
 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Философия права» является: 

- осмысление места философии права в духовном и политико-правовом развитии 

человечества современного мира;   

- изучение наиболее общих закономерностей природной и социальной реальности, 

сущностных свойств бытия и сознания, человека и форм правового общения людей, 

знания и познания;  

- анализ философско-правовых проблем современного этапа технологического, 

социального, духовного прогресса, роли философии как мировоззренческого и 

методологического ориентира в формировании правового сознания, правовой культуры 

профессионала-юриста в современном информационном обществе.  

Задачи, вытекающие из данной цели:  

- ознакомить с содержанием основных философско-правовых систем и 

направлений; 

- овладеть категориально-понятийным аппаратом философии права;  

- сформировать у магистров способностей философской рефлексии 

- осознать социально, нравственные и экологические последствия своей правовой 

деятельности;  

- сформировать креативное мышление, возможностей анализа и творческого 

применения философско-правовых знаний в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Философия», а также перечень планируемых результатов обучения (знать, уметь, 

владеть). 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенции Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 

осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

знать: 

- основные философско-правовые     

закономерности и философско-правовые  

категории;  

- основания философско-правового 

осмысления правовой  реальности, 

- принципы профессионального мышления 

современного юриста;  

- основы правовой культуры;  

- основные правовые понятия и принципы.  

- социальную значимость 

профессиональной деятельности юриста. 

уметь: 

- отстаивать свою социальную и 

профессиональную позицию;  

- обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах;  

- пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной сфере  

владеть: 

- владеть навыками философско-правового 



анализа и оценки правовой реальности;  

- навыки обнаружения и сопоставления, 

важнейших философско-правовых 

идеологем;  

- навыками критического мышления.  

2 ОК-2 

способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: 

- принципы профессиональной этики 

юриста;  

- основы правовой культуры современного 

общества;  

- особенности социально-экономической и 

правовой ситуации в России.  

уметь: 

самостоятельно определять место своей 

профессиональной деятельности в 

современном мире;  

- уметь адаптироваться к решению новых 

профессиональных задач  

владеть: 

-навыками решения конфликтных ситуаций 

в профессиональной сфере; 

-навыками принятия решений, задач, 

требованиями должностных обязанностей 

юриста. 

3 ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

- основные теории и методы смежных 

отраслей знаний и особенности видов 

профессиональной деятельности юриста;  

- методику организации и проведения 

научной работы и решения практических 

задач;  

- место и роль своей профессиональной 

деятельности в истории человечества и в 

современном мире.  

уметь: 

- самостоятельно осваивать новые 

отечественные и зарубежные методы 

исследований, практические навыки;  

- проводить научные исследования, 

получать новые научные и прикладные 

результаты, моделировать социально-

правовые процессы при помощи 

современных информационных технологий.  

владеть: 

- навыками быстрой адаптации к 

изменениям условий среды; 

- информационными технологиями и 

навыками приобретения новых знаний для 

практической профессиональной 

деятельности. 

4 ОК-4 способность свободно 

пользоваться русским и 
знать:  

- деловой русский и иностранный языки;  



иностранным языками как 

средством делового общения 

- отечественную и международную 

нормативную базу в соответствующей 

области знаний;  

- научную проблематику соответствующей 

области знаний.  

уметь: 

- дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли;  

- анализировать научную проблематику 

соответствующей области знаний. 

владеть: 

- навыками разработки перспективных 

планов подготовки кадров высшей 

квалификации в соответствующей области 

знаний;  

- анализом результатов работ 

соисполнителей, участвующих в 

выполнении работ с другими 

организациями.  

5 ОК-5 компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать:  

- основные философско-правовые 

закономерности и философско-правовые 

категории;  

- основания философско-правового 

осмысления правовой реальности;  

- принципы организации 

исследовательского коллектива.  

уметь:  

- компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом;  

- организовывать и квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права и педагогические исследования.  

владеть:  

- владеть приемами и методологией 

правовой науки;  

- навыками принятия ответственных 

решений в профессиональной сфере  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия права» входит в базовую часть общенаучного цикла 

ФГОС ВПО 40.04.01 по направлению «Юриспруденция. 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь знания, умения 

и компетенции, сформированные в ходе изучения обязательного минимума содержания 

основной образовательной программы подготовки бакалавра. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны 

всесторонне использоваться студентами: 

- в ходе дальнейшего обучения в аспирантуре; 



- в процессе последующей профессиональной деятельности при решении 

прикладных задач,требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой 

информации. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

1. Контактная работа 28 12 

Аудиторные занятия:  лекции 6 2 

лабораторные  работы   

практические занятия 22 10 

семинарские занятия   

2. Самостоятельная работа: 80 96 

в семестре  80 92 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для активного применения 

иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении, а также для 

дальнейшего самообразования. Наряду с практической целью – обучение общению в 

профессиональной сфере – курс ставит образовательные и воспитательные цели. 

Достижение образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации образования и 

означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

профессиональной компетентности, а также культуры мышления, общения и речи. 

Подвоспитательными целями подразумевается формирование у студентов интереса к 

иноязычной культуре,толерантности и уважительного отношения к духовным ценностям 

других стран и народов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи и применять их для повседневного общения); 

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

- читать и понимать со словарѐм специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

- владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения переписки; 

- иметь представление об основных приѐмах анкетирования, реферирования и 

перевода литературы по специальности. 

- формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, а 

также перечень планируемых результатов обучения  

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенции Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

общую и профессиональную лексику языка, 

лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и узкой 

специальности; знать нормы работы с 

корреспонденцией. 

уметь: 

- демонстрировать высокий уровень 

владения грамматикой, может объясняться 

без подготовки в течение длительного 



времени в естественном разговорном темпе 

речи; 

- инициировать беседу, развивать тему; 

выбрать подходящую фразу изхорошо 

усвоенногонабора речевых моделей,чтобы 

предварить своевыступление, а 

такжепрокомментироватьвыступления 

другихсобеседников 

владеть: 

- широкимспектром языковыхсредств и 

может ихправильно выбирать дляобщения; 

говорит ясно,без усилий и напряжения; 

- владеть навыкомсоставления связных 

илогично построенныхтекстов 

(монологов,реплик в диалогах), кместу 

используяразличные средствааргументации, 

логическиесвязки; 

способностьюсовершенствовать иразвивать 

свойинтеллектуальный иобщекультурный 

уровень 

2 ОК-4 способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

знать:  

лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

уметь: 

- осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии; 

- кооперировать с коллегами; 

- применять методы и средства познания 

для повышения интеллектуального и 

культурного уровня, а так же развития 

профессиональной компетенции; 

- анализировать и обобщать информацию, 

ставить цели и находить оптимальные пути 

их достижения; 

- читать оригинальную литературу по 

специальности на иностранном языке для 

получения необходимой информации. 

владеть: 

- культурой мышления; 

- навыками общения в 

областипрофессиональной деятельности на 

иностранном языке; 

- навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; 

- навыками критического восприятия 

информации; 

- иностранным языком в объѐме, 

необходимом для полученияинформации из 

зарубежных источников; 



- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

- навыками свободного пользования 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юридической деятельности» входит в 

вариативную часть общенаучного цикла ФГОС ВПО 40.04.01 по направлению 

«Юриспруденция. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юридическойдеятельности» является 

логическим продолжением обучения студентов программе, которая входит в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин обязательного минимума основной 

образовательной программы подготовки бакалавра. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юридической деятельности» готовит 

студентов к овладению профессиональными дисциплинами ООП на основе иноязычных 

источников информации, включая научную литературу, специализированную периодику, 

а также современные интернет-ресурсы.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Виды учебной работы Распределение часов по формам обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 2 1 

1. 1. Контактная работа 14 14 12 

Аудиторные занятия:  лекции    

лабораторные  работы    

практические занятия 14 14 12 

семинарские занятия    

2.Самостоятельная работа: 58 58 132 

в семестре  58 22 123 

в сессию  36 9 

Вид промежуточной аттестации зачет экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 144 

Зачетных единиц 2 2 4 

 



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе» являются ознакомление студентов с основами 

педагогики и методикой преподавания; изучение закономерностей подготовки материалов 

для лекционных, семинарских и практических занятий; практическое освоение способов 

проведения различных видов учебных занятий 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с содержанием, методами, формами и средствами 

преподавания юридических дисциплин;  

- сформировать навыки и умения управления педагогическим процессом в высшей 

школе; 

- сформировать умения самостоятельно проводить все виды учебной работы по 

юридическим дисциплинам в вузе, а также в системе общего образования 

- обеспечить основными технологиями правового воспитания; умениями 

грамотного выбора средств, методов развития правового сознания и правовой культуры. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенции Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 

осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

знать: категории и понятия, используемые  

в методике преподавания юридических 

наук в вузе 

уметь: определять оптимальную логику 

построения правового знания 

владеть: приемами методологий правовой 

науки 

2 ОК-2 

способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

знать: методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического 

познания 

уметь: контролировать качество усвоенных 

правовых знаний 

владеть приемами методологий правовой 

науки 

3 ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: основные компоненты 

педагогической системы и пути их 

совершенствования 

уметь: ставить цель преподавания 

конкретной темы из курса любой изучаемой 

дисциплины по направлению 

«Юриспруденция» 

владеть принципами профессионального 

мышления современного юриста 

4 ПК-12 способностью преподавать знать: методические закономерности 



юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

отбора и конструирования учебного 

материала для лекций, семинарских и 

других видов практических занятий 

уметь: отбирать и строить содержание 

обучения 

владеть: предметом, задачами и методами 

курса «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе» 

5 ПК-15 способностью эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

знать: принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы 

правовой культуры 

уметь: контролировать качество усвоенных 

правовых знаний; определять оптимальную 

логику построения правового знания. 

владеть: основами правовой культуры 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе является 

обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла по направлению 

подготовки 40.04.01 - Юриспруденция. 

Студент, приступивший к изучению учебной дисциплины «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе» должен обладать знанием основных 

юридических категорий и понятий, правовых процессов и явлений, изучаемых в рамках 

преподавания следующих юридических дисциплин: историко-теоретических, отраслевых, 

межотраслевых и прикладных.  

Надлежащее освоение учебной дисциплины «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе» является необходимой основой для подготовки 

студентов к будущему преподаванию юридических дисциплин в высших учебных 

заведениях. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

насамостоятельную работу обучающихся. 
Виды учебной работы Распределение часов по 

формам обучения 

Очная  Заочная  

семестр курс 

2 1 

4. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
14 8 

Аудиторные занятия:  лекции   

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 14 8 

2.Самостоятельная работа, всего 94 100 

в семестре  94 96 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать обучающемуся знания методологических 

принципов и подходов к научному исследованию, методически подготовить его к научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

получить представление о природе научной информации, о специфике научного 

познания; об уровнях научного исследования: фундаментальном и прикладном; изучить 

сущность научных технологий и особенности применения их в различных отраслях права; 

привить навыки самостоятельной работы магистрантов со специальной научной 

литературой и нормативными источниками, в т.ч. при помощи поисковых систем в сети 

Интернет. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 и перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенции Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

методологию научного познания; 

методологические подходы в юридической 

науке; 

методы и методику научного исследования, 

в том числе методы и средства поиска, 

систематизации и обработки научной 

(научно-технической) информации; 

уметь: 
применять полученные теоретические 

знания для научных обобщений; 

пользоваться методами сбора и обработки 

научной информации, составлять 

аналитические документы, научные отчеты; 

эффективно проводить научно-

исследовательскую работу, писать тезисы 

научных сообщений, рефераты, статьи в 

электронной форме. 

владеть навыками исследования, сбора и 

обработки научной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах научно-

педагогической и иной профессиональной 

деятельности. 

2 ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать: 

основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий и 

институтов гуманитарных и правовых 

дисциплин, изучение которых направлено 

на формирование культуры поведения, 

способствующие развитию кооперации с 

коллегами и работе в коллективе, а также 



использованию приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских 

работ;  

- методологию получения юридических 

знаний; философские основы 

формирования представлений о правовой 

действительности 

уметь:  

в конкретной ситуации распознавать и 

сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами учебных 

дисциплин, изучение которых направлено 

на формирование культуры поведения, 

способствующие развитию кооперации с 

коллегами и работе в коллективе;  

-выявлять существенные черты правовых 

процессов, явлений и событий;  

-практически применять полученные 

знания при освоении юридических наук, в 

практической общественно-политической 

жизни.  

- самостоятельно осваивать новые методы 

получения и анализа информации, в том 

числе в смежных областях знаний.  

владеть:  

- методами нормативного регулирования 

общественных отношений; навыками 

анализа юридических источников;  

- приемами ведения дискуссии и полемики.  

- необходимыми навыками 

профессионального общения и развития, 

навыками постановки и решения 

профессиональных целей.  

- ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью 

достижения компромисса участниками 

юридического конфликта, управления 

коллективом.  

4 ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

знать:  
- основные положения источников 

правовой мысли;  

- основные положения конкретных 

правовых учений.  

- современные представления о научном 

познании, методологию научного познания, 

проблемы методологии социальных и 

гуманитарных наук, понятие и принципы 

методологии юридической науки, 

методологические подходы в юридической 

науке, структуру и содержание 

методологии юридической науки.  

уметь:  



- логически мыслить, грамотно оперировать 

политико-правовой терминологией;  

- работать с разноплановыми источниками;  

- осуществлять эффективный поиск 

информации и критику источников;  

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними политические 

и правовые отношения;  

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

проблемам права.  

владеть:  

- юридической терминологией; навыками 

анализа политико-правовых теорий;  

- приемами ведения дискуссии и полемики  

5 ПК-15 способностью эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

знать:  

- понятие, способы и методику правового 

воспитания;  

уметь:  

- применять и находить способы 

эффективного правового воспитания;  

- использовать знания культурного 

наследия прошлого и современных 

достижений науки и культуры в качестве 

средств воспитания студентов;  

владеть:  

- необходимыми навыками 

профессионального общения, навыками 

воспитательной деятельности;  

- навыками эффективного правового 

воспитания;  

- методами формирования навыков 

самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития 

творческих способностей студентов;  

- культурой жизненного и 

профессионального самоопределения. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  магистратуры: 

Методология и методика проведения научных исследований в юриспруденции 

является дисциплиной по выбору вариативной части общенаучного цикла по направлению 

подготовки 40.04.01 - Юриспруденция. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при обучении по направлению 

«Юриспруденция» по программе бакалавриата. 

Изучение дисциплины осуществляется на базе знаний, полученных при изучении 

дисциплин «Философия», «Политология», «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран». 

Преподавание дисциплины «Методология и методика проведения научных 

исследований в юриспруденции» координируется с дисциплинами «Философия права», 



«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе», «История политических и 

правовых учений», «Сравнительное правоведение». 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 
Виды учебной работы Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

2 2 

5. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
14 16 

Аудиторные занятия:  лекции 4 4 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 10 12 

2.Самостоятельная работа, всего 58 56 

в семестре  58 52 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - является углубление теоретических знаний и 

практических навыков вобласти современных компьютерных технологий для грамотной и 

эффективной организации информационных процессов и оптимизации учебной и научно-

исследовательской деятельности в области права в системе юридического образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

привить студентам глубокие и систематические знания использования 

компьютерных технологий для анализа, организации, проведения исследований и 

управления информационными процессами вюридической деятельности; 

сформировать у студентов устойчивые навыки на уровне, обеспечивающем 

возможностьсамостоятельного применения современных компьютерных технологий для 

поиска нормативныхправовых документов, описания, количественного и качественного 

анализа социальных явлений ипроцессов, а также подготовки различных документов в 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплиныи 

перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенции Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

основные способы использования 

компьютерных технологий в научных 

исследованиях; 

основные направления использования 

компьютерных технологий в образовании; 

современные компьютерные технологии по 

сбору и систематизации разнообразной 

социально-экономической информации; 

основные методы работы всети Интернет; 

основные направления использования 

компьютерных технологий в 

юриспруденции; 

уметь: 

применять компьютерные технологии для 

организации научных исследований; 

использовать компьютерные технологии 

для моделирования социально-правовых 

явлений и процессов; 

пользоваться справочными правовыми 

системами при поиске и систематизации 

необходимой нормативной и научной 

правовой информации 

владеть  

- методикой самостоятельногоизучения 

современныхкомпьютерных 

технологий,используемых в научно-

исследовательской 



деятельности в области праваи системе 

юридическогообразования. 

2 ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать: 

методологические основы и специфику 

использованиякомпьютерных технологий в 

науке и образовании; 

уметь:  

решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности с использованием 

современных компьютерных технологий; 

компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

организовывать и квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права и педагогические исследования 

владеть:  

навыками использования компьютерных 

технологий в научных исследованиях и 

образовании 

3 ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

знать:  
основные направления использования 

компьютерных технологий в научных 

исследованиях и образовании; 

основные направления интенсификации 

юридических исследований и процесса 

образования. 

уметь:  

решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности сиспользованием 

современных компьютерныхтехнологий; 

организовывать и квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права и педагогические исследования 

владеть:  

навыками использования методов и средств 

компьютерных технологий для поиска 

нормативных правовых документов и 

работы с различными правовыми 

документами навыками использования 

компьютерных технологий внаучных 

исследованиях и образовании. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  магистратуры: 

Компьютерные технологии в науке и образовании является дисциплиной по 

выбору вариативной части общенаучного цикла по направлению подготовки 40.04.01 - 

Юриспруденция. Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь 

входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения обязательного 



минимума содержания информационно-правового цикла основной образовательной 

программы подготовки бакалавра. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» является общим 

инструментальным основанием для всех дисциплин, входящих в ООП магистра 

юриспруденции. 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебной работы Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

2 2 

6. 1. Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
14 16 

Аудиторные занятия:  лекции 4 4 

лабораторные  работы   

практические занятия   

семинарские занятия 10 12 

2.Самостоятельная работа, всего 58 56 

в семестре  58 52 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - формирование у обучающихся целостного научно-

обоснованного представления об основных положениях всемирной истории политических 

и правовых учений, применительно к основным этапам их эволюции и приобретении 

понятия о мировоззренческих основах конкретных концептуальных схем, существующих 

в рамках этой истории, а также закрепление юридических знаний в целях самостоятельно 

анализировать сложные, противоречивые общественно-политические явления 

современности. 

Задачи освоения дисциплины 

- приобретение и систематизация знаний о доктринах, учениях, взглядах  на 

политику, государство и право наиболее выдающихся мыслителей прошлых эпох и 

современности;  

- свободное владение  понятийным и категориальным аппаратом; 

- формирование у обучающихся теоретического мышления и исторического 

сознания, политико-правовой культуры;  

- формирование у обучающихся умения сопоставлять и самостоятельно оценивать 

политико-правовые идеи мыслителей разных эпох;  

- формирование у обучающихся представлений о развитии познания природы 

государства и права, о свободе, справедливости, законности, правах человека, о 

взаимоотношениях личности и власти; 

- усвоение обучающимися основных политико-правовых теории различных 

периодов истории как официальных, так и оппозиционных;  

- выявление общего и особенного в различных политико-правовых учениях, 

соотношения объективного и субъективного, классового и общечеловеческого  в 

политико-правовых учениях. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплиныи 

перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенции Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

знать: 

- цели и задачи дисциплины; основные 

положения и методы; 

- роль истории политических и правовых 

учений в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной 

деятельности; 

- базовые понятия и теории; 

- основные исторические этапы, 

закономерности и особенности генезиса и 

развития политических и правовых учений 

уметь: 

- правильно использовать юридическую и 

философскую терминологию; 

- осуществлять общий и сравнительный 



анализ основных концепций; 

-использовать полученные теоретические 

знания в научной и практической 

деятельности 

- анализировать причинно-следственные 

изменения этапов развития общества и 

государства, отражение этих изменений в 

политико-юридических концепциях 

- применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития 

государства и права 

владеть  

- системой представлений об основных 

закономерностях возникновения и развития 

государства и права; 

- основной терминологической и 

методологической базой дисциплины 

владеть: 

- навыками оценки юридического значения 

актов, принимаемых различными 

государственными органами на том или 

ином этапе развития государства 

- методикой самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и 

развития политико-правовой идеологии 

2 ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

знать: 

- общеисторические закономерности и 

особенности процессов возникновения и 

развития отдельных политических и 

правовых концепций в хронологической 

последовательности; 

- основные этапы развития школ права 

- основные направления, вехи и итоги 

предшествующих исследований;  

- представления о развитии познания 

природы государства и права, о свободе, 

справедливости, законности, правах 

человека, о взаимоотношениях личности и 

власти. 

уметь: 

- правильно использовать юридическую 

терминологию; 

- осуществлять общий и сравнительный 

анализ основных концепций; 

- использовать полученные теоретические 

знания в научной и практической 

деятельности 

- понимать государственно-правовые 

реалии современности и прогнозировать 

дальнейшее развитие государства и права 

владеть: 



- системой представлений об основных 

закономерностях возникновения и развития 

государства и права; 

- основной терминологической и 

методологической базой дисциплины  

- практическими методами демократизации 

политической жизни, охраны прав граждан, 

реализации конституционной идеи 

правового государства 

- навыками поиска информации по истории 

политических и правовых учений из 

различных источников 

3 ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать: 

- критерии оценки политико-правовых 

доктрин; 

- становление и развитие политико-

правовой идеологии; 

- политические и правовые идеи в 

государствах Древнего мира и средних 

веков; 

- теории естественного права; 

- теорию разделения властей; 

- ранний социализм; 

- политические и правовые учения в 

России; 

- либеральные политико-правовые 

доктрины; 

- социалистические политико-правовые 

теории; 

- марксистские политико-правовые учения; 

- основные политические и правовые 

учениясовременности; 

- современные представления о научном 

познании. 

уметь:  

- использовать на практике полученные 

знания основных закономерностей 

зарождения и развития политико-правовой 

мысли; 

- применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества 

и научно-исследовательской работы. 

владеть:  

- методикой самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и 

развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права 

и национальных правовых систем; 

- методикой анализа основных тенденций 

развития политико-правовой идеологии в 

условиях борьбы идей демократии, 



самоуправления, прав человека, законности 

против идей тоталитаризма, автократии, 

неравенства и бесправия личности. 

4 ПК-11 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

знать: 

- содержание основных политических и 

правовых учений античности, 

средневековья и Нового времени; 

- ключевые темы и проблемы политических 

и правовых учений античности, 

средневековья и Нового времени; 

- идеи и концепции крупнейших 

представителей западноевропейской и 

русской политико-правовоймысли; 

уметь: 

- выявлять исторические и 

интеллектуальные взаимосвязи между 

различными политико-правовыми 

доктринами; 

- раскрывать логику исторического 

развития политико-правовой мысли; 

- связывать идейное наследие прошлых 

эпох с потребностями политической, 

законодательной иправоприменительной 

практики современного общества; 

владеть: 

- методом сравнительно-исторического 

анализа применительно к политико-

правовым учениям; 

- навыками актуализации теоретического и 

прикладного потенциала политических и 

правовых доктрин прошлого. 

5 ПК-12 способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

знать: 
- критерии оценки политико-правовых 

доктрин; 

- становление и развитие политико-

правовой идеологии; 

- политические и правовые идеи в 

государствахДревнего мира и средних 

веков; 

- теории естественного права; 

- теорию разделения властей; 

- ранний социализм; 

- политические и правовые учения в 

России; 

- либеральные политико-правовые 

доктрины; 

- социалистические политико-правовые 

теории; 

- марксистские политико-правовые учения; 

- основные политические и правовые 

учениясовременности. 

уметь: 



- использовать на практике полученные 

знания основных закономерностей 

зарождения и развития политико-правовой 

мысли; 

- применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития 

государства и права 

владеть: 
- методикой самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и 

развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права 

и национальных правовых систем 

6 ПК-14 способность организовывать 

и проводить педагогические 

исследования  

знать: 
современные представления о научном 

познании 

уметь: 
- использовать на практике полученные 

знания основных закономерностей 

зарождения и развития политико-правовой 

мысли; 

- применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества 

и научно-исследовательской работы. 

владеть: 
- методикой самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и 

развития политико-правовой идеологии 

юридической науки, международного права 

и национальных правовых систем; 

- методикой анализа основных тенденций 

развития политико-правовой идеологии в 

условиях борьбы идей демократии, 

самоуправления, прав человека, законности 

против идей тоталитаризма, автократии, 

неравенства и бесправия личности 

7 ПК-15 способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

знать: 

- исторически апробированные положения, 

принципы, ценности политической и 

правовой жизни нашей страны и других 

стран;  

- политико-правовой опыт прошлых 

поколений;  

- основные политико-правовые теории 

различных периодов истории как 

официальные, так и оппозиционные 

уметь: 
- правильно использовать юридическую 

терминологию; 

- осуществлять общий и сравнительный 



анализ основных концепций; 

- использовать полученные теоретические 

знания в научной и практической 

деятельности, давать оценку каждому 

политико-правовому учению с точки зрения 

преемственности и новизны, их связи с 

современностью;  
- анализировать теоретические концепции с 

точки зрения общечеловеческих ценностей, 

классовой направленности и личностных 

особенностей авторов;  

- обращаясь к прошлому, к исторически 

апробированным положениям, принципам, 

ценностям, давать оценку конкретным 

событиям политической и правовой жизни 

нашей страны; интерпретировать 

соответствующее политико-правовое 

учение исследовать его логико-

теоретическую базу, концептуальное 

содержание и программу. 

владеть 

- системой представлений об основных 

закономерностях возникновения и развития 

государства и права; 

- основной терминологической и 

методологической базой дисциплины 

-способностью актуализировать процесс 

правового воспитания с помощью 

полученных знаний о истории 

политических и правовых учений 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

История политических и правовых учений относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по основной образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Дисциплина является теоретической, исторической и юридической наукой 

одновременно. В какой-то степени, историю политических и правовых учений можно 

рассматривать как историю теории государства и права.  

Кроме теории государства и права, наиболее тесные связи история политических и 

правовых учений имеет с философией, особенно с историей философии и философией 

права. Еѐ предмет составляют исторически возникающие и теоретически развивающиеся 

учения о праве и государстве, других политико-правовых институтах, их сущности, роли 

и перспективах развития. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь  представление 

о специфике общетеоретического юридического знания, о круге проблем, 

рассматриваемых последним; владеть основными юридическими и философскими 

понятиями, быть способен раскрывать их смысл и контекстуально определять различия в 

значении терминов; знать основные этапы и ключевые события политической истории и 

истории права, базовые философские и юридические учения; владеть навыками 

концептуального мышления и уметь ситуативно применять их. 



Освоение дисциплины «История политическихи правовых учений» будет 

способствовать успешному изучению «Истории и методологии юридической науки» и 

лучшему пониманию содержания многих дисциплин вариативной части ООП. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Виды учебной работы Распределение часов по 

формам обучения  

Очная  Заочная  

семестр курс 

1 1 

7. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
28 12 

Аудиторные занятия:  лекции 4 2 

лабораторные  работы 4 2 

практические занятия   

семинарские занятия 20 8 

2.Самостоятельная работа, всего 116 132 

в семестре  80 123 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 
-формирование знаний о методах научного познания и способах организации 

научных исследований; 

- приобретение необходимых знаний об историческом процессе зарождения и 

развития научной методологии познания права и ее прикладном значении; 

- углубление и развитие общих (базовых) теоретических представлений о 

методологии познания права и правовых явлений; 

- формирование навыков и умений, позволяющих творчески и на методологически 

правильной основе осуществлять  познание политико-правовых явлений и процессов при 

осуществлении научно-исследовательской и педагогической профессиональной 

деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с основными методологическими проблемами правовой науки, а 

также основными этапами и закономерностями ее становления и развития; 

- раскрытие особенностей предмета, объекта и метода правовой науки, 

структурного строения ее отдельных отраслей; 

 - овладение методикой изучения и обобщения эмпирической информации; 

- формирование навыков творческого использования методов теоретического 

правового познания; 

- формирование навыков организации и проведения научных исследований; 

- формирования навыков ясного, четкого и полного изложения полученных 

результатов познания в виде отчетов, рефератов, статей, рецензий, обзоров и 

магистерских работ. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенции Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

знать: 

особенности системного строения  отраслей 

правовой науки, структурную связь их 

основных компонентов 

уметь: 

свободно владеть понятийным аппаратом 

учебной дисциплины «История и 

методология юридической науки» 

владеть  

методологией иметодикой 

самостоятельного изучения и анализа 

2 ОК-2 способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: 

особенности методологии юриспруденции 

как самостоятельной области научного 

знания 

уметь: 

критически анализировать научные тексты, 

определять использованные в процессе их 

написания методы научного познания, 

находить в тексте логические противоречия 



и  методологические ошибки 

владеть 

методологией иметодикой 

самостоятельного изучения и анализа 

3 ПК-3 готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

знать: 

юридическое познание как деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

уметь: 

применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития 

государства и права 

владеть навыками уважительно относится 

к праву и закону 

4 ПК-9 способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

знать: 

юридическое познание как деятельность по 

выработке способностей принимать 

оптимальные управленческие решения. 

уметь: 

применять полученные теоретические 

знания дляфундаментальных обобщений; 

уважительно относится к праву и закону 

владеть 

методикой формирования 

профессионального правосознания в целях 

выработки способностей принимать 

оптимальные управленческие решения. 

5 ПК-12 способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

знать: 
историю и закономерности становления и 

развития юридической науки, в том числе 

общей теории права и государства, 

отраслевых юридических наук, историю 

организации юридического образования и 

научных юридических учреждений; 

особенности методологии юриспруденции 

как самостоятельной области научного 

знания. 

уметь: определять методы научного 

познания необходимые для исследования 

соответствующих научных проблем и 

поставленных познавательных задач 

владеть: знаниями исторического процесса 

становления и развития политико-правовой 

идеологии 

6 ПК-13 способность управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

знать: 
критерии оценки политико-правовых 

доктрин; 

юридические типы научного познания; 

понятие и принципы методологии 

юридической науки; 

методологию юриспруденции как 



самостоятельнойобласти юридического 

познания; 

современные представления о научном 

познании; 

юридическое познание как деятельность; 

различные стили и образы юридического 

познания 

уметь: 
осуществлять преподавательскую 

деятельность по дисциплинам профиля 

подготовки 

владеть методикой самостоятельного 

изучения и анализаисторического процесса 

становления и развития юридической науки 

7 ПК-14 способность организовывать 

и проводить педагогические 

исследования  

знать: 
современные представления о научном 

познании 

уметь: 
применять полученные знания для 

использования впроцессе научно-

исследовательской работы; 

пользоваться методами научного 

исследования; 

применять полученные теоретические 

знания для фундаментальных обобщений. 

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и 

анализа исторического процесса 

становления и развития юридической 

науки. 

8 ПК-15 способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

знать:  

особенности системного строения  отраслей 

правовой науки, структурную связь их 

основных компонентов; современные 

представления о научном познании 

уметь 

самостоятельно излагать полученный в 

ходе исследования материал в научной 

статье, реферате, обзоре, магистерской 

работе 

владеть 

знаниями исторического процесса 

становления и развития политико-правовой 

идеологии 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по основной 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 



История и методология юридической науки тесно взаимосвязана с такими 

учебными дисциплинами, как «Теория государства и права», «Философия», «История 

государства и права зарубежных стран», «История политических и правовых учений». 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по 

формам обучения 

Очная  Заочная  

семестр курс 

1 1 

8. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
28 12 

Аудиторные занятия:  лекции 4 2 

лабораторные  работы 4 2 

практические занятия   

семинарские занятия 20 8 

2.Самостоятельная работа, всего 44 60 

в семестре  44 56 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

 

 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:систематизация знаний об основных существующих 

в мире правовых системах, их взаимодействии и взаимовлиянии, уяснение основных 

положений сравнительного правоведения, выработка представлений о правовых семьях и 

правовых системах.  

Задачи освоения дисциплины 

- охарактеризовать историю развития, сущность и значение сравнительного 

правоведения; 

- изучить предмет и метод сравнительного правоведения; 

- получить представление о типологии и институтах права и основных правовых 

системах, тенденциях их развития; 

- получить понятие о классификации правовых систем в их взаимовлиянии. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Содержание компетенции Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

знать: 

взаимосвязь и взаимодействие 

международного и внутригосударственного 

права;  

базовые понятия сравнительного 

правоведения; 

сущность, формы и содержание права 

правовых семей мира 

уметь: 

применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества; 

обоснованно квалифицировать правовые 

системы современности, правовые семьи 

мира;  

анализировать и оценивать правовую 

реальность с точки зрения сравнительного 

правоведения 

владеть: 

основной терминологической и 

методологической базой сравнительного 

правоведения; 

навыками применения сравнительного 

правового метода на практике; 

навыками продуктивного изучения научной 

юридической литературы. 

2 ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

классификацию правовых систем; 

объект, предмет, источники и принципы 

сравнительного правоведения;  

направления и тенденции 



эволюцииосновных социально-правовых 

особенностей и аспектов правовых семей 

мира с учетом исторических, 

национальных, географических 

климатических, физических и иных 

отличий 

уметь: 

применять полученные знания для 

использования в научно-исследовательской 

работе; 

выявить корни современных правовых 

институтов различных правовых семей 

мира.  

ориентироваться в существующих 

классических и новейших исследованиях в 

этой области знания 

владеть 

методикой самостоятельного изучения 

национальных правовых систем; 

навыками толкования проблемных 

вопросов курса; 

навыками аргументирования собственной 

позиции 

3 ОК-4 способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

знать:  

процессы формирования и развития идей 

сравнительного правоведения, опираясь на 

иностранные источники; 

взаимосвязь и взаимодействие 

международного и внутригосударственного 

права. 

основные категории, определения и 

конструкции сравнительного правоведения. 

уметь:  

применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития 

правовых систем современности. 

анализировать механизм интеграции 

правовых систем и влияние на него 

процессов глобализации; 

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения в рамках деятельности 

международных организаций, в 

ходепубличных дискуссий о тенденциях 

развития российской правовой системы; 

применять знания русского и иностранных 

языков для использования в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

владеть:  

методикой самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых доктрин, 



исторического процесса становления и 

развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права 

и национальных правовых систем. 

4 ПК-1 способность разрабатывать 

нормативные правовые акты  

 

знать: 

объект, предмет источники и принципы 

сравнительного правоведения; 

взаимосвязь и взаимодействие 

международного и внутригосударственного 

права; 

тенденции развития российской правовой 

системы и ее интеграции с правовыми 

системами другихгосударств. 

уметь: 

применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества 

и научно-исследовательской работы; 

анализировать механизм интеграции 

правовых систем и влияние на него 

процессов глобализации 

владеть  

методикой самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и 

развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права 

и национальных правовых систем; 

отдельными методологическими 

приемамисравнительно-правового анализа. 

5 ПК-4 способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления  

знать: 
основные правовые учения современности 

о методологии выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений 

уметь: 

применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития 

правоприменительной практики. 

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и 

анализа исторического процесса 

становления и развития юридической 

науки, международного права и 

национальных правовых систем о способах 

борьбы с преступностью 

6 ПК-10 способность воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной 

деятельности  

знать: 
факторы и условия, определяющие генезис 

государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и 

институтов права, законодательства; 

основные характеристики основных 

зарубежных правовых систем; 



состояние разработки ключевых проблем 

юридической науки в теоретико-правовой 

литературе; 

основы законодательства, необходимые 

современному специалисту для успешного 

осуществления личной профессиональной 

деятельности, а также организации 

коллективной работы и руководства 

трудовым коллективом. 

уметь:  

выявлять закономерности и динамику 

развития государства и права в 

современных условиях; 

связывать теоретико-правовые знания с 

практическими задачами решения 

общественных и экономических проблем; 

анализировать источники зарубежного 

права; 

анализировать процессы государственно-

правового развития России; 

формулировать и решать задачи, 

требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

использовать полученные теоретические 

знания в научной и практической 

деятельности. 

владеть: 
анализом определяющих тенденций 

государственно-правового развития 

общества; 

навыком сравнения зарубежного и 

национального права; 

применением теоретико-правовых и 

сравнительно-исторических знаний в ходе 

законотворческой деятельности и 

экспертной оценки законов; 

применением приемов и методов 

аналитической и научно-исследовательской 

работы в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

7 ПК-14 способность организовывать 

и проводить педагогические 

исследования  

знать: 
структуру и историю развития российской 

правовой системы, основные направления 

ее сближения правовыми системами других 

стран, основные теории и практику 

глобализации в праве 

уметь использовать сравнительно-правовые 

методики исследования, в том числе 

применительно к российскому 

законодательству и правоприменительной 

деятельности 

владеть навыками общего анализа 



иностранных и российских нормативных 

правовых актов, правоприменительной 

практики, подготовки отдельных 

юридических документов с учетом норм 

российского и зарубежного 

законодательства 

8 ПК-15 способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

знать:  

место и роль сравнительного правоведения 

в обществе, в том числе в системе 

юридического образования;  

закономерности и особенности развития 

правовых семей и их систем права в 

различных государствах мира на разных 

этапах исторического развития;  

источники и формы правовых семей в 

процессе их исторической, социальной и 

экономической эволюции 

уметь 
применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития 

государства и права  

провести сравнительно-правовой анализ 

традиций, обычаев и нормативно-правовых 

актов правовых семей, имеющих 

национальные, исторические, иные 

особенности;  

определять онтологию правовых категорий 

владеть 

методикой анализа международного права и 

национальных правовых систем;  

навыками толкования проблемных 

вопросов курса, аргументирования 

отдельных позиций; 

способностью актуализировать процесс 

правового воспитания на основе 

сравнительного правоведения 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по основной образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студента: 

знать: 

- основные закономерности возникновения, развития ифункционирования 

государства и права; формы, функции иполитическую систему государства; признаки и 

принципы правовогогосударства; нормы и источники права. 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять нормыроссийского 

законодательства; 

- принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законом. 

Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» основываетсяна сумме 

знаний полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Философия права», 



«История политических и правовых учений». В свою очередь, изучение дисциплины 

«Сравнительное правоведение» является необходимой основой для овладения знаниями 

по таким дисциплинам как: Актуальные проблемы гражданского права, Проблемы 

наследственного права, Актуальные проблемы права собственности, Актуальные 

проблемы семейного права. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по 

формам обучения 

Очная  Заочная  

семестр курс 

2 1 

9. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 
28 12 

Аудиторные занятия:  лекции 4 2 

лабораторные  работы 4 2 

практические занятия   

семинарские занятия 20 8 

2.Самостоятельная работа, всего 44 60 

в семестре  44 56 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

 

  



 

  



1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении и самостоятельном критическом 

осмыслении основных проблем гражданского права, его взаимодействие с 

предпринимательским, земельным, финансовым, жилищным и иными отраслями 

законодательства. Кроме того, целью является выявление основных тенденций развития 

гражданского законодательства и науки гражданского права.  

Задачами дисциплины являются: 

 овладение практическими навыками самостоятельного анализа содержания 

нормативно-правовых актов, регулирующих гражданско-правовые отношения; 

 уяснение доктринальных основ совершенствования гражданского 

законодательства; 

 изучение зарубежного опыта регулирования гражданско-правовых отношений; 

приобретение знаний по основным проблемам гражданского законодательства. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), и перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

знать: 

объект, предмет, источники и принципы 

права в сфере актуальных проблем 

гражданского права;  

алгоритмы принятия юридических 

решений, правоприменения, юридической 

оценки фактов и обстоятельств; 

принципы профессионального мышления 

современного юриста, основы правовой 

культуры. 

уметь: 

дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли; обосновывать свою точку зрения на 

практических занятиях, диспутах; 

применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества, 

научно-исследовательской и 

педагогической работы. 

владеть: 

правовой терминологией в сфере 

актуальных проблем гражданского права, 

навыками анализа, синтезирования и 

обобщения информации;  

навыками применения алгоритмов 

постановки целей и способов их 

достижения;  

навыками нахождения аргументов и 

логического построения высказываний. 

2. ОК-2 способность добросовестно 

исполнять 
знать:  

сущность, содержание и особенности 



профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

институтов и понятий гражданского права. 

уметь: 

корректно использовать термины и понятия 

юридической науки, необходимые для 

анализа гражданско-правовых отношений. 

владеть: 

навыками работы с нормативными актами, 

судебными решениями, с научной и 

учебной литературой. 

3. ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 
сущность основных проблем гражданского 

права как отрасли права, как науки, как 

учебной дисциплины. 

уметь:  

применять методы диалектического 

анализа, научно-познавательные 

возможности которого, позволяют 

исследовать гражданское законодательство; 

применять комплекс общенаучных, частных 

и специальных методологических способов 

познания социально-правовых явлений; 

проявлять стремление к поиску новой 

информации. 

владеть: 

основными методами правового познания, 

необходимыми в дальнейшем в 

самообразовании и научной деятельности. 

4. ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

методы и принципы гражданско-правового 

регулирования общественных отношений; 

способы квалифицированного применения 

нормативных правовых актов гражданско-

правового характера.  

уметь:  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

гражданского права в различных сферах 

юридической деятельности. 

изучать, анализировать законодательство, 

делать соответствующие теоретические 

выводы. 

владеть:  

приемами и навыками правильной 

квалификации фактов и обстоятельств. 

5. ПК-5 способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению  

знать: 

понятие, состав гражданского 

правонарушения, основные способы его 

предупреждения и выявления.  

уметь: 
выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению правонарушений; 

планировать и осуществлять деятельность 



по предупреждению и профилактике 

правонарушений  

владеть: 
навыками квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 

6. ПК-6 способность выявлять, 

давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

знать: 

понятие коррупции, виды и причины 

коррупционного поведения. 

предпосылки основных правонарушений и 

основы предупреждения правонарушений в 

сфере гражданского права 

уметь: 

давать оценку поведения субъектов 

правоотношений с позиций коррупции 

владеть: 

навыками анализа причин и проявлений 

коррупции в правоприменительной и 

правоохранительной практике 

7. ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

знать: 
особенности и способы 

квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов гражданско-

правового характера. 

уметь: 

корректно использовать термины и понятия 

юридической науки, необходимые для 

анализа гражданско-правовых отношений 

владеть: 

навыками анализа гражданско-правовых 

норм и правовых отношений, юридических 

фактов правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

8. ПК-8 способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

знать: 

основные категории современного 

гражданского законодательства;  

современные источники гражданского 

законодательства; 

перспективы совершенствования 

гражданского права. 

уметь: 

проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов 

гражданско-правового характера; 

ориентироваться в современном 

гражданском законодательстве с учетом 

существующих коллизий; 

сравнивать современный зарубежный опыт 

гражданско-правового регулирования с 

национальными традициям и особенностям 

российского правопорядка, выявлять 

актуальные подходы к регулированию 

современных общественных отношений. 



владеть: 

навыками самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами и 

научной литературой по гражданскому 

праву. 

9. ПК-14 способность организовывать 

и проводить педагогические 

исследования 

знать: 

основы проведения педагогических 

исследований при изучении актуальных 

проблем гражданского права. 

уметь: 
дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы на 

практических занятиях и диспутах;  

компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ;  

квалифицированно проводить научные и 

педагогические исследования в области 

права.  

владеть: 
навыками организации и проведения 

педагогических исследований при изучении 

актуальных проблем гражданского права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по основной 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь знания, умения 

и компетенции, сформированные в ходе изучения обязательного минимума содержания 

основной образовательной программы подготовки бакалавра. 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как: «Актуальные 

проблемы договорного права», «Патентное право», «Проблемы международного частного 

права», «Проблемы гражданско-правовой ответственности», «Права на недвижимость».  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная  Заочная  

семестр курс 

1 1 

10. 1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

42 16 

Аудиторные занятия:  лекции 6 2 

лабораторные  работы 4 4 



практические занятия 32 10 

семинарские занятия - - 

2.Самостоятельная работа, всего 102 128 

в семестре  66 119 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

зачетных единиц 4 4 

 
 

  



  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины состоит в раскрытии важнейших категорий 

обязательственного права и основных тенденций развития гражданского законодательства 

в современных условиях; в формировании у обучающихся уважение к закону, правам и 

интересам граждан; в необходимости овладения курсом обязательственного права для 

подготовки профессионального юриста; в усвоении обучающимися основных институтов 

обязательственного права и практики их применения в новых изменяющихся условиях 

современного общества. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение понятия обязательства в гражданском праве и особенностей данного 

вида правоотношения; 

- изучение видов гражданско-правовых обязательств и проблем их классификации; 

- формирование знаний об основаниях возникновения, изменения и прекращения 

обязательств, правилах соотношения соответствующих норм с иными институтами 

гражданского права, выявление проблем практики применения норм права при 

возникновении обязательств; 

- формирование знаний о правилах и принципах исполнения гражданско-правовых 

обязательств; 

- изучение проблемных вопросов об ответственности за нарушение обязательств, 

видах, формах ответственности, соответствующей судебной практики по применению 

норм. 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Общее учение об обязательствах»: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК - 2 способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

знать: 
законы и подзаконные акты 

гражданского права, регулирующие 

отношения в сфере обязательственных 

правоотношений 

уметь: 
идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

определять нормативные правовые 

акты, подлежащие применению;  

владеть: 
навыками работы с нормативно-

правовыми документами; навыками 

анализа гражданско-правовых явлений; 

навыками оценки правоотношений в 

сфере правового регулирования 

обязательств 

ПК - 7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  

знать:  

систему правовых актов, регулирующих 

обязательственные правоотношения.  

уметь: 



уяснять, разъяснять и анализировать 

смысл правовых актов, регулирующих 

обязательственные правоотношения; 

владеть: 
приемами и способами анализа и 

решения юридических проблем в сфере 

гражданского права. 

ПК-8 способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

знать: 
особенности создания проектов 

нормативных правовых актов; 

особенности основных этапов 

законодательного процесса и 

оформления их результатов; 

уметь: 
выявлять признаки коррупционной 

составляющей 

осуществлять контроль за устранением 

из законопроекта норм, имеющих 

коррупционную составляющую; 

владеть: 

способностью давать правовые 

консультации по своей сфере 

юридической деятельности 

навыками составлять необходимые 

юридические документы 

ПК-12 способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

знать: 
основные теоретические положения и 

законодательные акты дисциплины 

общее учение об обязательствах.  

уметь: 
изучать, анализировать гражданское 

законодательство, делать 

соответствующие теоретические 

выводы и практические рекомендации, а 

также доводить их до сведения 

обучающихся; 

владеть: 
приемами изучения и анализа 

российского обязательственного права в 

различные исторические периоды. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Общее учение об обязательствах» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Для изучения дисциплины «Общее учение об обязательствах» студентам 

необходимы знания по предыдущим (смежным) дисциплинам, сформированные в ходе 

изучения обязательного минимума содержания основной образовательной программы 

подготовки бакалавра: римское право, гражданское право, международное частное право. 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении государственной итоговой аттестации. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

2 1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 10 

Аудиторные занятия: лекции 6 2 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия   

семинарские занятия 20 6 

2.Самостоятельная работа, всего 116 134 

в семестре  80 125 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен  

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: правильное понимание магистрантами гражданско-

правовых норм, регулирующих оборот недвижимости; привитие навыков их толкования 

на основе анализа законодательства, судебной практики и доктринальных положений; 

применение гражданско-правовых норм, регулирующих оборот недвижимости к 

конкретным практическим ситуациям; ознакомление с тенденциями развития правового 

регулирования оборота недвижимости. Кроме того, целью изучения данной дисциплины 

является изучение истории развития законодательства о недвижимости для лучшего 

понимания положений действующего законодательства, правильного применения 

отдельных норм, использование возможностей исторического толкования, а также 

изучения перспектив их дальнейшего развития.  

Задачи дисциплины: формирование способности понимать и анализировать 

состояние гражданского, земельного, градостроительного законодательства, 

определяющего правовой режим недвижимости, а также актуальные проблемы практики 

применения данных норм. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону, имеет 

высокий уровень 

профессионального 

правосознания  

знать:  

понятие недвижимости, а также признаки, 

отличающие недвижимое от движимого 

имущества. 

уметь: 

логически и теоретически обосновывать и 

отстаивать свою позицию, аргументировать  

свою точку зрения и опровергать доводы 

оппонентов по актуальным проблемам. 

владеть: 

навыками анализа правовых норм, 

определяющих правовой режим 

недвижимого имущества 

2. ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

актуальные проблемы 

правоприменительной практики, 

возникающие при реализации прав на 

недвижимое имущество.   

уметь: 

самостоятельно изучать и критически 

анализировать научную литературу. 

владеть: 

навыками разработки предложений,  

направленных на совершенствование 

законодательных актов, определяющих 

правовой режим недвижимого имущества. 



3. ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать: 

права на недвижимое имущество, и 

особенности их правового регулирования. 

уметь: 

на основе полученных знаний находить 

способы разрешения проблемных ситуаций;  

аргументировать и  обосновывать решения 

по спорным вопросам. 

владеть: 

навыками анализа и оценки состояния 

правоприменительной практики. 

4. ПК-1 способность разрабатывать 

нормативно - правовые акты 
знать: 

сущность, содержание и особенности 

институтов и понятий гражданского права, 

при определении правового режима 

недвижимого имущества. 

уметь: 

находить, исследовать, анализировать и 

давать оценку нормативно-правовым актам, 

правильно толковать и применять их. 

владеть: 

навыками анализа и оценки обоснованности  

обсуждаемых в теории концепций развития 

законодательства, определяющего правовой 

режим недвижимого имущества 

5. ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

особенности правового регулирования 

сделок с недвижимостью. 

уметь: 

корректно использовать термины и понятия 

юридической науки, необходимые для 

анализа отношений, возникающих при 

реализации прав на недвижимое 

имущество. 

владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, судебными решениям, с научной и 

учебной литературой. 

6. ПК-3 готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

знать: 

основные теоретические положения и 

законодательные акты, в сфере прав на 

недвижимое имущество. 

уметь: 

изучать, анализировать нормативно-

правовые акты, делать соответствующие 

теоретические выводы; 

анализировать правоприменительную 

практику. 

владеть: 
навыками консультирования граждан, 

юридических лиц и должностных лиц по 

правовым вопросам 



7. ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать правовые акты  

знать: 

понятие, виды, способы толкования норм 

права. 

уметь: 

применять аналогию закона и аналогию 

права для восполнения пробелов в 

гражданском законодательстве. 

владеть: 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

нормативных правовых актов и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий 

8. ПК-8 способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

знать: 

основные категории современного 

гражданского законодательства;  

современные источники гражданского 

законодательства.  

уметь: 

проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов 

гражданско-правового характера; 

ориентироваться в современном 

гражданском законодательстве с учетом 

существующих коллизий; 

сравнивать современный зарубежный опыт 

гражданско-правового регулирования с 

национальными традициям и особенностям 

российского правопорядка, выявлять 

актуальные подходы к регулированию 

современных общественных отношений; 

владеть: 

навыками самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами и 

научной литературой по гражданскому 

праву. 

9. ПК-12 способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

знать: 
общенаучные и специальные методы 

познания источников гражданского права. 

уметь: 

самостоятельно изучать и критически 

анализировать научную литературу; 

обобщать, анализировать нормативно-

правовые акты, определяющие правовой 

режим недвижимого имущества; 

владеть: 

навыками поиска путей разрешения 

сложных ситуаций, обусловленных 

недостатками правового регулирования. 

 



 2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Права на недвижимость» является обязательной 

дисциплинойвариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении следующих дисциплин: Актуальные проблемы гражданского 

права, Проблемы международного частного права, Проблемы гражданско-правовой 

ответственности. 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 10 

Аудиторные занятия: лекции 4 2 

лабораторные работы 4 2 

практические занятия 20 6 

семинарские занятия - - 

2.Самостоятельная работа, всего 116 134 

в семестре  80 125 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов 144 144 

Зачетные единицы 4 4 

 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Цели и задачи данной дисциплины 

Цели изучения дисциплины: - глубокое знание студентами внутренней 

взаимосвязи отраслей права российской правовой системы и особенностей правового 

регулирования договорных отношений; освоение студентами наиболее полной 

информации по вопросам договорного права, углубленное изучение методологических 

основ договорного процесса, особенностей прекращения договорных обязательств, 

проблем применения оснований изменения и расторжения гражданско-правовых 

договоров 

Задачами дисциплиныявляются: 

- изучение теоретических основ действующего законодательства, регулирующего 

динамику договорных отношений; 

- анализ наиболее сложных теоретических проблем заключения, изменения и 

прекращения договорных отношений; 

- теоретические знания о специальных договорно-правовых институтах и их 

взаимодействии с другими институтами в системе гражданского и других отраслей права, 

раскрывает актуальные проблемы применения договорного права в судебной практике. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

знать: 

содержание дискуссий об основных 

понятиях, принципах и институтах 

договорного права 

уметь: 

самостоятельно анализировать существо 

правовых норм, использовать все 

источники договорного права, и 

надлежащие виды и методы толкования для 

целей адекватной квалификации спорных 

договорных отношений 

владеть: 

основными навыками применения норм 

договорного права; 

методами решения актуальных проблем 

договорного права в правоприменительной 

практике. 

2 ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

современные представления о научном 

познании 

уметь: 

применять полученные знания для 

понимания закономерностей развития 

государственной политики в сфере 

договорного права 

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и 

анализа норм договорного права 



3 ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать: 

основные понятия и категории договорного  

права; 

систему и содержание актуальных 

проблемдоговорного права 

дляприобретения  умений и навыков в 

организации исследовательских работ в 

области договорного права. 

уметь: 

анализировать нормы договорного права; 

применять полученные знания при 

изучении  актуальных проблем договорного 

права; 

применять нормы договорного права в 

практической деятельности для 

организации исследовательских работ. 

владеть: 

терминологией в сфере договорного  права; 

навыками правоприменительной 

деятельности в сфере договорного  права; 

навыками пользования информационными 

справочно – правовыми системами. 

4. ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

знать:  

методы и принципы договорного  

регулирования общественных отношений; 

способы квалифицированного применения 

нормативных правовых актов гражданско-

правового характера, реализации норм 

договорного права.  

уметь:  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

договорного права в различных сферах 

юридической деятельности. 

изучать, анализировать проблемы 

гражданского законодательства, делать 

соответствующие теоретические выводы. 

владеть:  

приемами и навыками правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

знать: 
принципы толкования нормативных 

правовых актов в сфере договорного права, 

судебную практику регулирования 

договорных отношений 

уметь: 

применять приемы толкования правовых 

актов в сфере договорного права. 

владеть: 

методами толкования правовых актов в 

сфере осуществления договорного права 

6. ПК-8 способность принимать знать: 



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 

основные категории современного 

гражданского законодательства;  

современные источники гражданского 

законодательства.  

проекты нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений о совершенствовании проблем 

договорного права. 

уметь: 

проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов 

гражданско-правового характера; 

ориентироваться в современном 

гражданском законодательстве с учетом 

существующих коллизий; 

сравнивать современный зарубежный и 

международный опыт гражданско-

правового регулирования с национальными 

традициям и особенностям российского 

правопорядка, выявлять актуальные 

подходы к регулированию современных 

общественных отношений; 

владеть: 

навыками самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами и 

научной литературой по гражданскому 

праву; 

знаниями о перспективах 

совершенствования гражданского права. 

7 ПК-11 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

знать: 

особенности, идеи, положения актуальных 

проблем договорного права; 

теоретические и практические проблемы 

договорного права с целью проводить 

научные исследования в данной области; 

уметь 

применять знания о проблемах договорного 

права для проведения научных 

исследований; 

использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации 

исследовательских работ; 

квалифицированно проводить научные 

исследования в области актуальных 

проблем договорного права. 

владеть 

навыками работы с нормативными 

правовыми актами и научной литературой в 

сфере актуальных проблем договорного 

права; 

знаниями о перспективах 

совершенствования и решения проблем 



договорного права и законодательства. 

8. ПК-12 способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне. 

знать: 

 основные философско-правовые 

закономерности и правовые категории, 

основания и приемы осмысления правовой 

реальности, принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы 

правовой культуры.  

уметь: 
дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, 

квалифицированно проводить научные 

исследования в области права и 

педагогические исследования.  

владеть: 
навыками правового анализа и оценки 

правовой реальности; обнаружения и 

сопоставления важнейших - правовых 

положений; приемами и методологией 

правовой науки 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные проблемы договорного права» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция».  

Дисциплина «Актуальные проблемы договорного права» взаимосвязана как с 

дисциплинами общенаучного цикла, так и с дисциплинами профессионального цикла. 

Исследование смысла права, его сущности и понятия, постижение теории и методологии 

познания правовых явлений, владение на достаточном уровне иностранным языком, 

обладание навыками использования компьютерных технологий в юридической 

деятельности, являются необходимыми условиями для освоения дисциплины. 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении государственной итоговой аттестации. 

  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

2 2 

1. Контактная работа (по видам 42 22 



учебных занятий) 

Аудиторные занятия: лекции 6 4 

лабораторные работы 4 4 

практические занятия 32 14 

семинарские занятия - - 

2.Самостоятельная работа, всего 102 122 

в семестре  66 113 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов 144 144 

Зачетные единицы 4 4 

 

  



 
   



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели освоение дисциплины: ознакомление с конструкцией интеллектуального 

права как собирательной категории; содержанием, пределами осуществления, а также 

основаниями возникновения и прекращения исключительного права на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы и средства индивидуализации; содержанием 

личных неимущественных прав, принадлежащих авторам изобретений, полезных моделей 

и промышленных образцов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение и анализ нормативно-правовой базы; 

- формирование понятийного аппарата; 

- ознакомление студентов с актуальными проблемами регулирования отдельных 

объектов промышленной собственности; 

- уяснение правовой природы промышленной собственности; 

- формирование навыков применения норм национального законодательства и 

международных договоров в практической деятельности. 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК - 2 способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать  

- основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, и 

категорий патентного права, 

способствующих формированию 

добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей с 

учетом соблюдения принципов этики 

юриста  

уметь  

- демонстрировать этические 

профессиональные стандарты 

поведения;  

владеть  

- навыками применения на практике 

требований профессиональной этики 

юриста и имеющихся 

профессиональных знаний;  

- навыками поддержания уровня своих 

профессиональных знаний 

ОК - 3 способность совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

основные положения сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий патентного права, изучение 

которых способствует формированию 

стремления к саморазвитию и 

повышению своей квалификации и 

мастерства, способствует 



совершенствованию интеллектуального 

и общекультурного уровня 

уметь: 

применять полученные знания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

владеть: 

навыками аналитического и 

сравнительного исследования;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики;  

специальной терминологией  

ПК - 2 способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

знать:  

закономерности развития юридической 

практики, в том числе судебной и 

арбитражной в сфере защиты 

интеллектуальных прав  

уметь:  

аргументировано применять нормы 

права; анализировать сложные 

ситуации, возникающие в 

правоприменительной практике и 

вырабатывать варианты их решений.  

владеть:  

навыками работы с нормативно-

правовыми актами 

внутригосударственного и 

международного характера в сфере 

патентного права; составления  

письменных юридически документов, 

ведения дискуссии, деловых 

переговоров и осуществления 

посредничества; аргументирования 

своей точки зрения при выступлениях  

по правовым вопросам 

ПК - 7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  

 

знать: нормативные правовые акты, в 

том числе международные соглашения в 

области охраны прав на объекты 

промышленной собственности.  

уметь: квалифицированно толковать 

положения международных соглашений 

и российского законодательства в сфере 

патентного права; принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, 

давать квалифицированные  экспертные 

заключения и консультации в сферах 

юридической деятельности, касающихся 

охраны и защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации.  



владеть:  

навыками составления письменных 

юридических документов, экспертных 

заключений; консультирования по 

вопросам международно-правовой 

охраны объектов патентного права. 

ПК-11 способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

знать:  
основные положения источников 

патентного права; 

уметь: анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере патентного 

права 

владеть: 

приемами ведения дискуссии и 

полемики 
ПК-15 способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

знать: 

понятие, способы и методику правового 

воспитания 

уметь:  

применять и находить способы 

эффективного правового воспитания 

владеть: 

методами формирования навыков 

самостоятельной работы,  

профессионального мышления и 

развития творческих способностей 

студентов 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Патентное право» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Для изучения дисциплины «Патентное право»» студентам необходимы знания по 

предыдущим (смежным) дисциплинам: «Актуальные проблемы гражданского права», 

«Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности», «Проблемы 

международного частного права», «Проблемы наследственного права».  

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении государственной итоговой аттестации 

(государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

2 1 

1. Контактная работа (по видам 28 14 



учебных занятий) 

Аудиторные занятия: лекции 4 2 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия   

семинарские занятия 22 10 

2.Самостоятельная работа, всего 44 58 

в семестре  44 54 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

2.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Проблемы наследственного права» является 

формирование у студентов системных представлений о сущности и особенностях 

наследственного правопреемства; теоретико-методологических и практических проблемах 

правового регулирования наследственных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. формирование комплекса знаний по проблемам наследственного права; 

ознакомление с методологическими основами научного понимания сущности правовых 

явлений в сфере наследственного права, общих закономерностей и особенностей 

реализации наследственных прав.  

2. обеспечение приобретения обучающимися практических навыков использования 

сформированных профессиональных и личностных качеств специалиста для юридически 

правильной квалификации фактов и обстоятельств в области наследственного права, при 

разрешении конкретных жизненных ситуаций, а также воплощении их в юридических 

делах, юридических действиях, юридических документах.  

3. формирование умения толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в сфере наследственного права, вести дискуссии при разрешении споров о 

наследовании, делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

отношений в сфере наследственного права. 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проблемы наследственного права»: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК - 1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: 

основные понятия и термины, понимает 

сущность своей профессии, 

уважительно относится к праву и 

закону; 

уметь:  

применять профилированные знания 

включая знания в области специальных 

цивилистических дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

способностью решать проблемы в 

профессиональной деятельности, 

основываясь на понимании права и 

закона, и проявляя при этом 

нетерпимость к коррупционному 

поведению 

ОК - 2 способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: 

лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом 

для работы;  



основные положения этических и 

других социальных норм, связанных с 

деятельностью по обеспечению прав и 

законных интересов граждан; 

уметь: 

анализировать профессиональные 

обязанности юриста;  

анализировать содержание, цели и 

функции профессиональной 

деятельности юриста;  

находить эффективные организационно-

управленческие решения;  

самостоятельно осваивать прикладные 

знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической 

практики;  

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения;  

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

владеть: 

способностью оценивать свои поступки 

и поступки окружающих с точки зрения 

норм этики и морали;  

умением в трудовой деятельности 

использовать навыки поведения юриста; 

соответствующими требованиям 

профессиональной этики юриста 

ОК - 3 способность совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 

природу, сущность, основные этапы, 

закономерности и особенности развития 

общества и права  

сущность и значение правовой 

информации о состоянии 

законодательства, его важности для 

общества; 

об особенностях судебной практики, 

формах реализации права для успешной 

профессиональной деятельности 

юриста;  

возможные пути достижения 

поставленных целей;  

важную социальную роль обобщения, 

анализа, восприятия информации, и не 

только в области юриспруденции; 

уметь: 

анализировать и обобщать информацию, 

как правовую, так и необходимую для 

дальнейшего развития личности и 

углубления знаний  



правильно организовать умственную 

деятельность;  

использовать полученные знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей исторического 

процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов решения 

социальных и профессиональных задач,  

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

владеть: 

поиском и обобщением информации из 

различных источников, а также работой 

с разными носителями информации. 

ОК - 5 компетентным использованием 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать:  

основные понятия и категории 

дисциплины основные закономерности 

развития юридической науки и 

образования;  

уметь:  

использовать юридическую 

терминологию и основные определения 

юридических понятий; ориентироваться 

в системе общепринятых научных 

методов;  

анализировать и прогнозировать 

сложные социальные ситуации и 

предлагать пути их урегулирования, 

быть готовым к работе в коллективе и 

уметь кооперироваться с коллегами; 

владеть:  

навыками решения правовых вопросов, 

возникающих в сфере юридического 

образования и науки; методологией 

научного исследования, 

компетентностным подходом к научной 

и практической деятельности. 

ПК - 1 способность разрабатывать 

нормативные правовые акты  
знать: 
основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий наследственного права, 

изучение которых направлено на работу 

с разноплановыми нормативно-

правовыми актами в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности.  

основные положения гражданско-

правовых актов в сфере регулирования 

наследственных отношений.  

уметь: 
логически мыслить, грамотно 



оперировать гражданско-правовой 

терминологией, дискутировать на 

гражданско-правовые темы; работать с 

разноплановыми источниками; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

наследственные правоотношения;  

правильно составлять и оформлять 

соответствующую юридическую 

документацию.  

владеть: 
понятиями, методами и средствами 

юридической техники; гражданско-

правовой терминологией; навыками 

анализа гражданско-правовых актов и 

ситуаций; навыками составления 

гражданско-правовых договоров.  

ПК - 2 способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

знать: 
законы и подзаконные акты 

гражданского права, регулирующие 

отношения в сфере наследственных 

правоотношений 

уметь: 
идентифицировать отраслевую 

принадлежность правоотношений; 

определять нормативные правовые 

акты, подлежащие применению;  

владеть: 
навыками работы с нормативно-

правовыми документами; навыками 

анализа гражданско-правовых явлений; 

навыками оценки правоотношений в 

сфере правового регулирования 

наследования 

ПК - 7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  

знать:  

систему правовых актов, регулирующих 

наследственные правоотношения.  

уметь: 
уяснять, разъяснять и анализировать 

смысл правовых актов, регулирующих 

наследственные правоотношения; 

владеть: 
приемами и способами анализа и 

решения юридических проблем в сфере 

наследственного права. 

ПК-8 способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

знать: 
особенности создания проектов 

нормативных правовых актов; 

особенности основных этапов 

законодательного процесса и 

оформления их результатов; 

уметь: 



созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

выявлять признаки коррупционной 

составляющей; 

осуществлять контроль за устранением 

из законопроекта норм, имеющих 

коррупционную составляющую; 

владеть:  

способностью давать правовые 

консультации по своей сфере 

юридической деятельности; 

навыками составлять необходимые 

юридические документы 

ПК-11 способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

знать: 
понятие и принципы методологии 

юридической науки; 

методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического 

познания; процессы формирования и 

развития идей сравнительного 

правоведения; место и роль 

сравнительного правоведения в 

обществе, в том числе в системе 

юридического образования по 

проблемам наследственного права 

уметь:  

проводить научные исследования в 

сфере проблем наследственного права 

владеть: 
навыками научных исследований в 

сфере проблем наследственного права, 

навыками осуществления правильной 

квалификации фактов и обстоятельств в 

сфере гражданских отношений; 

навыками анализа, синтезирования и 

обобщения информации; 

навыками системного анализа 

нормативной базы, работы со 

справочными правовыми системами, с 

нормативными правовыми актами и 

специальной юридической литературой 

при осуществлении научной правовой 

экспертизы законопроектов и 

нормативных правовых актов, 

рассматриваемых органами власти 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Проблемы наследственного права» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина «Проблемы наследственного права» взаимосвязана как с 

дисциплинами общенаучного цикла, так и с дисциплинами профессионального цикла.  

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении государственной итоговой аттестации. 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

40 32 

Аудиторные занятия: лекции 10 6 

лабораторные работы 2 4 

практические занятия   

семинарские занятия 28 12 

2.Самостоятельная работа, всего 104 122 

в семестре  68 113 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины расширить и углубить представления о 

международно-правовом и внутригосударственном регулировании частноправовых 

отношений с участием иностранных граждан и юридических лиц, а также осложнѐнных 

иными иностранными элементами, заострив внимание студентов на основных общих 

принципах правоприменения по МЧП.  

В соответствии с поставленной целью данная дисциплина ставит своими 

задачами:  

показать основные глобальные современные тенденции развития МЧП;   

расширить и углубить знания студентов  в области науки МЧП;   

показать значение сравнительного правоведения в решении проблем выбора 

применимого права к отношениям, осложнѐнным иностранным элементом, и унификации 

норм МЧП, в изучении МЧП;  

показать дискуссионные проблемы определения юридической природы норм МЧП; 

дать понятие МЧП и определить место МЧП в российской правовой системе; 

определить соотношение между личным законом субъектов МЧП  и их правовым  

статусом в иностранном государстве. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: 

тенденции развития правового 

регулирования отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

цели, задачи и направления  

реформирования правового 

регулирования таких отношений на 

внутригосударственном и 

международном уровне; международное 

сотрудничество государств в сфере 

международного частного права. 

уметь:  

правильно составлять и оформлять 

юридические документы;  -

самостоятельно разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующи х созданию 

условий для проявления коррупции; - 

давать квалифицирован ные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности.; 

владеть: 

выявление коллизий национального 



права - разработка и составление 

проектов нормативных правовых актов 

в сфере международных 

частноправовых отношений 

ПК - 2 способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

знать:  
основы правовой регламентации и 

достижений науки по актуальным 

вопросам международного частного 

права.  

уметь:  

аргументировано применять нормы 

права; анализировать сложные 

ситуации, возникающие в 

правоприменительной практике и 

вырабатывать варианты их решений. 

владеть:  

навыками работы с нормативно-

правовыми актами 

внутригосударственного и 

международного характера в области 

международного частного права; 

составления письменных юридических 

документов, ведения дискуссии, 

деловых переговоров и осуществления 

посредничества; аргументирования 

своей точки зрения при выступлениях 

по правовым вопросам. 

ПК - 3 готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

знать: 

основные положения международных 

договоров, регламентирующих 

трансграничные гражданско-правовые 

отношения;  

- основные коллизионные нормы 

российского и международного 

законодательства  

- порядок и специфику судебной защиты 

прав, вытекающих из частноправовых 

отношений международного характера 

уметь: 

толковать и правильно применять 

международно-правовые нормы; 

- давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации;  

- работать с правовыми актами; 

 - определять право, подлежащее  

применению в сфере трансграничных  

частноправовых отношений 

владеть навыками: 

правильного применения нормативных 

правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права 



в профессиональной деятельности; 

осуществления правовой экспертизы 

нормативных правовых актов 

ПК-5 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

знать: 

- основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий международного частного 

права, изучение которых способствует 

формированию навыков и умений по 

предупреждению правонарушений, 

выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих их 

совершению 

уметь:  
правильно давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам, обоснованно 

применять правовую норму к 

конкретным ситуациям по 

предупреждению, выявлению и 

устранению причин, способствующих 

их совершению.  

-принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с действующим  

законодательством. 

владеть: 

-навыками анализа 

правоприменительной практики;  

- навыками установления обстоятельств, 

имеющих значение для применения 

общих и специальных норм, 

квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств.  

- гражданско-правовой терминологией;  

- навыками анализа гражданско-

правовых актов и ситуаций. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы международного частного права» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 

40.04.01. «Юриспруденция». 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь знания, умения 

и компетенции, сформированные в ходе изучения обязательного минимума содержания 

основной образовательной программы подготовки бакалавра (гражданского права, 

международного права, международного частного права).  

Особенностью дисциплины является комплексный подход к изучению 

международных и внутригосударственных источников правового регулирования 

отношений, осложненных иностранным элементом. Учебная дисциплина нацелена на 

формирование у будущих магистров знаний о правовом регулировании на 

международном и национальном уровне отношений, осложненных иностранным 

элементом. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

2 1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 14 

Аудиторные занятия: лекции 4 2 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия   

семинарские занятия 22 10 

2.Самостоятельная работа, всего 44 58 

в семестре  44 54 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

3.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы семейного права» является 

освоение теоретических знаний об особенностях и элементах механизма семейно-

правового регулирования общественных отношений, концептуальных подходах к 

объяснению сущности семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных 

прав, теоретических и практических проблемах их реализации и защиты, видах 

ответственности по семейному праву.  

В процессе изучения дисциплины «Актуальные проблемы семейного права» 

решаются следующие задачи:  

приобретение системы знаний в области проблем правовой регламентации 

семейных отношений;  

изучить актуальные проблемы науки семейного права, семейного законодательства 

и практики его применения, а также возможные пути решения указанных проблем;  

научиться принимать самостоятельные решения в спорных семейно-правовых 

ситуациях;  

освоить методологию научного исследования проблем семейного права;  

овладеть навыками творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере 

семейного права;  

сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: 

основные понятия и термины, понимает 

сущность своей профессии, 

уважительно относится к праву и 

закону; 

уметь:  

применять профилированные знания 

включая знания в области специальных 

цивилистических дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

способностью решать проблемы в 

профессиональной деятельности, 

основываясь на понимании права и 

закона, и проявляя при этом 

нетерпимость к коррупционному 

поведению 

ОК-2 способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

знать: 

лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом 

для работы;  

основные положения этических и 

других социальных норм, связанных с 



деятельностью по обеспечению прав и 

законных интересов граждан; 

уметь: 

- анализировать профессиональные 

обязанности юриста;  

-анализировать содержание, цели и 

функции профессиональной 

деятельности юриста;  

-находить эффективные 

организационно-управленческие 

решения;  

-самостоятельно осваивать прикладные 

знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической 

практики;  

-оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения;  

-применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

владеть: 

способностью оценивать свои поступки 

и поступки окружающих с точки зрения 

норм этики и морали;  

умение в трудовой деятельности 

использовать навыки поведения юриста, 

соответствующими требованиям 

профессиональной этики юриста 

ОК-3 способность совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

знать: 

природу, сущность, основные этапы, 

закономерности и особенности развития 

общества и права  

сущность и значение правовой 

информации о состоянии 

законодательства, его важности для 

общества; 

об особенностях судебной практики, 

формах реализации права для успешной 

профессиональной деятельности 

юриста;  

возможные пути достижения 

поставленных целей;  

важную социальную роль обобщения, 

анализа, восприятия информации, и не 

только в области юриспруденции; 

уметь: 

анализировать и обобщать информацию, 

как правовую, так и необходимую для 

дальнейшего развития личности и 

углубления знаний  

правильно организовать умственную 



деятельности;  

использовать полученные знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей исторического 

процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов решения 

социальных и профессиональных задач,  

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

владеть: 

поиском и обобщением информации из 

различных источников, а также работой 

с разными носителями информации. 

ОК-5 компетентным использованием 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать:  

основные понятия и категории 

дисциплины основные закономерности 

развития юридической науки и 

образования;  

уметь:  

- использовать юридическую 

терминологию и основные определения 

юридических понятий; ориентироваться 

в системе общепринятых научных 

методов;  

анализировать и прогнозировать 

сложные социальные ситуации и 

предлагать пути их урегулирования, 

быть готовым к работе в коллективе и 

уметь кооперироваться с коллегами; 

владеть:  

- навыками решения правовых вопросов, 

возникающих в сфере юридического 

образования и науки; методологией 

научного исследования, 

компетентностным подходом к научной 

и практической деятельности. 

ПК - 2 способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

знать: 

- содержание основных понятий и 

терминов, используемых в семейном 

законодательстве; 

- структуру семейного законодательства, 

действие семейного законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; 

-особенности семейных 

правоотношений; 

- содержание имущественных режимов 

общей собственности супругов. 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно 

применять нормы семейного 

законодательства; 



- применять нормы семейного права в 

процессе работы по юридической 

специальности; 

-применять способы защиты 

нарушенных семейных прав. 

владеть: 

- приемами работы с семейным 

законодательством; 

- техникой составления юридических 

документов: соглашения об уплате 

алиментов, соглашения о разделе 

имущества супругов; искового 

заявления о разделе имущества, о 

признании недействительной сделки по 

распоряжению общим имуществом; 

решения суда о разделе имущества, 

брачного договора. 

ПК - 7 способность квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

 

знать: 

основные положения подготовки и 

толкования юридических документов;  

- стадии, методы и порядок подготовки 

юридических документов; знать, как 

правильно истолковать действующие 

нормативно-правовые акты; 

уметь: 

правильно составлять и оформлять и 

толковать юридические документы.  

- самостоятельно разрабатывать 

юридические документы, правильно 

толковать существующее 

законодательство  

владеть: 

- выявлением пробелов или коллизий 

права, соответствующих в правовой 

документации  

- разработкой и составлением проектов 

нормативно-правовых актов, анализом и 

обобщением имеющегося 

законодательства. 

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 

знать: 

-особенности создания проектов 

нормативных правовых актов; 

-особенности основных этапов 

законодательного процесса и 

оформления их результатов; 

уметь: 

-выявлять признаки коррупционной 

составляющей 

-осуществлять контроль за устранением 

из законопроекта норм, имеющих 

коррупционную составляющую; 

владеть: 



деятельности -способностью давать правовые 

консультации по своей сфере 

юридической деятельности 

-навыками составлять необходимые 

юридические документы 

 

5. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы семейного права» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 

40.04.01. «Юриспруденция». 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь знания, умения 

и компетенции, сформированные в ходе изучения обязательного минимума содержания 

основной образовательной программы подготовки бакалавра (гражданского права, 

семейного права, международного частного права). 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

30  

Аудиторные занятия: лекции 10 6 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия   

семинарские занятия 18 14 

2.Самостоятельная работа, всего 114 122 

в семестре  78 113 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи данной дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- изучение основных положений гражданско-правовой науки, выработанных и 

проверенных сложившейся практикой применения отдельных норм и категорий института 

права собственности; 

- выявление и анализ актуальных проблем права собственности на основе 

действующего законодательства и правоприменительной практики; 

- приобретение знаний в области правовой регламентации отношений 

собственности и других вещных прав; 

- формирование практических навыков применения норм гражданского и смежного 

отраслевого законодательства в сфере вещно-правовых отношений. 

Задачи изучения дисциплины формирование у магистров представления:  

- о практике применения гражданского законодательства в области вещных прав 

судами, органами государственной власти и местного самоуправления, осуществляющими 

управление, контроль и надзор в области управления имуществом, находящимся в 

государственной собственности;  

- об основных перспективных направлениях дальнейшего развития гражданского 

законодательства, в сфере вещных прав; 

- об отдельных положениях вещно-правового регулирования в развитых правовых 

системах. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

№ п/п 
Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

знать:  

- цели, задачи и направления  

реформирования  правового регулирования 

общественных отношений в сфере вещных 

прав. 

уметь: 

применять нормы права, регулирующие 

общественные отношения в гражданско-

правовой сфере, в том числе при пробелах и 

противоречиях между нормами 

владеть: 

- навыками самостоятельного анализа  

выработанных гражданско-правовой наукой 

основных положений, правовых институтов 

и понятий в области вещных 

правоотношений 

2. ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень; 

знать: 

состояние и развитие международно-

правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере. 

уметь:  
применять методологию получения 

юридических знаний. 

владеть: 

навыками ведения дискуссии, деловых 



переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения 

компромисса  участниками юридического 

конфликта, управления коллективом. 

3. ОК-5 компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных умений 

и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

знать: 

теоретические и практические подходы к 

таким цивилистическим понятиям как 

собственность, право собственности, 

ограничение права собственности, 

ограниченные вещные права, общая 

собственность и ее виды, защита права 

собственности 

уметь: 
- анализировать спорные ситуации 

правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты 

решений. 

владеть: 

навыками составления экспертных 

заключений 

4. ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

знать: 

закономерности развития юридической 

науки правоприменительной практики, в 

том числе судебной, и ее значение в 

механизме правового регулирования 

общественных отношений в 

соответствующей сфере. 

уметь: 

изучать, анализировать законодательство, 

делать соответствующие теоретические 

выводы 

анализировать практику применения 

правовых норм. 

владеть: 
навыками устных выступлений по 

правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике 

5. ПК-3 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

знать:  
соответствующее отраслевое 

законодательство. 

уметь:  

формулировать собственное мнение по 

дискуссионным вопросам гражданского 

законодательства. 

владеть: 
- навыками публичного выступления, 

 - навыками ведения конструктивного 

диалога и взаимодействия с коллегами. 

6. ПК-4 способность выявлять, знать: 



пресекать, раскрывать 

и расследовать 

правонарушения и 

преступления 

основные теоретические положения и 

законодательные акты гражданского права. 

уметь: 

практически применять гражданско-

правовые средства защиты вещных прав; 

выявлять наиболее типичные ошибки 

сторон спора, связанного с реализацией 

права собственности. 

владеть: 

приемами и навыками правильной 

квалификации фактов и обстоятельств. 

7. ПК-5 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

знать: 

актуальные проблемы, связанные с 

реализацией права собственности. 

уметь: 
правильно формулировать условия сделок, 

исходя из соблюдения интересов сторон и 

требований действующего 

законодательства. 

владеть: 

навыками консультирования граждан, 

юридических лиц и должностных лиц по 

правовым вопросам 

8. ПК-8 способность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

знать: 

способы и приемы толкования и 

применения нормативно-правовых актов 

гражданского и смежного с ним 

законодательства. 

уметь:  

аргументировать принятые решения и 

предвидеть последствия принятых  

решений. 

владеть: 

навыками оформления документов 

юридического содержания. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы права собственности» является дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция».  

Прикладное значение курса «Актуальные проблемы права собственности» 

заключается в развитии у магистрантов способности самостоятельно и творчески 

анализировать законодательство и практику его применения, выдвигать и отстаивать 

выносимые предложения, обобщать научные материалы и делать соответствующие 



выводы в целях успешного написания выпускной работы – магистерской диссертации и 

подготовке к государственным экзаменам.  

Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы права собственности» 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные в рамках предшествующих 

дисциплин, в частности, по результатам освоения курсов: «Актуальные проблемы 

договорного права», «Проблемы гражданско-правовой ответственности», «Права на 

недвижимость», «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы 

семейного права».  

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

40 22 

Аудиторные занятия: лекции 10 6 

лабораторные работы 4 2 

практические занятия   

семинарские занятия 26 14 

2.Самостоятельная работа, всего 104 122 

в семестре  68 113 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

  



  

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Проблемы коммерческого права» 

является углубленное изучение правовых основ регулирования коммерческих отношений 

в Российской Федерации. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение понятия торговой деятельности и коммерческого права, 

- уяснение правового статуса субъектов коммерческой деятельности, 

- изучение особенностей заключения договоров в сфере торговой деятельности, 

- уяснение специфики различных видов коммерческих договоров, 

- анализ особенностей оборота различных видов товаров. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов 

обучения 

 

№п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция 
Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1 ОК-2 способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать:  

сущность, содержание и особенности 

институтов и понятий коммерческого 

права, способствующих формированию 

добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей с учетом 

соблюдения принципов этики юриста.  
уметь: 
оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения;  

владеть: 

навыками работы с нормативными актами, 

судебными решениями, с научной и 

учебной литературой. 

2 ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

знать: 

состояние и развитие международно-

правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей 

сфере. 

уметь:  
применять полученные знания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности.  

логически мыслить, вести научные 

дискуссии;  

работать с разноплановыми источниками;  

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам коммерческого 



права 

владеть: 
навыками аналитического и сравнительного 

исследования;  

-приемами ведения дискуссии и полемики;  

-специальной терминологией.  

- навыками устных выступлений по 

правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике.  
3 ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать:  

-основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий и 

институтов коммерческого права, изучение 

которых направлено на формирование 

культуры поведения, способствующие 

развитию кооперации с коллегами и работе в 

коллективе, а также использованию 

приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ;  

уметь:  

- в конкретной ситуации распознавать и 

сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами коммерческого 

права, изучение которой направлено на 

формирование культуры поведения, 

способствующие развитию кооперации с 

коллегами и работе в коллективе;  

-выявлять существенные черты правовых 

процессов, явлений и событий;  

- самостоятельно осваивать новые методы 

получения и анализа информации, в том 

числе в смежных областях знаний.  

владеть:  

методами нормативного регулирования 

общественных отношений; навыками 

анализа юридических источников по 

проблемам коммерческого права  

4 ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: основы правовой регламентации и 

достижений науки по актуальным 

вопросам коммерческого права; 

уметь: квалифицированно применять 

нормативные правовые акты 

коммерческого законодательства в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы коммерческого 

законодательства в профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками правоприменительной 

деятельности 

5 ПК-6 способность выявлять, знать: 

основные положения, сущность и 



давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

содержание основных понятий и категорий 

коммерческого права, изучение которых 

способствует формированию навыков и 

умений по выявлению коррупционного 

поведения и содействию его пресечению, а 

также способности давать оценку 

коррупционному поведению.  

основные положения гражданско-правовых 

актов  в сфере коммерческой деятельности.  

уметь:  

правильно давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам, правовым 

явлениям и процессам с точки зрения их 

законности и правопорядка;  

- осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников 

коммерческого права;  

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения;  

- давать квалифицированные юридические 

заключения по вопросам коммерческого 

права; правильно составлять и оформлять 

соответствующую юридическую 

документацию.  

владеть:  

- навыками установления обстоятельств, 

имеющих значение для применения общих и 

специальных норм, квалификации и оценки 

фактов и обстоятельств;  

- навыками анализа применения норм 

коммерческого права в Российской 

Федерации; приемами ведения дискуссии и 

полемики;  
навыками анализа законодательной и 

правоприменительной практики РФ и 

выбора средств защиты конкретных 

нарушенных прав;  

- навыками анализа актов и ситуаций в 

правоохранительной сфере.  

6 ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

знать: основы правовой регламентации и 

достижений науки по актуальным 

вопросам коммерческого права; 

уметь: способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

коммерческого законодательства; 

владеть: навыками в экспертно- 

консультационной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы коммерческого права» является дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция».  



Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь знания, умения и 

компетенции, сформированные в ходе изучения обязательного минимума содержания 

основной образовательной программы подготовки бакалавра. 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

40  

Аудиторные занятия: лекции 10 6 

лабораторные работы 4 2 

практические занятия   

семинарские занятия 26 14 

2.Самостоятельная работа, всего 104 122 

в семестре  68 113 

в сессию 36 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целями дисциплины являются: приобретение студентами теоретических знаний в 

области жилищного законодательства, изучение современного жилищного 

законодательства и перспектив его развития. 

Задачами дисциплины являются: 

 овладение практическими навыками самостоятельного анализа содержания 

нормативно-правовых актов, регулирующих жилищно-правовые отношения; 

 уяснение доктринальных основ совершенствования жилищного  законодательства; 

 формирование высокого уровня правовой культуры; 

 приобретение прочных знаний по основным институтам и положениям жилищного  

законодательства; 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-2 способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать:  

сущность, содержание и особенности 

институтов и понятий жилищного права и 

законодательства. 

уметь: 

корректно использовать термины и понятия 

юридической науки, необходимые для 

анализа жилищно-правовых отношений. 

владеть: 

навыками работы с нормативными актами, 

судебными решениями, с научной и 

учебной литературой. 



2. ОК-5 компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации  

исследовательских работ, в 

управлении коллективом. 

знать: 
сущность основных проблем жилищного  

права как отрасли права, как науки, как 

учебной дисциплины. 

уметь:  

применять методы диалектического 

анализа, научно-познавательные 

возможности которого, позволяют 

исследовать жилищное законодательство;  

применять комплекс общенаучных, частных 

и специальных методологических 

принципов познания социально-правовых 

явлений; 

проявлять стремление к поиску новой 

информации. 

владеть: 

использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ в 

области жилищного права. 

3 ПК- 1 способность разрабатывать 

нормативные правовые акты.  
знать: 
источники жилищного права и основные 

институты жилищного права;  

уметь:  

применять нормативные правовые акты в 

области жилищного права и 

законодательства; 

участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

владеть: 

навыками анализа нормативных актов в 

области жилищного законодательства. 

4. ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

методы и принципы жилищного права при 

регулировании общественных отношений; 

способы квалифицированного применения 

нормативных правовых актов жилищно-

правового характера, при реализации норм 

жилищного права.  

уметь:  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

жилищного права в различных сферах 

юридической деятельности. 

изучать, анализировать законодательство, 

делать соответствующие теоретические 

выводы. 

владеть:  

приемами и навыками правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

5. ПК-8 способность принимать знать: 



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 

основные категории современного 

жилищного законодательства;  

современные источники жилищного 

законодательства.  

уметь: 

проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов 

жилищно-правового характера; 

ориентироваться в современном жилищном 

законодательстве с учетом существующих 

коллизий; 

сравнивать современный зарубежный и 

международный опыт жилищно-правового 

регулирования с национальными 

традициями и особенностям российского 

правопорядка, выявлять актуальные 

подходы к регулированию современных 

общественных отношений; 

владеть: 

навыками самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами и 

научной литературой по жилищному праву; 

знаниями о перспективах 

совершенствования жилищного права. 

6 ПК-11 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

знать: 

основные институты и категории 

жилищного права и законодательства;  

уметь: 
проводить квалифицированно научные 

исследования в области жилищного права; 

ориентироваться в современном жилищном 

законодательстве, чтобы квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

жилищного права; 

владеть: 

навыками квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

жилищного права; 

знаниями о совершенствования жилищного 

законодательства  для проведения  научных 

исследований. 

7. ПК-14 способность организовывать 

и проводить педагогические 

исследования 

знать:  

- структуру научных и педагогических 

проектов, способы и методы осуществления 

научных и педагогических исследований и 

организации их проведения по профилю 

подготовки «Гражданское право»  

уметь:  

- организовывать и проводить 

педагогические исследования по профилю 

подготовки «Гражданское  право»  

владеть:  



- навыками осуществления научных и 

педагогических исследований, навыками 

проведения научных и педагогический 

исследований по профилю подготовки 

«Гражданское право». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина «Актуальные проблемы жилищного права» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция». 

Дисциплина «Актуальные проблемы жилищного права» находиться в 

содержательно – методологической и логической взаимосвязи с такими дисциплинами, 

как «Проблемы гражданско-правовой ответственности», «Права на недвижимость».  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

14 6 

Аудиторные занятия: лекции 4 2 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия 8 2 

семинарские занятия -  

2.Самостоятельная работа, всего 94 102 

в семестре  94 98 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

 

  



  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи данной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

- изучение основных теоретических и практических проблем правового 

регулирования института гражданско-правовой ответственности; 

- освоение теоретических знаний об особенностях гражданско-правовой 

ответственности, концептуальных подходах к объяснению сущности гражданско-

правовой ответственности, основании и условиях гражданско-правовой ответственности, 

мерах гражданско-правовой ответственности, видах ответственности по гражданскому 

праву; 

- изучение основных направлений развития науки гражданского права об 

ответственности; 

- развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в 

сфере применения института гражданско-правовой ответственности; 

- развитие практических навыков в составлении договоров, претензий, исковых 

заявлений; 

- развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по спорам 

при применении гражданской  ответственности. 

Задачи дисциплины: 

- уяснить ключевые понятия, институты и проблемы гражданско – правовой 

ответственности; 

- уметь анализировать все категории видов гражданско – правовой ответственности 

и грамотно применять его в практической деятельности; 

- изучить методологию применения основныхнавыков работы с нормативными 

материалами и научной теоретической литературой в области гражданской 

ответственности; 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

знать: 

- содержание основных отраслевых 

юридических наук, в частности, гражданское 

право; 

- основные нормы и институты гражданского 

права России; 

- содержание гражданско–правовой 

ответственности; 

уметь: 

- анализировать нормы гражданского права;  

- применять полученные при изучении 

гражданско – правовой ответственности 

знания для понимания закономерностей 

развития гражданского права; 

- применять нормы гражданского права в 



практической деятельности. 

владеть: 

- юридической терминологией в области 

гражданского права; 

- навыком анализа и умением толкования 

гражданского – правовых норм; 

- навыками применения норм гражданско-

правовой ответственности права в 

практической деятельности. 

2.  ОК-2 способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности и принципы 

этики юриста 

знать: 

- содержание гражданского 

законодательства; 

- систему и содержание гражданско–

правовой ответственности; 

- общепринятые правила и принципы этики 

юриста, применяемые при заключении 

гражданско – правовых договоров. 

уметь: 

- анализировать нормы гражданского права; 

- применять полученные при изучении 

гражданско – правовой ответственности 

знания для понимания закономерностей 

развития гражданского права; 

- применять нормы гражданского права в 

практической деятельности. 

владеть: 

- терминологией в сфере гражданского 

права; 

- навыками правоприменительной 

деятельности в сфере гражданско – правовой 

ответственности; 

-  навыками пользования информационными 

справочно–правовыми системами  

3.  ОК-5 компетентное 

использование на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ 

 

знать: 

- основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность 

и содержание основных понятий категорий, 

институтов; 

- основные методики научно – 

исследовательской работы 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- применять полученные при изучении 

гражданско – правовой ответственности 

знания для понимания закономерностей 

развития гражданского права; 

- применять нормы гражданского права в 

практической деятельности. 

владеть: 

- юридической терминологией в области 

гражданского права; 



- навыком анализа и умением толкования 

гражданского – правовых норм; 

- навыками применения норм гражданского 

права в практической деятельности. 

4.  ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: 

- понятие, значение и содержание основных 

нормативно – правовых актов гражданского 

права; 

- классификацию по видовому признаку 

основных нормативно – правовых актов 

гражданского права; 

- системный комплекс правоспособности 

субъектов гражданско – правовых 

отношений в сфере применения гражданско 

– правовой ответственности; 

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями в 

сфере гражданского права;  

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в сфере 

гражданского права; 

-применять конкретные нормы гражданского 

законодательства в сфере гражданско – 

правовой ответственности. 

владеть: 

- навыками работы с нормативно - 

правовыми актами гражданского права и 

законодательства; 

- навыками реализации правовых норм 

материального и процессуального характера 

в сфере гражданского права; 

- навыками применения принципов, средств 

и методов гражданско-правовой 

ответственности. 

5.  ПК-5 способность осуществлять 

предупреждение  

правонарушений, выявлять  

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению. 

знать: 

- основания и условия применения 

гражданско –правовой ответственности для 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению. 

уметь: 

- оперировать гражданско–правовыми 

понятиями и категориями в области 

гражданско–правовой ответственности. 

- анализировать, толковать и правильно 

применять гражданско-правовые нормы при 

применении гражданско–правовой 

ответственности для выявления и устранения  

причин и условий, способствующих их 

совершению 

- анализировать, давать оценку гражданско – 

правовым нормативным актам в области 



гражданско –правовой ответственности для 

осуществления предупреждений  

правонарушений 

владеть: 

- навыками работы с нормативно - 

правовыми актами при применении 

гражданско–правовой ответственности для 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению. 

- навыками реализации гражданско – 

правовых норм материального и 

процессуального характера для устранения  

причин и условий, способствующих их 

совершению. 

6.  ПК-15 способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание. 

знать:  

 - понятия, категории и принципы 

дисциплины «Проблемы гражданско–

правовой ответственности», в которых 

прописаны меры воспитательного характера; 

уметь: 

- оперировать гражданско–правовыми 

понятиями и категориями; 

- анализировать, толковать и правильно 

применять гражданско-правовые нормы; 

владеть: 

- навыками работы с нормативно - 

правовыми актами гражданского права и 

законодательства; 

- навыками реализации гражданско–

правовых норм материального и 

процессуального характера в целях 

воспитательного характера. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы гражданско-правовой ответственности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина «Проблемы гражданско – правовой ответственности» находиться в 

содержательно – методологической и логической взаимосвязи с такими дисциплинами, 

как актуальные проблемы гражданского права, общее учение об обязательствах, 

современные проблемы теории и практики частного права, актуальные проблемы 

жилищного законодательства. 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

1 1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

14 6 

Аудиторные занятия: лекции 4 2 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия 8 2 

семинарские занятия -  

2. Самостоятельная работа, всего 94 102 

в семестре  94 98 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: 

- ознакомление магистрантов с содержанием дисциплины «Вещные права на 

землю»; 

- более глубокое изучение отношений, связанных с возникновением, реализацией, 

охраной и прекращением вещных прав на землю, сопоставлением вещных прав на землю с 

иными имущественными правам. 

 - подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем теоретических и 

практических знаний в области вещных прав на землю необходимых для успешного 

применения этих знаний в последующей практической  деятельности.  

К задачам изучения дисциплины относятся: 

- углубление знаний в сфере земельного законодательства и в частности, 

законодательства о вещных правах на землю;   

- анализ актуальных проблем законодательства о вещных правах на землю  и 

правоприменительной практики;  

- выработка умений и навыков самостоятельно  решать  проблемы в сфере вещных 

прав на землю. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

знать: 

- содержание основных институтов, в 

частности, земельного  права; 

- основные нормы и институты земельного  

права; 

- содержание и сущность вещных прав на 

землю. 

уметь: 

- анализировать нормы земельного права;  

- применять полученные при изучении 

дисциплины знания для понимания и 

закономерности развития земельного права; 

- применять нормы земельного 

законодательства в практической 

деятельности. 

владеть: 

- юридической терминологией в области 

земельного  права; 

- навыком анализа и умением толкования  

норм земельного законодательства; 

- навыками применения норм земельного 

законодательства права в практической 

деятельности. 

2 ОК-2 способность добросовестно 

исполнять профессиональные 
знать: 

основные положения, сущность и содержание 



обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

основных понятий, категорий и институтов 

дисциплин, способствующих формированию 

добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей с учетом 

соблюдения принципов этики юриста 

уметь: 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения 

владеть: 

навыками анализа юридических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики 

3 ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: 

- понятие, значение и содержание основных 

нормативно – правовых актов гражданского 

права; 

- классификацию по видовому признаку 

основных нормативно – правовые актов 

земельного  права; 

- системный комплекс правоспособности 

субъектов гражданско – правовых отношений, 

в сфере применения вещных прав на землю. 

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями в 

сфере земельного  права;  

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в сфере 

земельного  права; 

-применять конкретные нормы гражданского 

законодательства в сфере вещных прав на 

землю. 

владеть: 

- навыками работы с нормативно - правовыми 

актами гражданского права и 

законодательства; 

- навыками реализации правовых норм 

материального и процессуального характера в 

сфере гражданского права 

4 ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

знать: 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и   категорий, изучение 

которых способствует формированию навыков 

и умений по квалифицированному 

толкованию нормативно-правовых актов.  

уметь:  

- работать с разноплановыми источниками 

права;  

- делать выводы и формулировать решение 

проблемы на основе анализа;  

- на основе знаний о структуре и системе 

правовых актов уметь не только правильно 

применить конкретный правовой акт, но и с 

учетом правоприменительной практики уметь 



его квалифицированно толковать  

владеть:  

-навыками применения и толкования 

правовых актов на основе полученных 

теоретических и практических знаний;  

- навыками анализа законодательной и 

правоприменительной практики РФ и выбора 

средств защиты конкретных нарушенных 

прав.  

5 ПК-9 способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения. 

знать: 

- основные положения нормативных правовых 

актов, связанных с регулированием 

гражданско-правовых и земельно-правовых 

отношений;  

уметь:  
- использовать современные информационные 

технологии управления;  

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы на территории 

Российской Федерации;  

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по вопросам 

регулирования гражданско-правовых 

отношений.  

владеть:  

- навыками оценки эффективности  проектов с 

использованием современных 

информационных технологий.  

- навыками анализа применения норм 

гражданского и земельного права в 

Российской Федерации; - приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Вещные права на землю» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла ООП по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция». 

Дисциплина «Вещные права на землю» находиться в содержательно – 

методологической и логической взаимосвязи с такими дисциплинами, как права на 

недвижимость, общее учение об обязательствах, актуальные проблемы договорного права. 
  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

30 18 

Аудиторные занятия: лекции 8 4 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия 20 12 

семинарские занятия   

4. Самостоятельная работа, всего 78 90 

в семестре  78 86 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных научных знаний в области актуальных проблем правового 

регулирования внешнеторговой деятельности 

Задачи изучения дисциплины: 

- уяснение теоретических основ квалификации внешнеторговых сделок; 

- изучение методов правового регулирования, применительно к внешнеторговым 

контрактам; 

- исследование современного состояния права международной торговли; 

- соотношения международных нормативных актов и субправовых регуляторов, а 

также российского законодательства, направленных на регламентацию трансграничных 

торговых операций; 

- выработка навыков применять на практике полученные знания, в том числе при 

составлении контрактной документации и разрешении споров, возникающих из 

международных торговых контрактов; 

- выработка умения ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 

посредничества с целью достижения компромисса участниками юридического конфликта.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

знать:  

- цели, задачи и направления  

реформирования  правового регулирования 

общественных отношений в 

соответствующей сфере на современном 

этапе. 

уметь: 

применять нормы права, регулирующие 

общественные отношения в  гражданско-

правовой сфере, в том числе при пробелах 

и противоречиях между нормами 

владеть: 

- навыками самостоятельного анализа  

выработанных гражданско-правовой 

наукой основных положений, правовых 

институтов и понятий в области вещных 

правоотношений 

2 ОК-4 способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового 

общения  

знать: правила и нормы русского и 

иностранного языков 

уметь: использовать юридические 

термины, распространенные в 

отечественной и зарубежной юридической 

практике по вопросам внешнеторговой 

деятельности 

владеть: навыками общения на 



иностранном языке в сфере юриспруденции 

3 ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать: 

основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий 

дисциплины, изучение которых направлено 

на формирование культуры поведения, 

способствующие развитию кооперации с 

коллегами и работе в коллективе, а также 

использованию приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских 

работ; 

уметь: 
в конкретной ситуации распознавать и 

сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами дисциплины 

«Внешнеторговые сделки и связанные с 

ними споры», изучение которых 

направлено на формирование культуры 

поведения, способствующие развитию 

кооперации с коллегами и работе в 

коллективе 

владеть: 

необходимыми навыками 

профессионального общения и развития, 

навыками постановки и решения 

профессиональных целей 

4 ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

 основные положения коллизионного и 

материального права, 

регламентирующего внешнеторговые 

отношения; 

- способы и стадии применения 

международных и национальных 

нормативных правовых актов. 

уметь: 

-применять нормативные правовые акты и 

реализовывать нормы международного 

частного права в области внешнеторговых 

отношений; 

– определять применимое право в сфере 

внешнеторговых отношений. 

владеть навыками: 
правильного толкования и применения 

международных и национальных актов; 

составления и оценки фактических и 

юридических обстоятельств в сфере 

внешнеторговых отношений. 

5 ПК-3 готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

знать:  
механизмы реализации права, обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства;  

уметь:  



общества, государства использовать понятийный аппарат и 

применять положения современной науки 

для выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

владеть: 
правоприменительной деятельности, 

составления документов, необходимых для 

выполнения профессиональных задач, 

обеспечения законности и правопорядка 

6 ПК-5 способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

знать: 
основные проблемы дисциплины, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний, и 

четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений 

уметь: 
- толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

владеть: 
навыками принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом, вскрывать и 

устанавливать факты правонарушений, 

определять меры ответственности и 

наказания виновных; предпринимать 

необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, систематически повышать 

свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной 

литературе. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Внешнеторговые сделки и связанные с ними споры» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.04.01. «Юриспруденция». 

Для изучения дисциплины «Внешнеторговые сделки и связанные с ними споры» 

студентам необходимы знания по предыдущим (смежным) дисциплинам: «Актуальные 

проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы договорного права», «Актуальны 

проблемы международного частного права». 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении итоговой государственной аттестации 

(государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы). 

 

  



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

30 18 

Аудиторные занятия: лекции 8 4 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия 20 12 

семинарские занятия   

4. Самостоятельная работа, всего 78 90 

в семестре  78 86 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: обучение пониманию международно-правового и 

внутригосударственного регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

собственности, теоретических аспектов права интеллектуальной собственности, умению 

применять международные договоры и национальное законодательство при защите 

исключительных и личных неимущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с основополагающими международными соглашениями в 

сфере защиты интеллектуальной собственности;  

- ознакомление обучающихся с практикой применения норм международных соглашений 

в сфере защиты интеллектуальной собственности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля), а также перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

знать:  

- нормативно-правовые документы и 

научную литературу по международной 

охране права интеллектуальной 

собственности; 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов права 

интеллектуальной собственности,  

- меры юридической ответственности, 

применяемые в случае совершения 

правонарушений в сфере права 

интеллектуальной собственности. 

уметь:  

- самостоятельно анализировать положения 

действующего законодательства, 

- осуществлять правоприменение на основе 

высокого уровня профессионального 

сознания 

владеть:  

- юридической и специальной 

терминологией по праву интеллектуальной 

собственности, 

- навыками работы с нормативно-

правовыми актами. 

2 ОК-2 способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать  

- основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий и 

институтов права интеллектуальной 

собственности, способствующих 

формированию добросовестного 

исполнения профессиональных 



обязанностей с учетом соблюдения 

принципов этики юриста  

уметь  

- демонстрировать этические 

профессиональные стандарты поведения;  

владеть  

- навыками применения на практике 

требований профессиональной этики 

юриста и имеющихся профессиональных 

знаний;  

- навыками поддержания уровня своих 

профессиональных знаний 

3 ОК-4 способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового 

общения  

знать:  

взаимосвязь и взаимодействие 

международного и внутригосударственного 

права, основные категории, определения и 

конструкции права интеллектуальной 

собственности. 

уметь:  

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения в рамках деятельности 

международных организаций в сфере права 

интеллектуальной собственности, в ходе 

публичных дискуссий о тенденциях 

развития российской правовой системы; 

применять знания русского и иностранных 

языков для использования в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы 

владеть:  

методикой самостоятельного изучения и 

анализа международного права и 

внутригосударственного права 

4 ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать:  

тенденции развития международно-

правового регулирования, реформирования 

российского и иностранного 

законодательства в области 

интеллектуальной собственности.  

уметь:  

анализировать научные работы, 

нормативный материал, судебную и 

арбитражную практику по защите 

интеллектуальных прав;  

делать предложения по 

совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики 

владеть:  

навыками правового анализа, приемами 

методологии правовой науки, навыками 

работы с научной литературой и 



аналитическими материалами 

5 ПК-1 способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 
знать:  

тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности в России 

и за рубежом; цели, задачи  и направления  

реформирования правового регулирования 

отношений в области интеллектуальной 

собственности на внутригосударственном и 

международном уровне;  

международное сотрудничество государств 

в сфере интеллектуальной собственности.  

уметь:  
принимать участие в составлении и 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. 

владеть:  
навыками разработки проектов 

нормативных правовых актов 

6 ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

закономерности развития юридической 

практики, в том числе судебной и 

арбитражной в сфере защиты 

интеллектуальных прав российских 

правообладателей за рубежом и  

иностранных правообладателей в России.   

уметь:  

аргументировано применять нормы права; 

анализировать сложные ситуации, 

возникающие в правоприменительной 

практике и вырабатывать варианты их 

решений.  

владеть:  

навыками работы с нормативно-правовыми 

актами внутригосударственного и 

международного характера в сфере 

интеллектуальной собственности; 

составления  письменных юридически 

документов, ведения дискуссии, деловых 

переговоров и осуществления 

посредничества; аргументирования своей 

точки зрения при выступлениях  по 

правовым вопросам 

7 ПК-5 способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

знать: 

- основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и категорий 

права интеллектуальной собственности, 

изучение которых способствует 

формированию навыков и умений по 

предупреждению правонарушений, 

выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих их совершению 



уметь:  
правильно давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам, обоснованно 

применять правовую норму к конкретным 

ситуациям по предупреждению, выявлению 

и устранению причин, способствующих их 

совершению.  

-принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с действующим  

законодательством. 

владеть: 

-навыками анализа правоприменительной 

практики;  

- навыками установления обстоятельств, 

имеющих значение для применения общих 

и специальных норм, квалификации и 

оценки фактов и обстоятельств.  

- гражданско-правовой терминологией;  

- навыками анализа гражданско-правовых 

актов и ситуаций. 

8 ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

знать: нормативные правовые акты, в том 

числе международные соглашения в 

области охраны прав интеллектуальной 

собственности.  

уметь: квалифицированно толковать 

положения международных соглашений и 

российского законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности; 

принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные  экспертные 

заключения и консультации в сферах 

юридической деятельности, касающихся 

охраны и защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, в том числе за рубежом.  

владеть:  

навыками составления письменных 

юридических документов, экспертных 

заключений; консультирования по 

вопросам международно-правовой охраны 

интеллектуальной собственности.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.04.01. «Юриспруденция». 

Для изучения дисциплины ««Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности»» студентам необходимы знания по предыдущим (смежным) 

дисциплинам: «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы 



договорного права», «Актуальные проблемы международного частного права», 

«Патентное право», «Проблемы наследственного права».  

Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, при 

прохождении практик, в НИР, при проведении государственной итоговой аттестации 

(государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

30 6 

Аудиторные занятия: лекции 4 2 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия 8 2 

семинарские занятия   

5. Самостоятельная работа, всего 58 90 

в семестре  58 62 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

 

  



  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины: 

 - освоения дисциплины является формирование целостного представления о 

сущности, системе и значении частного права в современных условиях, получение 

глубоких теоретических знаний об особенностях частноправового регулирования 

общественных отношений; 

- получение практических навыков по применению законодательства о защите 

частных прав и законных интересов граждан и юридических лиц и физических лиц, 

применению мер частноправовой ответственности, а также формирование 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций; 

 формирование у магистрантов комплекса знаний о проблемах гражданского 

права, совершенствовании гражданского законодательства на современном этапе;  

 ориентирование магистрантов на проблемах, коллизиях нормативных правовых 

актов; 

 обеспечение усвоения доктринальных основ развития институтов гражданского 

права. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение исторических этапов развития частного права; 

- изучение теоретических основ частного права, в том числе 

- выявление сущности частного права, определение соотношения частного и 

публичного права; 

- получение теоретических знаний и практических навыков по применению 

различных методов исследования частного права, в том числе метода сравнительного 

правоведения, аксиологического, системного методов; 

- изучение частного права как одного из крупнейших элементов системы 

российского права, анализ частноправовых начал в процессуальных отраслях и 

комплексных отраслях российского права; 

- анализ сущности, элементов, содержания и оснований возникновения, изменения, 

прекращения частноправовых отношений; 

- изучение и выявление особенностей источников частного права; 

- изучение гражданского права как ведущей отрасли частного права, в том числе 

анализ договорного права как элемента частного права; 

- получение теоретических знаний и практических навыков по применению 

различных способов защиты частных прав, применению мер частноправовой 

ответственности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля), а также перечень планируемых результатов обучения: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии,проявление 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

знать: 

-основные философско-правовые категории 

и закономерности, основания философско-

правового осмысления правовой 

реальности, принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы 

правовой культуры. 

уметь: 

-дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли; обосновывать свои аргументы 



на семинарских занятиях и диспутах; 

применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества, 

научно-исследовательской и 

педагогической работы. 

владеть: 

-основными навыками философско-

правового анализа; обнаружения и 

сопоставления, важнейших философско- 

правовых идей. 

2. ОК-2 способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать:  

– сущность, содержание и особенности 

институтов и понятий  частного права. 

уметь: 

– корректно использовать термины и 

понятия проблем частной  науки, 

необходимые для анализа гражданско-

правовых отношений. 

владеть: 

навыками работы с нормативными актами, 

судебными решениями, с научной и 

учебной литературой в частно–правовой 

науке. 

3. ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать: 
-сущность основных проблем гражданского 

права как отрасли права, как науки, как 

учебной дисциплины. 

уметь:  

– применять методы диалектического 

анализа, научно-познавательные 

возможности которого, позволяют 

исследовать гражданское законодательство; 

- применять комплекс общенаучных, 

частных и специальных методологических 

принципов познания социально-правовых 

явлений; 

–проявлять стремление к поиску новой 

информации 

владеть: 

-основными методами правового познания, 

необходимыми в дальнейшем в 

самообразовании и научной деятельности. 

4 ОК-5 Компетентным  

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлений коллективом. 

знать: 
- основные положения, сущность и 

содержание актуальных проблем теории и 

практики частного права на высоком 

теоретическом уровне. 

- основные методики научно – 

исследовательской работы; 

- общепринятые правила и принципы этики 

юриста, применяемые при заключении 

гражданско – правовых договоров. 



уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области теории и практики 

частного права; 

- применять полученные при изучении 

гражданско – правовой ответственности 

знания для понимания закономерностей 

теории и практики  частного права; 

- применять нормы частного  права в 

практической деятельности. 

владеть: 

- юридической терминологией в области 

гражданского права; 

- навыком анализа и умением толкования 

гражданского – правовых норм; 

- навыками  применения норм гражданского 

права в практической деятельности. 

5. ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

– методы и принципы проблем теории и 

практики частного права регулирования 

общественных отношений; 

– способы квалифицированного 

применения нормативных правовых актов 

гражданско-правового характера, 

реализации норм гражданского права.  

уметь:  

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

частного права в различных сферах 

юридической деятельности. 

- изучать, анализировать законодательство, 

делать соответствующие теоретические 

выводы. 

владеть:  

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

6. ПК-12 способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом  уровне. 

знать: 

методы и формы преподавания актуальных 

проблем теории и практики частного права 

на высоком теоретическом уровне. 

уметь: 

преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом 

уровне 

владеть: 

навыками преподавания юридических 

дисциплин и в частности проблем теории и 

практики частного права.   

7. ПК-14 способность организовывать 

и проводить педагогические 

исследования 

знать: 

структуру научных и педагогических 

проектов, способы и методы осуществления 

научных и педагогических исследований и 



организации их проведения по профилю 

подготовки «Гражданское право  

уметь: 
дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, 

квалифицированно проводить научные 

исследования в области права и 

педагогические исследования.  

владеть: 
навыками правового анализа и оценки 

правовой реальности; обнаружения и 

сопоставления важнейших философско- 

правовых идеологий; приемами и 

методологией правовой науки 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина «Современные проблемы теории и практики частного права» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ООП по 

направлению 40.04.01. «Юриспруденция».  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Актуальные проблемы 

договорного права», «Проблемы международного частного права», «Проблемы 

гражданско-правовой ответственности», «Права на недвижимость».  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

30 6 

Аудиторные занятия: лекции 4 2 

лабораторные работы 2 2 

практические занятия 8 2 

семинарские занятия   

6. Самостоятельная работа, всего 58 90 

в семестре  58 62 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 



 

 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: получение магистрантами теоретических и 

практических знаний в области финансово-арендных отношений, правового 

регулирования лизинговой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

- сформировать представление об истории возникновения и тенденциях развития 

лизинга в российском и зарубежном законодательстве; 

- определить нормативно-правовую основу лизинговых отношений, определить 

динамику рынка лизинговых услуг РФ; 

- раскрыть основы лизингового обязательства, охарактеризовать особенности 

договора финансовой аренды (лизинга); 

- привить магистрантам навыки основ разрешения практических ситуаций, а также 

проблемных вопросов в сфере правового регулирования лизинговой деятельности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, перечень планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК-5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

знать: 

особенности правового регулирования 

лизинговых отношений. 

уметь: 

применять теоретические знания в сфере  

лизинговых правоотношений. 

владеть: 

навыками анализа и оценки состояния 

правоприменительной практики. 

2. ПК-2 способен квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

основные характеристики и условия 

лизинговых обязательств, а также их виды. 

уметь: 

применять нормы действующего 

законодательства о лизинге. 

владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, судебными решениями, с научной и 

учебной литературой. 

3. ПК-7 способен квалифицированно 

толковать правовые акты  
знать: 

- понятие, виды, способы толкования норм 

права. 

уметь: 

-применять аналогию закона и аналогию 

права для восполнения пробелов в 

гражданском законодательстве; 

-определять содержание норм 

гражданского права. 

владеть: 

- навыками анализа различных правовых 



явлений, юридических фактов, 

нормативных правовых актов и правовых 

отношений в сфере лизинговой  

деятельности; 

- навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий;  

- навыками грамматического, логического, 

исторического, телеологического 

толкования норм права. 

4. ПК-12 способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

знать:  

- правовые основы договора лизинга: 

основные элементы, содержание, 

ответственность; 

- условия и способы обеспечения 

лизинговой деятельности; 

- методологию преподавания юридических 

дисциплин 

уметь: 

-самостоятельно изучать и критически 

анализировать научную литературу. 

- использовать теоретические и 

практические знания в сфере 

юриспруденции в преподавании 

юридических дисциплин 

владеть: 

навыками поиска путей разрешения 

сложных ситуаций, обусловленных 

недостатками правового регулирования 

лизинговых отношений. 

навыками ведения лекционных и 

практических занятий 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Правовое регулирование лизинговых отношений» является 

факультативной дисциплиной (ФТД. 1) по направлению подготовки 40.04.01.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении следующих дисциплин: «Актуальные проблемы договорного 

права», «Проблемы международного частного права», «Проблемы гражданско-правовой 

ответственности», «Актуальные проблемы гражданского права». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

3 2 

1. Контактная работа (по видам 30 6 



учебных занятий) 

Аудиторные занятия: лекции 10 2 

лабораторные работы   

практические занятия  - 

семинарские занятия 20 4 

7. Самостоятельная работа, всего 42 66 

в семестре  42 62 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

  



 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение понятия, значения и видов сроков 

в гражданском праве, определение момента начала течения и окончания сроков в 

гражданском праве, понятие и виды сроков исковой давности, начало и приостановление 

течения срока исковой давности, перерыв, и восстановление срока исковой давности. 

Задачи дисциплины: 

- овладения магистрантами знаниями о теории сроков в гражданском праве;  

-- формирование у магистрантов устойчивых навыков и умений применения сроков в 

гражданском праве; 

-формирование у магистрантов высокого уровня правосознания, умения эффективно 

отстаивать свои права.  

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и перечень планируемых результатов обучения. 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

основные характеристики и условия 

реализации сроков, а также  их виды. 

уметь: 

применять нормы действующего 

законодательства о сроках. 

владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, судебными решениями, с научной и 

учебной литературой. 

2. ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать правовые акты  

знать: 

- понятие, виды, способы толкования норм 

права. 

уметь: 

-применять аналогию закона и аналогию 

права для восполнения пробелов в 

гражданском законодательстве; 

-определять содержание норм гражданского 

права. 

владеть: 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

нормативных правовых актов и правовых 

отношений в сфере реализации сроков в 

гражданском праве; 

- навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий;  

- навыками грамматического, логического, 

исторического, телеологического 

толкования норм права. 

3. ПК - 8 способность принимать 

участие в проведении 
знать: 

способы и приемы толкования и 



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 

применения нормативно-правовых актов 

гражданского и смежного с ним 

законодательства. 

уметь:  

аргументировать принятые решения и 

предвидеть последствия принятых  

решений. 

владеть: 

навыками оформления документов 

юридического содержания. 

4. ПК-12 способность преподавать  

дисциплину на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне 

знать:  

-правовые основы: основные элементы, 

содержание, ответственность при 

применении сроков в гражданском праве; 

-общенаучные и специальные методы 

познания источников гражданского права. 

уметь: 

-самостоятельно изучать и критически 

анализировать научную литературу. 

-обобщать и анализировать 

правоприменительную практику в сфере 

применения сроков в гражданском праве. 

владеть: 

навыками поиска путей разрешения 

сложных ситуаций, обусловленных 

недостатками и проблемами правовой 

регламентации сроков. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Сроки в гражданском праве» является факультативной дисциплиной 

(ФТД. 2) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыков 

полученных при изучении следующих дисциплин: «Актуальные проблемы договорного 

права», «Актуальные проблемы гражданского права».  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Виды учебной работы Распределение часов по формам 

обучения 

Очная Заочная 

семестр курс 

2 1 

1. Контактная работа (по видам 

учебных занятий) 

28 6 



Аудиторные занятия: лекции 14 2 

лабораторные работы   

практические занятия   

семинарские занятия 14 4 

2.Самостоятельная работа, всего 44 66 

в семестре  44 62 

в сессию  4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая 

трудоемкость                     

часов                                                  72 72 

Зачетных единиц 2 2 

 

 


