных прав и средствами их
защиты; понятийным аппаратом и приемами формально-логического анализа обязательств;
приемами квалификации и анализа секундарных прав; навыками применения и толкования норм
корпоративного права; правилами применения кондикций для защиты прав при неосновательном
обогащении; навыками применения мер ответственности; навыками применения исковой формы
защиты в конкретных гражданско-правовых спорах (ОК-3, ОК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8,
ПК-11, ПК-12).
Основное содержание дисциплины
Раздел 1. Темы: Предмет исследования дисциплины и основные источники. Основное разделение
права. Дуализм частного права. Гражданско-правовые нормы как предмет научного изучения и
практического применения. Предметно-методологические проблемы цивилистической науки.
Наука гражданского права как система.
Раздел 2. Темы: Проблемы общего учения о гражданском правоотношении. Юридическое лицо:
проблема производной личности. Объекты гражданских правоотношений. Теория юридических
фактов. Сделки и их недействительность. Проблемные аспекты общего учения о договоре.
Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Общее учение о вещных правах. Проблемы
владения и держания. Понятие и содержание исключительных прав. Проблемы теории личных
прав. Проблемы общего учения об обязательствах. Проблемы исполнения обязательств и их
обеспечения. Секундарные права. Проблема корпоративных правоотношений. Правоотношения,
возникающие вследствие неосновательного обогащения. Проблемы гражданско-правовой
ответственности. Проблема компенсации морального вреда, причиненного субъектам
предпринимательской деятельности. Проблемы общего учения об иске и прав на иск.
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
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Защита права собственности и других вещных прав на недвижимое
Наименование
имущество
дисциплины
1
4 з.е. (144 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 1
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части ООП.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к подготовке
междисциплинарного
государственного
экзамена,
прохождению
производственной
(преддипломной) практики.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями,
навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин:
гражданское право, римское право, жилищное право, земельное право.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: понятие вещных прав и права собственности (ПК-1-5, ПК-7-8), их сущностные
характеристики и элементы (ПК-1-5, ПК-7-8), систему вещных прав (ПК-1-5), правовой статус
субъектов вещных прав (ПК-1-5), объекты вещных прав в контексте недвижимого имущества и его
отдельных видов (ПК-1-5), содержание вещных прав, включая владение, пользование и
распоряжение, ограничения вещных прав (ПК-1-5), обременения недвижимого имущества,
основания возникновения, изменения и прекращения вещных прав (ПК-1-5), кадастровый учет
недвижимого имущества и государственную регистрацию вещных прав (ПК-1-5), особенности
сделок с недвижимым имуществом (ПК-1-5), способы защиты вещных прав, включая
виндикационный и негаторный иски, иск о признании права, иск о признании прав
отсутствующего, установление фактов, имеющих юридическое значение, обязательственные
способы защиты, право на компенсацию утраченного в результате государственной регистрации
жилого помещения, запреты в отношении недвижимого имущества, в частности арест, изъятие для
государственных или муниципальных нужд, снос самовольной постройки (ПК-7-8), а также
основные доктрины о правовой природе недвижимости по российскому гражданскому праву и
зарубежному законодательству (ПК-1-5, ПК-7-8).
Уметь: сравнивать вещные права с обязательственными и интеллектуальными правами и
классифицировать виды вещных прав (ПК-1-5), анализировать правовой режим вещных прав (ПК1-5), делать выводы и заключения о признаках недвижимого имущества как объектах вещных прав
(ПК-1-5), классифицировать способы защиты вещных прав на недвижимое имущество (ПК-7-8),
составлять аннотацию по доктринальному толкованию вещных прав (ПК-1-5), составлять конспект
сущностных признаков и правового режима вещных прав (ПК-1-5), анализировать правовые
источники и судебную практику о способах защиты вещных прав на недвижимое имущество (ПК-
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7-8), переходить от права собственности к отдельным видам вещных прав на недвижимое
имущество (ПК-1-5), осуществлять поиск информации об источниках вещных прав в официальных
изданиях, справочных правовых системах, ИНТЕРНЕТ-ресурсах, работать в группе и выполнять
следующие действия: решать правовые казусы с учетом правовой позиции высших судебных
органов, разбирать компетентностно-ориентированные задания с учетом научных методов
логического мышления, участвовать в деловой (ролевой) игре с определением ролевой функции
каждого студента, проектной деятельности и разбирать их результаты в группе (ПК-1-5, ПК-7-8).
Владеть: способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области защиты права
собственности и других вещных прав на недвижимое имущество (ПК-1), способностью
квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере защиты права собственности и
других вещных прав на недвижимое имущество, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2), готовностью к выполнению
должностных обязанностей по защите права собственности и других вещных прав на недвижимое
имущество (ПК-3), способностью выявлять и пресекать правонарушения в сфере вещных прав на
недвижимое имущество (ПК-4), способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в сфере защиты права
собственности и других вещных прав на недвижимое имущество (ПК-5).
Основное содержание дисциплины
Вводный раздел. Тема 1. Определение уровня входных учебных достижений.
Раздел 1.Право собственности и другие вещные права как объект правовой защиты.
Тема 2. Понятие и виды вещных прав в системе гражданских прав.
Тема 3.Недвижимое имущество как объект права собственности и других вещных прав.
Тема 4. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
Раздел 2. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
Тема 5. Понятие и виды вещно-правовых способов защиты права собственности и других вещных
прав.
Тема 6. Особенности защиты права публичной собственности на недвижимое имущество.
Тема 7. Особенности защиты права частной собственности на недвижимое имущество.
Тема 8. Особенности защиты вещных прав на земельные участки.
Тема 9. Особенности защиты вещных прав на жилые помещения.
Тема 10. Особенности защиты прав хозяйствующих субъектов на недвижимое имущество.
Заключительный раздел.
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
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Теория и практика применения норм об обязательствах и договорах при
Наименование
осуществлении и защите гражданских прав
дисциплины
1
1-2
4 з.е. (144 ак.ч.)
Курс
Семестры
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к
прохождению производственной практики и написанию выпускной квалификационной работы.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями,
навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и права»,
«История отечественного государства и права», «Гражданское право», «Гражданский процесс»,
«Арбитражный процесс».
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов обязательственного
права (понятие обязательства, его структуру, виды обязательств, основания возникновения и
прекращения, принципы исполнения, способы защиты прав в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, порядок защиты); современное состояние гражданского
законодательства в области охраны прав субъектов договорных и иных обязательственных
отношений, направления его дальнейшего развития (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8); основные подходы
судебной и арбитражной практики по вопросам применения и толкования норм обязательственного
права (ПК-2, ПК-6, ПК-7).
Уметь: разрабатывать нормативные правовые акты, содержащие нормы обязательственного права,
осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, устранять пробелы в
правовом регулировании гражданско-правовых обязательственных отношений; формулировать
предложения по совершенствованию законодательной базы (ПК-1, ПК-8); принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-3); анализировать,
толковать и правильно применять нормы гражданского законодательства, обобщать практику его
применения, находить пути (способы) преодоления правовых коллизий в изучаемой области
отношений; квалифицировать позицию судебной и арбитражной практики по спорным проблемам
применения норм обязательственного права (ПК-2, ПК-7); анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними обязательственные отношения (ПК-4); своевременно выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере гражданского оборота
(ПК-6); давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
осуществления и защиты прав участников обязательственных отношений (ПК-8).
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Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов в сфере защиты прав субъектов
обязательственных отношений (ПК-1); навыками реализации норм материального и
процессуального права (ПК-2); навыками анализа правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности,
навыками совершения юридических действий
для обеспечения законности в сфере
имущественных отношений (ПК-3); навыками самостоятельной юридической квалификации
нарушений прав субъектов обязательственных отношений (ПК-4); навыками предупреждения
нарушений прав участников обязательственных отношений (ПК-6); навыками работы с
нормативными правовыми актами (ПК-7);
навыками глубокого и всестороннего анализа
сложившихся в цивилистической науке концепций и доктрин; навыками правильной юридической
квалификации положений закона и применения их в целях защиты прав и законных интересов
участников обязательственных отношений (ПК-8).
Основное содержание дисциплины
Общие положения учения об обязательствах в отечественной науке гражданского права
Теория и практика исполнения и прекращения обязательств
Теория и практика обеспечения исполнения обязательств
Теория и практика применения норм об ответственности за нарушение договорных обязательств
Общие положения учения о договоре в отечественной науке гражданского права
Теория и практика заключения, изменения и расторжения договора
Теория и практика применения норм об обязательствах из причинения вреда
Теория и практика применения норм об обязательствах из неосновательного обогащения
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
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Наименование
Защита прав граждан и юридических лиц в делах о несостоятельности
дисциплины
1
4 з.е. (144 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 2
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части ОП.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению
дисциплины «Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессах», «Теория и
практика защиты корпоративных прав»; прохождению «Учебной профессиональной (клинической)
практики» и «Производственная практика: юридическое консультирование».
Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями понятий и терминов
гражданского права, предпринимательского права, арбитражного процессуального права;
умениями выявлять отношения, регулируемые законодательством о банкротстве, из всей
совокупности гражданских правоотношений; применять материальные и процессуальные нормы о
банкротстве.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: современные точки зрения о социально-экономических предпосылках появления правового
института несостоятельности (банкротства), о процессе научного познания и его стадиях,
сложившихся в ходе исторического развития процедуры несостоятельности (банкротства), о
методологии разрешения правоприменительных задач, возникающих на различных стадиях
несостоятельности (банкротства) (ПК-1, ПК-2); систему действующего законодательства о
несостоятельности; структуру правоотношений, возникающих в ходе реализации процедур
несостоятельности (банкротства): субъектном составе, объектах, содержании, способах и формах
защиты прав и интересов граждан и юридических лиц (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК–5, ПК-7, ПК-8);
сущность и структуру, порядок вынесения управленческих решений в правоприменительной сфере;
научно-обоснованные подходы к принятию решений, а также способы устранения конфликтов
различных интересов в коллективе (ПК-3, ПК-4, ПК–5).
Уметь: различать
процедуры банкротства
кредитных организаций, градообразующих
предприятий, организаций застройщиков, граждан, и иных организаций должников; выстраивать
нормативно-правовые акты, необходимые для применения той или иной процедуры
несостоятельности, а также осуществлять выбор необходимых и достаточных способов и средств
защиты прав и интересов граждан и юридических лиц при несостоятельности (ПК-1, ПК-2, ПК-7,
ПК-8); логически мыслить, грамотно оперировать частноправовыми категориями и принципами
(например, арбитражный управляющий, залоговый кредитор, контролирующее должника лицо,
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конкурсная масса и т. д.), осуществлять эффективный поиск информации, анализировать
юридические факты (сделки, сроки, состояния и т. д.), давать грамотную квалификацию
гражданско-правовым явлениям и юридическим фактам, формировать и аргументировать,
отстаивать собственную позицию по проблемам несостоятельности, различать в системе
изложения частного права (ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8); научно - обоснованно, с применением
раскрывать и пресекать причины, устранять последствия неверных управленческих решений (ПК5, ПК-7, ПК-8).
Владеть: цивилистической терминологией, навыками анализа конфликтных ситуаций в ходе
банкротства, владеть методикой ведения споров, выступления в судах с целью защиты прав и
законных интересов граждан и юридических лиц, приемами ведения дискуссии и полемики (ПК-1,
ПК-2, ПК-7, ПК-8); методами научных исследований в сфере основной (базовой) научнопрактической подготовки арбитражного управляющего, методами организации коллективной,
научно-исследовательской работы и общением в коллективе (ПК-7, ПК-8); методами
формирования навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и развития
творческих способностей магистрантов, деловым профессионально-ориентированным языком (ПК7, ПК-8); научно-разработанной методологией разрешения судебных споров, опираясь на
ключевые гражданско-правовые категории и принципы, предупреждать гражданские
правонарушения, пресекать и выявлять пороки правоотношений (сделок, поступков, иных
юридически значимых действий) (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8); научно-практическими
навыками принятия управленческих решений на разных уровнях юридической деятельности
(секретарь судебного заседания, помощник адвоката, судьи, юрисконсульта предприятия,
арбитражного управляющего, самоуправляемой организации) (ПК-7, ПК-8).
Основное содержание дисциплины
1.
Понятие конкурсного права.
2.
Сущность понятия банкротства, его признаков.
3.
Правовое положение лиц, участвующих в деле о несостоятельности.
4.
Производство по делам о несостоятельности в арбитражных судах.
5.
Характеристика процедур несостоятельности.
6.
Особенности несостоятельности физических лиц и отдельных категорий юридических лиц.
7.
Правовые проблемы, связанные с признанием недействительными сделок
в
правоприменительной практике банкротства.
Ответственная кафедра
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Наименование
Теория и практика защиты корпоративных прав
дисциплины
2
4 з.е. (144 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 3
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению
дисциплины «Практикум: Правовое регулирование рынка ценных бумаг и проблемы защиты прав
и интересов инвесторов», прохождению производственной практики и написанию магистерской
диссертации.
Для освоения данной дисциплины студент должен обладать знаниями понятий и терминов главы 4
«Юридические лица» части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, основы
правового регулирования гражданских правоотношений, в частности управленческой деятельности
корпораций; умениями выявлять корпоративные правоотношения из всей совокупности
гражданских правоотношений, находить существенные отличия организационно-правовых форм
юридических лиц; применять нормы корпоративного права к конкретным видам корпоративных
отношений.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: специфику корпоративного законотворчества (ПК-1); нормативный материал,
регулирующий корпоративные права и гражданско-правовые способы защиты корпоративных прав
(ПК-2); основные понятия и институты в сфере защиты корпоративных прав: «корпорация»,
«корпоративные отношений», «корпоративный иск», «корпоративный спор», «защита» «охрана»
корпоративных прав, «корпоративные захваты» и «враждебные поглощения», (ПК-3, ПК-6, ПК-7);
особенности правового статуса участников корпоративных отношений и защиты их прав в
зависимости от вида корпорации (ПК-4, ПК-8); концепции, сложившиеся в отечественном и
зарубежном корпоративном праве относительно моделей корпоративного управления, в частности
концепцию «снятия корпоративных покровов» (ПК-2); основные теоретические и практические
подходы к определению правового статуса участников трансграничных корпораций и Европейских
компаний (ПК-7).
Уметь: применять нормы и основные принципы к разрешению корпоративных споров, выбору
оптимальных гражданско-правовых способов защиты прав участников таких споров (ПК-1, ПК-2);
оперировать юридическими понятиями и категориями «корпорация», «корпоративные
объединения», «корпоративные правоотношения», «корпоративные права» в сфере защиты
корпоративных прав (ПК-7); анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
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корпоративные правоотношения (ПК-4, ПК-8); давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам совершения корпоративных сделок, составления
учредительных документов, обжалования решений органов управления корпорации и ее сделок с
точки зрения обеспечения эффективной защиты корпоративных прав (ПК-3, ПК-6, ПК-8);
дифференцировать подходы, сложившиеся относительно основных понятий и институтов в сфере
защиты прав миноритариев и мажоритариев (ПК-7); квалифицировать позицию судебной и
арбитражной практики по спорным проблемам применения норм о правомерности тех или иных
гражданско-правовых способов защиты корпоративных прав (ПК-8).
Владеть: юридической терминологией «корпоративные права», «экстраординарные сделки»,
«сделка с заинтересованностью», «крупная сделка», «косвенный иск», «восстановление
корпоративного контроля», «виндикация акций» (ПК-1, ПК-2); навыками работы с правовыми
актами, регулирующими правовое положение корпораций и ее участников (ПК-7); навыками
анализа различных видов корпоративных правоотношений, выявления признаков корпоративных
правонарушений (ПК-2, ПК-3); навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики в сфере защиты корпоративных прав (ПК-4, ПК-7); навыками глубокого и всестороннего
анализа сложившихся в науке концепций и доктрин о корпорациях и корпоративных отношениях
(ПК-8); способностью применять выработанные в правоприменительной практике и доктрине
способы защиты прав в сфере корпоративных отношений (ПК-6, ПК-7, ПК-8).
Основное содержание дисциплины
Общая характеристика корпоративных прав и способов их защиты.
Защита организационно-управленческих корпоративных прав.
Защита имущественных корпоративных прав.
Ответственная кафедра
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной
Наименование
деятельности и средства индивидуализации
дисциплины
2
3
4 з.е. (144 ак.ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
экзамен
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к написанию
выпускной квалификационной работы.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями,
навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и права»,
«История отечественного государства и права», «Гражданское право», «Гражданский процесс»,
«Арбитражный процесс», «Международное частное право».
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: основные вехи исторического развития и становления правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Российской Федерации; сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов права интеллектуальной собственности:
«интеллектуальная собственность», «интеллектуальные права», «исключительное право»,
«результат творчества», «авторское право», «патентное право», «средства индивидуализации»;
виды объектов права интеллектуальной собственности; понятие, виды и содержание прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; основные формы их
реализации; современное состояние законодательства в области защиты прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, направления его дальнейшего
развития; основные концепции и доктрины, сложившиеся в науке гражданского права
относительно объектов интеллектуальных прав и их правовой охраны (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6;
ПК-8); основные подходы судебной и арбитражной практики по вопросам применения и
толкования норм гражданского права в изучаемой сфере (ПК-2, ПК-7).
Уметь: разрабатывать нормативные правовые акты, осуществлять правовую экспертизу проектов
нормативных правовых актов; устранять пробелы в правовом регулировании гражданско-правовых
отношений, возникающих по поводу объектов интеллектуальных прав; формулировать
предложения по совершенствованию законодательной базы (ПК-1, ПК-8); принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-3); анализировать,
толковать и правильно применять нормы гражданского законодательства, обобщать практику его
применения; находить пути (способы) преодоления правовых коллизий в изучаемой области
отношений; квалифицировать позицию судебной и арбитражной практики по спорным проблемам
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применения норм права интеллектуальной собственности; (ПК-2, ПК-7); анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в области создания и
использования результатов интеллектуальной деятельности (ПК-4); своевременно выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере оборота исключительных
прав (ПК-6); давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
осуществления и защиты интеллектуальных прав (ПК-8).
Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов (ПК-1); навыками реализации норм
международного и внутригосударственного права в сфере интеллектуальной собственности (ПК-2);
навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками совершения юридических
действий для обеспечения законности в сфере имущественных отношений; выявления нарушений
норм международного и внутригосударственного права в сфере интеллектуальной собственности
(ПК-3); навыками самостоятельной юридической квалификации нарушений прав авторов и иных
правообладателей (ПК-4); навыками предупреждения нарушений интеллектуальных прав (ПК-6);
навыками работы с нормативными правовыми актами (ПК-7, ПК-8).
Основное содержание дисциплины
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Общие положения о защите интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации
Авторские права как интеллектуальные права
Защита интеллектуальных прав на произведение
Понятие и правовая природа прав, смежных с авторскими
Защита прав исполнителей, изготовителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания,
изготовителей баз данных, публикаторов
Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец как интеллектуальные права
Защита прав авторов и патентообладателей
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
Защита прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий
Защита прав на секрет производства (ноу-хау)
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
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Практикум: Правовое регулирование рынка ценных бумаг и проблемы
Наименование
защиты прав и интересов инвесторов
дисциплины
1
3 з.е. (108 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 2
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части ОП.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению
дисциплины «Теория и практика защиты корпоративных прав» и прохождению государственной
итоговой аттестации.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать знаниями
основополагающих гражданско-правовых принципов, категорий, конструкций, методов правового
познания, объектов гражданских прав, особенно правового регулирования ценных бумаг как
объектов гражданских прав, уметь применять законы и иные нормативные акты и делать
собственные аргументированные выводы, а также
владеть навыками решения практикоориентированных задач.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: понятие, содержание и систему всех основных понятий и институтов в сфере правового
регулирования рынка ценных бумаг (ПК-1); основные положения законодательства,
регулирующего рынок ценных бумаг и защиту прав инвесторов (ПК-2, ПК-3, ПК-4);
закономерности и взаимосвязи применения цивилистических конструкций и инструментов (ПК-2,
ПК-4); основные положения законодательства, позволяющие выявлять и пресекать коррупционное
поведение на рынке ценных бумаг и в ходе защиты прав инвесторов (ПК-6);
особенности судебной практики применения и толкования норм законодательства в области рынка
ценных бумаг (ПК-7, ПК-8); особенности судебной практики применения и толкования,
доктринальное толкование норм законодательства в области рынка ценных бумаг и защиты прав
инвесторов (ПК-7); основы сравнительного правоведения в сфере правового регулирования рынка
ценных бумаг и наиболее важные направления унификации норм гражданского права,
обусловленной углублением международного сотрудничества (ПК-8);
Уметь: правильно толковать и применять нормы гражданского законодательства в области
правового регулирования рынка ценных бумаг, обобщать практику его применения (ПК-2, ПК-3,
ПК-7); формулировать нормы права с учетом правил русского языка и юридической техники (ПК1); устанавливать факты правоотношений, определять условия и меры ответственности, принимать
меры защиты нарушенных субъективных гражданских прав (ПК-4); выявлять и пресекать
злоупотребления и коррупционное поведение на рынке ценных бумаг (ПК-6); осуществлять
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правовую экспертизу документов, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации, разрабатывать документы правового характера в сфере правового регулирования
рынка ценных бумаг и защиты прав инвесторов (ПК-8);
Владеть: навыками решения практических казусов в сфере правового регулирования рынка ценных
бумаг (ПК-2, ПК-3); навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих рынок
ценных бумаг к конкретным ситуациям ценных бумаг (ПК-2, ПК-3); навыками юридической
техники в разработке нормативно-правовых актов в сфере оборота ценных бумаг (ПК-1); навыками
выбора наиболее рационального и эффективного способа защиты прав инвесторов на рынке ценных
бумаг (ПК-6, ПК-7); навыками оценки коррупционности поведения (ПК-6); навыками правильной
квалификации юридических фактов и обстоятельств (ПК-4); методикой системного толкования
нормативных актов в сфере оборота ценных бумаг и инвестиций в ценные бумаги (ПК-7); навыками
составления экспертного заключения по юридическим вопросам, связанным с функционированием
рынка ценных бумаг (ПК-8).
Основное содержание дисциплины
Понятие ценных бумаг как объектов гражданских прав.
Акция как вид ценой бумаги.
Долговые ценные бумаги.
Вексель как вид ценной бумаги.
Субъекты рынка эмиссионных ценных бумаг.
Выпуск и обращение ценных бумаг.
Сделки с ценными бумагами.
Ответственная кафедра
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Наименование
Практикум: Защита прав и интересов граждан в жилищных правоотношениях
дисциплины
2
3 з.е. (108 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 3
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к основным дисциплинам, входит в базовую вариативную часть ОП.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к подготовке
междисциплинарного
государственного
экзамена
и
прохождению
производственной
(преддипломной практики).
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями,
навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин:
гражданское право, римское право, жилищное право.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: понятие вещных прав и права собственности на жилые помещения, виды
обязательственных и корпоративных прав на них (ПК-1-5, ПК-7-8), их сущностные характеристики
и элементы (ПК-1-5, ПК-7-8), систему жилищных прав (ПК-1-5), правовой статус субъектов
жилищных прав (ПК-1-5), объекты жилищных прав на примере жилого помещения и его
отдельных видов (ПК-1-5), содержание жилищных прав, включая владение, пользование и
распоряжение жилым помещением, ограничения вещных прав (ПК-1-5), обременения жилой
недвижимости, основания возникновения, изменения и прекращения вещных прав на жилые
помещения (ПК-1-5), обязательственные и корпоративные права граждан на жилые помещения
(ПК-1-5), особенности сделок с жилыми помещениями (ПК-1-5), способы защиты жилищных прав
(ПК-7-8), а также основные доктрины о правовой природе жилищных прав граждан по
российскому гражданскому праву и зарубежному законодательству (ПК-1-5, ПК-7-8).
Уметь: сравнивать вещные права на жилые помещения с обязательственными и корпоративными
правами и классифицировать их виды (ПК-1-5), анализировать правовой режим жилищных прав
(ПК-1-5), делать выводы и заключения о признаках жилого помещения (ПК-1-5), классифицировать
способы защиты жилищных прав и интересов граждан (ПК-7-8), составлять аннотацию по
доктринальному толкованию жилищных прав (ПК-1-5), составлять конспект сущностных
признаков и правового режима жилищных прав граждан (ПК-1-5), анализировать правовые
источники и судебную практику о способах защиты жилищных прав и интересов прав граждан
(ПК-7-8), переходить от права собственности к отдельным видам вещных, обязательственных и
корпоративных прав на жилую недвижимость (ПК-1-5), осуществлять поиск информации об
источниках жилищных прав в официальных изданиях, справочных правовых системах,
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ИНТЕРНЕТ-ресурсах, работать в группе и выполнять следующие действия: решать правовые
казусы с учетом правовой позиции высших судебных органов, разбирать компетентностноориентированные задания с учетом научных методов логического мышления, участвовать в
деловой (ролевой) игре с определением ролевой функции каждого студента, проектной
деятельности и разбирать их результаты в группе (ПК-1-5, ПК-7-8).
Владеть: способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области защиты жилищных
прав и интересов граждан (ПК-1), способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в сфере защиты права и интересов граждан в жилищных правоотношениях,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2), готовностью к выполнению должностных обязанностей по защите жилищных прав и
интересов граждан (ПК-3), способностью выявлять и пресекать правонарушения в сфере
жилищных правоотношений с участием граждан (ПК-4), способностью осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению в сфере жилищных правоотношений (ПК-5, ПК-7, ПК-8).
Основное содержание дисциплины
Вводный раздел. Тема 1. Определение уровня входных учебных достижений.
Раздел 1. Право собственности и другие вещные права граждан на жилые помещения.
Тема 2. Понятие и виды вещных прав на жилые помещения.
Тема 3.Право общей долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома.
Тема 4.Защита вещных прав на жилое помещение.
Раздел 2. Права гражданина по пользованию жилым помещением и их защита.
Тема 5. Пользование жилым помещением по договору социального найма и защита прав
нанимателя.
Тема 6. Особенности защиты прав нанимателя по договору коммерческого найма жилого
помещения.
Тема 7. Особенности защиты прав нанимателя по договору найма специализированного жилого
помещения.
Тема 8. Особенности защиты прав нанимателя по договору найма жилищного фонда социального
использования.
Тема 9. Особенности защиты права пользования жилым помещением в наемном доме.
Тема 10. Особенности пользования жилыми помещениями в жилищном, жилищно-строительном и
жилищно-накопительном кооперативе.
Заключительный раздел.
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
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Наименование
Практикум: Разрешение семейно-правовых споров
дисциплины
2
3 з.е. (108 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 3
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, является дисциплиной по
выбору.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению
дисциплин: «Практикум: Нотариат и нотариальная деятельность в механизме защиты гражданских
прав», «Практикум: Подача жалобы в Европейский суд по правам человека как средство защиты
гражданских прав».
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыками
практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Теория государства
и права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Семейное право», «Гражданский
процесс».
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
ПК-9: созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
способность принимать оптимальные управленческие решения.
Планируемые результаты обучения
Знать: понятийный аппарат семейного права; виды и общую характеристику семейно-правовых
споров; способы защиты семейных прав; формы защиты семейных прав; альтернативные
процедуры защиты семейных прав, включая медиацию (ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-9).
Уметь: правильно толковать и применять нормы семейного права; юридически грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства, вытекающие из семейно-правовых споров;
устанавливать факты правоотношений, определять условия и меры ответственности, принимать
меры защиты нарушенных субъективных семейных прав; разрабатывать документы правового
характера, осуществлять правовую экспертизу документов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по вопросам защиты семейных прав (ОК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9).
Владеть: навыками решения практических казусов в семейно-правовой сфере; навыками выбора
наиболее рационального и эффективного способа защиты семейных прав; культурой семейноправового мышления и языка (ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9).
Основное содержание дисциплины
Понятие, классификация и общая характеристика семейно-правовых споров.
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Формы и способы защиты семейных прав.
Альтернативный порядок защиты семейных прав.
Семейно-правовые споры по поводу раздела супружеского имущества и иные, вытекающие из
правоотношений супружеской собственности.
Семейные споры о детях.
Алиментные споры.
Споры в сфере правового регулирования устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Ответственная кафедра
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Практикум: Современные тенденции развития потребительского рынка
Наименование
и проблемы защиты прав потребителей
дисциплины
2
3 з.е. (108 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 3
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части программы и является дисциплиной по выбору.
Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе изучения рассматриваемой дисциплины,
являются отправной точкой формирования представлений о специфике взаимоотношений,
сложившихся на потребительском рынке, правовом положении контрагентов на нем, особенностях
защиты прав потребителей при продаже товаров и исполнении работ (оказании услуг).
Изучение данной дисциплины предполагает освоение студентами таких дисциплин как
«Актуальные проблемы гражданского права», «Обязательственное право», «Альтернативное
урегулирование споров».
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
Профессиональные компетенции:
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: основные философские принципы, законы, категории, а также их содержание и
взаимосвязи, мировоззренческие и методологические основы юридического мышления, основные
положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и
обеспечение в российском законодательстве, современное состояние мировой экономики и
особенности функционирования российских рынков, основные этические понятия и категории,
содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути
(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
юриста (ОК-2, ПК-4); основные закономерности создания и функционирования информационных
процессов в правовой сфере, методы и способы поиска, систематизации и обработки правовой
информации (ПК-1, ПК-2); природу и сущность государства и права, особенности
государственного и правового развития России, основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития государства и права России, а также государства и права
зарубежных стран (ОК-2); основные положения гражданского права, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов потребительского права, правовых статусов субъектов
потребительских правоотношений (ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8).
Уметь: применять философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической
деятельности, самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для
работы в конкретных сферах юридической практики, оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с этической точки зрения (ОК-2, ПК-4); применять современные
информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления
юридических документов и проведения статистического анализа информации (ПК-1, ПК-2);
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оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы (ПК-2, ПК-7); принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом (ПК-7); осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно
составлять и оформлять юридические документы, выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения (ПК-7, ПК-8).
Владеть: необходимыми навыками профессионального общения, навыками постановки
экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов
различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов (ОК-2, ПК-4);
навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в
потребительской сфере профессиональной деятельности (ПК-1, ПК-2); юридической
терминологией, навыками работы с правовыми актами, навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности (ПК-2, ПК-7, ПК-8); анализа правоприменительной и
правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм
гражданского права, принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений (ПК-4, ПК-7).
Основное содержание дисциплины
Методологические аспекты проблематики защиты прав потребителей. Законодательство о защите
прав потребителей.
Правовое положение потребителя.
Правовое положение изготовителя и продавца товара, исполнителя работ (услуг).
Проблематика законодательной базы о защите прав потребителей.
Проблематика применения норм материального права о защите прав потребителей.
Гражданско-процессуальная проблематика защиты прав потребителей.
Защита прав потребителей при продаже товаров.
Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг).
Государственная и общественная защита прав потребителей.
Ответственная кафедра
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Практикум: Защита прав взыскателя, должника и иных заинтересованных
Наименование
лиц в рамках исполнительного производства
дисциплины
2
3 з.е. (108 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 3
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части программы и является дисциплиной по выбору.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к
прохождению производственной практики и сдаче государственного итогового экзамена.
Логически и содержательно, методологически данная дисциплина связана с другими
дисциплинами и практиками базового цикла бакалавриата и магистратуры, прежде всего,
гражданским и арбитражным процессами.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания;
Профессиональные компетенции:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
в организационно-управленческой деятельности;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения
Планируемые результаты обучения
Знать: доктринальные взгляды о сущности исполнительного производства, о месте
законодательства об исполнительном производстве в системе российского права (ОК-1, ПК-2, ПК3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9)
Уметь: определять специфику реализации принципов исполнительного производства,
постадийного движения (развития) исполнительного производства, порядка совершения
исполнительных действий, современных тенденций разрешения коллизий, возникающих в
процессе принудительного исполнения актов судебных и несудебных органов (ОК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9)
Владеть: составлять документы, опосредующие участие и развитие исполнительного
производства, вырабатывать алгоритмы совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения (ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9).
Основное содержание дисциплины
Введение в дисциплину: цели, задачи, значимость
Исполнительные документы
Порядок осуществления исполнительного производства
Обращение взыскания на имущество должника
Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных действий.
Формирование практических навыков по составлению процессуальных документов с целью
обжалования действий и решений органов, осуществляющих исполнительное производство.
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
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Наименование
Педагогика и психология высшего образования
дисциплины
2
3
3 з.е. (108 ак.ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части ОП, является дисциплиной по выбору студентов.
Успешное освоение дисциплины будет способствовать готовности студентов к решению
профессиональных задач в педагогической деятельности по преподаванию дисциплин
юридического профиля.
Освоение учебного материала данной дисциплины опирается на знание студентами понятийнотерминологического аппарата курсов педагогики и психологии бакалавриата, сложившиеся
представления о структуре и содержании ведущих видов деятельности преподавателя высшей
школы, и закладывает базу для освоения практической деятельности преподавателя вуза.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК–5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции:
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности;
ПК–12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК–13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК–14: способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК–15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Планируемые результаты обучения
Знать: правовые нормы организации образовательного процесса и развития современной системы
ВО (ОК-5, ПК-10); наименования нормативных документов, регламентирующих проектирование
образовательного процесса и деятельность преподавателя вуза (ПК-12); основные понятия:
образование, воспитание, обучение, система образования, ФГОС ВО и т.д. (ПК-12, ПК-15);
особенности, структуру и содержание ФГОС ВО по направлениям подготовки (ПК-12); сущность
традиционной лекционно-семинарской системы организации педагогического процесса в вузе и
направления ее модернизации (ПК-12, ПК-13, ПК-15); сущность компетентностного подхода к
проектированию, организации и оценке результатов педагогического процесса в вузе (ПК-12, 13);
подходы к разработке структурно-функциональной и нормативной моделей педагогической
деятельности преподавателя высшей школы (ПК-12); понятие педагогической системы как основы
системного подхода в педагогическом исследовании (ПК-13); психологические особенности
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы (ПК-12); методы, средства и
современные технологии образовательного процесса в вузе (ПК-12); основные направления
организации самостоятельной работы студентов в вузе (ПК-13); структуру и методы
педагогического исследования (ПК-14); понятия контроля и оценки, структуру контрольнооценочной деятельности преподавателя и студента (ПК-12); психологические особенности
студенческого возраста, сущность проблем обучения, воспитания и развития студента как личности
и специалиста (ПК-12, ПК-15); психические процессы и психологию учебной деятельности (ПК-14,
ПК15); средства психолого-педагогического изучения личности и деятельности студентов (ПК-15).
Уметь: характеризовать вуз как педагогическую систему (ПК-13, ПК-14); подбирать научнометодическую информацию по определенной тематике высшего профессионального образования
(ПК-12, ПК-13, ПК-14); дискутировать по актуальным проблемам психологии и педагогики
высшего профессионального образования (ПК-12); рассматривать педагогические ситуации через
призму правовых норм (ОК-5, ПК-12); характеризовать основные формы и методы организации
образовательного процесса в вузе (ПК-12, ПК-13, ПК-15); формулировать проблему
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педагогического исследования, цели. задачи, гипотезу, отбирать методы исследования,
обрабатывать и представлять результаты (ПК-14); планировать и организовывать самостоятельную
деятельность по совершенствованию и углублению своих знаний с опорой на качество ее
результата в рамках определенной стратегии освоения учебной дисциплины (ОК-5, ПК-14);
составлять и разрабатывать различные оценочные средства для контроля учебных достижений
студентов (ПК-10).
Владеть: опытом осуществления эмпирического исследования в области ВО; навыками поиска,
анализа, систематизации и использования информации по вопросам профессиональнопедагогической деятельности, выбора информационных ресурсов согласно выработанным или
указанным критериям (ОК-5, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15).
Основное содержание дисциплины
1. Педагогика и психология ВО как отрасль знания и учебная дисциплина. Требования к
самостоятельной работе по УД.
Основные категории педагогики и педагогики ВО и их отражение в 273 ФЗ.
2. Основные документы, отражающие развитие ВО в России: 273-ФЗ, ГП «Развитие образования на
2013-2020г.г», Концепция ФЦП РО на 2016-2020г.
3. ФГОС ВО как основной документ, регламентирующий проектирование образования в высшей
школе: структура, содержание, особенности.
4. Тенденции развития ВО в России.
Запуск проектов. Требования к выполнению, оформлению и защите проектов.
5. ФГОС ВО: структура и содержание, отличительные особенности.
6. Комптентностный подход в образовании. Компетентностная модель выпускника
7. Особенности лекционно-семинарской системы обучения в вузе. Формы и методы обучения,
технологии обучения, методика организации самостоятельной работы студентов.
8. Психология учебной деятельности студентов по усвоению содержания образования. Структура
содержания образования. Уровни усвоения учебного материала.
9. Контроль и оценка в образовательном процессе. Понятие ФОС, современные тенденции
разработки и использования ФОС
10. Психология познавательных процессов студентов: память, внимание, мышление, воображение.
11. Психолого-педагогические особенности взаимодействия преподавателей и студентов.
12. Социально-психологический портрет современного студента, проблемы правового воспитания
студентов.
13.
Психология
профессионально-педагогической
деятельности
преподавателя
вуза.
Профессиональный стандарт преподавателя высшей школы.
Ответственная кафедра
Кафедра непрерывного психолого-педагогического образования
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Практикум: Нотариат и нотариальная деятельность в механизме защиты
Наименование
гражданских прав
дисциплины
2
3 з.е. (108 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 4
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части ОП, является дисциплиной по выбору студентов.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению
междисциплинарного государственного экзамена, прохождению производственной практики.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями,
навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин:
гражданское право, римское право, жилищное право, земельное право.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
Профессиональные компетенции:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Планируемые результаты обучения
Знать: понятие правового статуса нотариуса (ОК-1, ОК-2, ПК-2-4, ПК-7),
сущностные
характеристики и элементы нотариальной деятельности (ОК-1, ОК-2, ПК-2-4, ПК-7), систему
нотариальных действий (ПК-2-4, ПК-7), правовой статус субъектов гражданских прав (ПК-1-5),
объекты гражданских прав в их применения в нотариальной деятельности (ПК-2-4), содержание
гражданских прав, включая корпоративные, вещные, обязательственные, интеллектуальные,
наследственные отношения (ПК-2-4, ПК-7), основания их возникновения, изменения и
прекращения (ПК-2-4, ПК-7), смежные сферы деятельности, в частности государственную
регистрацию юридических лиц, кадастровый учет недвижимости, государственную регистрацию
прав и сделок с недвижимым имуществом, их ограничений (обременений), государственную
регистрацию движимого имущества(ПК-2-4, ПК-7), особенности сделок отдельных видов (ПК-2-4,
ПК-7), способы защиты гражданских прав (ПК-7), виды нотариальных действий и особенности их
совершения, а также основные доктрины о правовой природе нотариального права, особенности
совершения нотариальных действий по российскому гражданскому праву и зарубежному
законодательству (ПК-2-4, ПК-7).
Уметь: сравнивать виды нотариальных действий (ПК-2-4, ПК-7, ОК-1-2), анализировать правовой
статус государственного нотариуса и нотариуса, осуществляющего частную практику (ПК-2-4, ПК7), делать выводы и заключения о признаках совершаемых нотариусов нотариальных действий в
гражданском обороте (ПК-2-4, ПК-7), классифицировать способы защиты гражданских прав в
нотариальной деятельности (ПК-7), составлять аннотацию по доктринальному толкованию
нотариальных действий по обеспечению гражданских прав (ПК-2-4), составлять конспект
сущностных признаков и правового режима нотариальной деятельности как вида бесспорной
юрисдикционной деятельности (ПК-7), анализировать правовые источники, судебную и
нотариальную практику о способах защиты гражданских прав (ПК-7), переходить от нотариальной
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деятельности к отдельным видам нотариальных и приравненных к ним действиям (ПК-2-4),
осуществлять поиск информации об источниках нотариального прав в официальных изданиях,
справочных правовых системах, ИНТЕРНЕТ-ресурсах (ОК-1-2), работать в группе и выполнять
следующие действия: решать правовые казусы с учетом правовой позиции высших судебных
органов и нотариальной практики, разбирать компетентностно-ориентированные задания с учетом
научных методов логического мышления, участвовать в деловой (ролевой) игре с определением
ролевой функции каждого студента, проектной деятельности и разбирать их результаты в группе
(ОК-1, ПК-2-4, ПК-7).
Владеть: основными навыками философско-правового анализа (ОК-1-2), обнаружением и
сопоставлением важнейших философско-правовых идеологем (ОК-1-2), приемами методологии
правовой науки (ОК-1-2), методикой самостоятельного изучения и анализа правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития юридической науки, национальных правовых
систем (ОК-1-2), компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ и управлении коллективом (ОК-1-2), способностью
разрабатывать нормативные правовые акты в области нотариата и нотариальной деятельности (ПК2-4, ПК-7), способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере
защиты гражданских прав посредством нотариальной юрисдикции, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности нотариуса (ПК-2-4, ПК7), готовностью к выполнению должностных обязанностей по совершению нотариальных действий
в гражданском обороте (ПК-2-4, ПК-7), способностью выявлять и пресекать правонарушения в
сфере нотариальной деятельности (ПК-2-4, ПК-7), способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в
сфере защиты гражданских прав нотариатом (ПК-2-4, ПК-7).
Основное содержание дисциплины
Вводный раздел. Тема 1.Определение уровня входных учебных достижений.
Раздел 1.Общие положения о нотариате и нотариальной деятельности в механизме защиты
гражданских прав. Тема 2. Понятие нотариата и нотариальной деятельности и их роль в механизме
защиты гражданских прав посредством участия в них нотариуса. Тема3.Основные правила
совершения нотариальных действий по защите гражданских прав.
Раздел 2. Оформление нотариусом отдельных видов нотариальных действий в механизме защиты
гражданских прав. Тема 4. Удостоверение сделок, решений собраний и фактов, имеющих
юридическое значение, в механизме защиты гражданских прав. Тема5. Оформление
наследственных прав в гражданском правопреемстве. Тема 6. Участие нотариуса в отношениях по
государственной регистрации юридических лиц и регистрации прав на недвижимое имущество,
обороте иного имущества. Тема 7.Участие нотариуса в принятии документов на хранение,
обеспечение доказательств и совершение иных юридических действий. Тема 8. Иные нотариальные
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Заключительный раздел.
Подведение и анализ промежуточных результатов освоения дисциплины.
Ответственная кафедра
Кафедра гражданского права
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Практикум: Использование альтернативных процедур урегулирования
Наименование
споров как форм защиты гражданских прав
дисциплины
2
3 з.е. (108 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 4
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, является дисциплиной по
выбору.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению
дисциплин: «Практикум: Нотариат и нотариальная деятельность в механизме защиты гражданских
прав», «Практикум: Подача жалобы в Европейский суд по правам человека как средство защиты
гражданских прав».
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, навыками
практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Теория государства
и права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Семейное право», «Гражданский
процесс», «Арбитражный процесс», «Актуальные проблемы гражданского права» и «Юридическая
техника в механизме защиты гражданских прав».
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания.
Профессиональные компетенции:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Планируемые результаты обучения
Знать: правовую природу государственных и третейских судов, фигуры «посредника» в
урегулировании споров (ОК-1, ПК-7, ПК-3); императивные и диспозитивные начала в нормативно
– правовом регулировании альтернативных процедур урегулирования гражданско-правовых споров
(ПК-2); содержание основных понятий, категорий, институтов в сфере медиации и третейского
судопроизводства, а также в связанной с ними сфере гражданского (арбитражного) процесса ПК-7);
основные медиационные техники и правовые предпосылки их применения (ОК-1, ПК-3, ПК-4);
специфику правового статуса сторон и других участников третейского процесса и процедуры
медиации (ПК-2, ПК-7).
Уметь: применять полученные знания для выявления правовых причин возникновения
гражданских споров и нахождения эффективного правового способа решения конфликта с
использование альтернативных процедур (ОК-1, ПК-3); оперировать юридическими понятиями и
категориями «третейский суд», «медиация», «арбитраж», «арбитражный суд» (ПК-7) ;
анализировать юридические факты, с которыми связана реализация прав граждан и юридических
лиц на обращение в третейский суд (арбитраж) либо к медиатору (ПК-4) ; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по выбору оптимального
внесудебного правового механизма разрешения спора (ПК-2, ПК-3).
Владеть: юридической терминологией «арбитр», «медиатор», «третейская и медиативная
оговорка», «третейское соглашение», «соглашение о применении процедуры медиации»,
«соглашение о проведении процедуры медиации», «медиативное соглашение» (ОК-1, ПК-2);
навыками работы с правовыми актами, регулирующими деятельность третейских судов и
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процедуру медиации споров (ПК-7); навыками правового анализа спорных ситуаций в области
гражданских правоотношений, подлежащих передаче на рассмотрение третейского суда или
медиатора (ПК-2, ПК-3); навыками выбора оптимальной правовой позиции в ходе третейского
разбирательства (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7); навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики по обжалованию и принудительному исполнению третейских
решений, третейских и медиативных соглашений (ПК-2, ПК-3).
Основное содержание дисциплины
Понятие и принципы альтернативных процедур урегулирования споров.
Правовое положение третейского суда, третейского судьи и медиатора.
Арбитрабельность и медиабельность спора.
Соглашение как правовая основа использования альтернативных процедур урегулирования спора.
Подготовительная стадия альтернативных процедур урегулирования споров.
Рассмотрение спора по существу в третейском разбирательстве. Медиационная сессия.
Вынесение решения третейского суда. Заключение медиативного соглашения.
Проблемы исполнения решений третейских судов и медиативного соглашения.
Ответственная кафедра
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Практикум: Подача жалобы в Европейский суд по правам человека как
Наименование
средство защиты гражданских прав
дисциплины
2
4
2 з.е. (72 ак.ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, является дисциплиной по
выбору студента.
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к
прохождению производственной практики и к государственной итоговой аттестации.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями,
навыками, полученными ранее в ходе изучения таких дисциплин, как Гражданское право,
Гражданский процесс, Международное право, Актуальные проблемы гражданского права,
Юридическая техника в механизме защиты гражданских прав, Теория и практика защиты
корпоративных прав, Разрешение семейно-правовых споров.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения.
Профессиональные компетенции:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Планируемые результаты обучения
Знать: нормативную правовую базу обращения в международные правозащитные организации;
содержание гражданских прав человека, гарантируемых Европейской конвенцией о защите прав
человека и основных свобод; организацию и порядок деятельности Европейского суда по правам
человека; права и обязанности адвоката в Европейском суде по правам человека; условия
обращения в Европейский суд по правам человека; правила составления жалобы в Европейский суд
по правам человека; практику рассмотрения в Европейском суде по правам человека дел по защите
гражданских прав, в т.ч. с участием Российской Федерации; механизм влияния решений
Европейского суда по правам человека на национальное законодательство и судебную практику
(ОК-1, ОК-4; ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7).
Уметь: анализировать спорные правовые ситуации, связанные с защитой гражданских прав в
международных инстанциях; толковать нормы Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод; давать юридическую квалификацию фактам нарушения гражданских прав,
гарантируемых Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод; юридически
грамотно составлять жалобы в Европейский суд по правам человека; давать юридические
заключения и консультации по вопросам защиты гражданских прав в Европейском суде по правам
человека (ОК-1, ОК-4; ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7).
Владеть: навыками применения норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод для защиты гражданских прав индивида; техникой составления правовой документации для
обращения в Европейский суд по правам человека (ОК-1, ОК-4; ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7).

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП
40.04.01 Юриспруденция
(Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников
гражданских правоотношений)

Основное содержание дисциплины
Тема 1.Международные средства защиты прав человека
Тема 2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод как основной элемент
европейской системы защиты прав человека
Тема 3. Организация и порядок деятельности Европейского суда по правам человека как главного
европейского правозащитного органа
Тема 4. Порядок подачи жалобы в Европейский суд по правам человека
Тема 5. Система гражданских прав, гарантируемых Европейской конвенцией о защите прав
человека и основных свобод
Тема 6. Право на справедливое судебное разбирательство в практике Европейского суда по правам
человека
Тема 7. Особенности защиты собственности в Европейском суде по правам человека
Тема 8. Особенности защиты нематериальных благ в Европейском суде по правам человека
Тема 9. Практика Европейского суда по правам человека по защите гражданских прав и её влияние
на российское законодательство и правоприменение
Тема 10. Профессиональная компетентность юриста-правозащитника в Европейском суде по
правам человека
Ответственная кафедра
Кафедра теории и истории государства и права
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Практикум: Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном
Наименование
процессах
дисциплины
2
2 з.е. (72 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 4
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части магистерской программы и является дисциплиной по
выбору.
Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе изучения рассматриваемой дисциплины,
являются отправной точкой формирования
представлений об особенностях и специфике
процедуры доказывания в судебной практике как судов общей юрисдикции, так и арбитражных
судов.
Изучение данной дисциплины предполагает освоение студентами таких дисциплин как
«Гражданский процесс» и «Арбитражный процесс».
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Профессиональные компетенции:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Планируемые результаты обучения
Знать: основные философские принципы, законы, категории, а также их содержание и
взаимосвязи, мировоззренческие и методологические основы юридического мышления, основные
положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и
обеспечение в российском законодательстве, современное состояние мировой экономики и
особенности функционирования российских рынков, основные этические понятия и категории,
содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути
(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
юриста (ПК-4); основные закономерности создания и функционирования информационных
процессов в правовой сфере, методы и способы поиска, систематизации и обработки правовой
информации (ПК-2, ПК-3); природу и сущность государства и права, особенности
государственного и правового развития России, основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития государства и права России, а также государства и права
зарубежных стран (ПК-6); основные положения гражданского права, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов гражданского процессуального права, правовых статусов
субъектов гражданских процессуальных правоотношений (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7);
Уметь: применять философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической
деятельности, самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для
работы в конкретных сферах юридической практики, оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с этической точки зрения (ПК-4); применять современные
информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления
юридических документов и проведения статистического анализа информации (ПК-2, ПК-3);
оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы (ПК-2, ПК-7); принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом (ПК-3, ПК-7); осуществлять правовую экспертизу нормативных
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правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно
составлять и оформлять юридические документы, выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения (ПК-6, ПК-7);
Владеть: необходимыми навыками профессионального общения, навыками постановки
экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов
различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов (ПК-4); навыками
сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере
судебного представительства по гражданским делам (ПК-2, ПК-3); юридической терминологией,
навыками работы с правовыми актами, навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности (ПК-2, ПК-3, ПК-7); анализа правоприменительной и
правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм
гражданского права, принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений (ПК-4, ПК-6, ПК-7).
Основное содержание дисциплины
Предмет, метод, система, источники доказательственного права.
Принципы процесса доказывания. Наука доказательственного права.
Общие положения о доказательствах и доказывании. Обязанность доказывания.
Классификация доказательств. Отдельные виды доказательств, их специфика.
Правила собирания, предоставления, истребования, исследования и оценки доказательств.
Требования, предъявляемые к доказательствам.
Доказательственные презумпции. Освобождение от доказывания.
Обеспечение доказательств.
Судебные поручения.
Ответственная кафедра
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Наименование
Практикум: Юридическое письмо и процессуальные документы
дисциплины
2
2 з.е. (72 ак.ч.)
Курс(ы)
Семестр(ы) 4
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части, является дисциплиной по выбору.
Успешное освоение дисциплины будет способствовать готовности студентов к прохождению
производственной практики и сдаче итогового государственного экзамена.
Приступая к изучению данной дисциплины, магистрант должен знать основополагающие
категории гражданского права и гражданского процесса, структуру судебной систему Российской
Федерации, уметь
юридически грамотно формулировать собственные мысли, владеть
юридической терминологией, навыками формирования содержания основных процессуальных
документов.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения;
Профессиональные компетенции:
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Планируемые результаты обучения
Знать: основные понятия и терминологию в сфере частного и гражданского процессуального права
на русском и иностранном языке (ОК-4); основные положения законодательства, регулирующего
порядок составления и форму процессуальных документов (ПК-2, ПК-7, ПК-8); основные понятия,
принципы и методологию правового регулирования гражданских процессуальных и арбитражных
процессуальных правоотношений (ПК-2, ПК-7);
Уметь: разрабатывать содержание юридических документов в точном соответствии с законом (ПК2); навыками юридической техники для разработки процессуальных документов (ОК-4, ПК-2);
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие порядок
составления и форму процессуальных документов (ПК-7, ПК-8); навыками работы с правовыми
актами (ПК-7); применять современные информационные технологии для поиска и обработки
правовой информации, оформления юридических документов (ПК-2); анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, складывающиеся в различных сферах
гражданского права (ПК-7, ПК-8); анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы в сфере гражданского, гражданского процессуального и арбитражного процессуального
права (ПК-7, ПК-8);
Владеть: навыками построения юридически грамотной речи в частноправовой и процессуальной
сфере (ОК-4); навыками проведения правовой экспертизы юридических документов в
частноправовой сфере (ПК-7, ПК-8); юридической терминологией и юридическими конструкциями
в сфере гражданского процессуального и арбитражного процессуального права, в т.ч. на
иностранном языке (ОК-4); навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений в сфере гражданского и гражданского процессуального
права (ПК-2, ПК-7, ПК-8); навыками составления и оформления юридических документов в сфере
гражданского, гражданского процессуального и арбитражного процессуального права (ПК-8).
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Основное содержание дисциплины
Раздел I. Понятие и виды процессуальных и судебных документов. Их значение.
Раздел II. Основы составления процессуальных документов, юридическое письмо
Раздел III. Составление и анализ процессуальных документов, исходящих от истца (заявителя)
Раздел IV. Составление и анализ процессуальных документов, исходящих от ответчика
(заинтересованного лица)
Раздел V. Особенности составления процессуальных документов в арбитражном процессе
Раздел VI. Особенности составления процессуальных документов при обжаловании судебных
решений.
Раздел VII. Составление процессуальных документов на стадии исполнительного производства.
Ответственная кафедра
Кафедра предпринимательского и процессуального права
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Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
Наименование
дисциплины
2
4
2 з.е. (72 ак.ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, является дисциплиной по
выбору студента,
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к проведению
научно-исследовательской работы и к решению профессиональных задач в педагогической
деятельности.
Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями,
навыками, полученными ранее в ходе изучения таких дисциплин, как История и методология
юридической науки, Методология научного исследования частных имущественных
правоотношений, Педагогика и психология высшего образования.
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина
Общекультурные компетенции:
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания;
ОК-5: способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом;
Профессиональные компетенции:
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Планируемые результаты обучения
Знать: нормативную правовую базу образовательной деятельности; основные формы и методы
обучения юриспруденции в высших учебных заведениях; способы и формы контроля за
самостоятельной работой студентов; принципы разработки фондов оценочных средств для
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине; способы и методы
правового воспитания; принципы проектирования новых учебных программ и разработки
инновационных методик организации компетентностно-ориентированного образовательного
процесса; способы использования современных информационных технологий, в т.ч. ресурсов
Интернета, в профессиональной деятельности; современные тенденции развития образовательной
системы (ОК-1, ОК-5; ПК-9, ПК-10, ПК-12-15).
Уметь: осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; применять
современные формы и методики преподавания юридических дисциплин в высших учебных
заведениях; разрабатывать и реализовывать программы и технологии для преподавания
юридических дисциплин в высших учебных заведениях; использовать различные методы
правового воспитания (ОК-1, ОК-5; ПК-9, ПК-10, ПК-12-15).
Владеть: навыками пополнения профессиональных знаний на основе освоения оригинальных
источников, том числе электронных, из разных областей общей и профессиональной культуры;
методикой преподавания юридических дисциплин в высших учебных заведениях; навыками
разработки и использования инновационных образовательных технологий; навыками организации
самостоятельной работы студентов; методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере; навыками разработки учебных планов, программ и соответствующего
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методического обеспечения для преподавания юридических дисциплин в высших учебных
заведениях; приемами правового воспитания (ОК-1, ОК-5; ПК-9, ПК-10, ПК-12-15).
Основное содержание дисциплины
Тема 1. Преподавание юриспруденции как педагогическая система
Тема 2. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности
Тема 3. Формы и методы обучения юриспруденции в высшей школе
Тема 4. Методика подготовки и проведения лекции
Тема 5. Методика подготовки и проведения практических занятий
Тема 6. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы студентов
Тема 7. Разработка фондов оценочных средств для текущего и итогового контроля
Тема 8. Современные технологии обучения в системе высшего профессионального образования
Тема 9. Разработка программы и методического обеспечения учебной дисциплины
Тема 10. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя
Ответственная кафедра
Кафедра теории и истории государства и права

