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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01 «История и методология юридической науки» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения дисциплины «История и методология юридической науки» - 

формирование у обучающихся системных знаний о развитии юридической науки, ее 
возникновения и развития в определенной конкретноисторической обстановке, в 
хронологической последовательности, на основе выявления как общеисторических 
закономерностей, так и особенностей конкретных обществ, с учетом всех влияющих факторов 
- экономического, социального, политического, географического, национального и др. 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладеть теоретическими основами и методологией изучения Истории и методологии 
юридической науки; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях о юриспруденции, 
которые произошли в зарубежных государствах и в России в различные исторические 
эпохи; 

- изучить общие и особенные черты развития юриспруденции в зарубежных странах и в 
России; 

- выявить актуальные проблемы возникновения и развития современных правовых 
систем в зарубежных странах и в России. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.01 «История и методология юридической науки» реализуется в 
рамках обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в 
очной форме обучения, в 1-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Сравнительное правоведение», «Учебная практика: Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)», «Производственная 
практика: Юридическое консультирование». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 

Знать: 

исторически сложившиеся 
идеологические и ценностные 
системы, принципы соотношения 
общемировых и национальных 
культурных процессов 

ИУК-5.1 Анализирует 
важнейшие идеологические 
и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
обосновывает актуальность 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

взаимодействия  
(УК-5) 

Уметь: 

выделять наиболее значимые 
аспекты и положения 
идеологических и ценностных 
систем применительно к 
социальному и профессиональному 
взаимодействию; определяет 
своевременность их использования; 
интегрировать историко-
юридические знания в общее 
мировоззрение 

их использования при 
социальном и 
профессиональном 
взаимодействии 

Владеть (иметь навыки): 
навыками формирования 
психологически-безопасной, 
толерантной среды в 
профессиональной деятельности; 
основными мыслительными 
операциями (аналогии, сравнения, 
синтез, анализ); приемами развития 
творческой личности 

Способен 
анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правоприменительн
ой практики и 
предлагать 
оптимальные 
варианты их 
решения 
(ОПК-1) 

Знать: 

правила принятия решений при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; методологию 
юриспруденции как самостоятельной 
области юридического познания; 
современные представления о 
научном познании; юридическом 
познании как деятельности 

ИОПК -1.1 Анализирует и 
обобщает законодательство 
и правоприменительную 
практику и предлагает 
оптимальные варианты 
решения нестандартных 
ситуаций в сфере реализации 
норм права 

 

Уметь: 

анализировать и обобщать 
законодательство и 
правоприменительную практику в 
конкретной правовой сфере 
Владеть (иметь навыки): 

навыками систематизации правовой 
информации, способностью делать 
выводы и выбирать оптимальные 
варианты решения нестандартных 
ситуаций; проблематикой 
современной мировой 
юриспруденции 

Способен 
самостоятельно 
составлять 
юридические 
документы и 
разрабатывать 
проекты 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 
(ОПК-5) 

Знать: 

инструментарий, используемый при 
создании юридических документов; 
различные стили и образы 
юридического познания ИОПК - 5.1 Применяет 

юридическую 
терминологию в процессе 
составления и оформления 
правовых актов и иных 
юридических документов 

 

Уметь: 
применять приемы, способы, методы 
ведения юридической работы, 
вошедших в арсенал юридического 
письма; анализировать парадигму, 
принцип и смысловую модель 
юридического познания 
Владеть (иметь навыки): 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

навыками составления и оформления 
правовых актов и иных юридических 
документов; навыками 
библиографической работы с 
привлечением современных 
информационных технологий 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Развитие научного познания 
Тема 2. Современные представления о научном познании 
Тема 3. Методология научного познания 
Тема 4. Проблемы методологии социальных и гуманитарных наук 
Тема 5. Понятие и принципы методологии юридической науки 
Тема 6. Основы юридической эпистемологии 
Тема 7. Методологические подходы в юридической науке 
Тема 8. Структура методологии юридической науки 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02 «Философия права» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия права» - формирование 
теоретических философских знаний и практических навыков философско-правового анализа 
социальной действительности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать систему теоретических знаний по истории мировой и российской 
философско-правовой мысли; 

- сформировать систему теоретических знаний в области онтологии права; 
- сформировать систему теоретических знаний в области гносеологии права; 
- способствовать духовно-нравственному и гражданскому воспитанию обучающихся. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02 «Философия права» реализуется в рамках обязательной части. 
Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся очной формы обучения, в 1-м 
семестре у обучающихся заочной формы обучения. 

Дисциплина является базой для прохождения Учебной практики, Производственной 
практики, проведения Научно-исследовательской работы (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), проведения Научно-исследовательской работы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции 
и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 
(УК-1) 

Знать: 

основные философско-правовые 
категории 

ИУК-1.1. 
Осуществляет 
критический 
правовой анализ 
социальной 
действительности 

 

Уметь: 

анализировать основные философско-
правовые категории в контексте 
философско-правовых теорий 
Владеть (иметь навыки) 

анализом социальной действительности с 
использованием основных философско-
правовых категорий 

Способен письменно 
и устно 
аргументировать 
правовую позицию по 
делу, в том числе в 
состязательных 
процессах (ОПК-4) 

Знать: 

основные философско-правовые 
концепции.  

ИОПК-4.1. 
Аргументирует 
правовую позицию по 
делу, в том числе в 
состязательных 
процессах 

 

 Уметь: анализировать основные 
философско-правовые концепции 
Владеть (иметь навыки): 

анализом социальной действительности с 



 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Философия права в системе научного знания 
Тема 2. Философско-правовые учения Древнего мира 
Тема 3. Философско-правовые учения Средневековья и Возрождения 
Тема 4. Философско-правовые учения Нового и Новейшего времени 
Тема 5. Философско-правовые учения в России 
Тема 6. Онтология и гносеология права 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
  

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

использованием основных философско-
правовых концепций. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03 «История политических и правовых учений» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История политических и правовых учений» - 
формирование теоретических знаний в сфере истории политических и правовых учений, а 
также практических навыков анализа социальной и правовой действительности с учётом 
опыты развития политических и правовых учений.  

 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний по истории политической и правовой 
мысли; 

- сформировать систему практических навыков использования опыта развития 
политических и правовых учений для анализа социальной и правовой действительности; 

- способствовать гражданскому воспитанию обучающихся. 
 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.03 «История политических и правовых учений» реализуется в рамках 
обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в очной 
и заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для прохождения Учебной практики, проведения Научно-
исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия (УК-5) 

Знать: 

основные политические и правовые 
учения 

ИУК-5.2 Способен 
анализировать опыт 
развития политической и 
правовой мысли в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 

Уметь: 

анализировать процесс развития 
политических и правовых учений 
Владеть (иметь навыки) 

анализом социальной 
действительности с опорой на опыт 
развития политической и правовой 
мысли 

Способен обеспечивать 
соблюдение принципов 
этики юриста, в том 
числе принимать меры 
по профилактике 

Знать: 

основные правовые учения 
ИОПК-6.1. Способен 
соблюдать этику юриста с 
опорой на опыт развития 
правовой мысли. 

 

Уметь: 

анализировать процесс развития 
правовых учений 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессионал

ьных 

компетенций 

1 2 3 4 

коррупции и 
пресечению 
коррупционных (иных) 
правонарушений (ОПК-
6) 

Владеть (иметь навыки): 

анализом правовой 
действительности и деятельности с 
опорой на опыт развития правовой 
мысли.  

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Политические и правовые учения Древнего мира 
Тема 2. Политические и правовые учения Средневековья и Возрождения 
Тема 3. Политические и правовые учения Нового времени (XVI–XVIII в.) 
Тема 4. Политические и правовые учения Нового времени (Первая половина XIX в.) 
Тема 5. Политические и правовые учения Нового времени (Вторая половина XIX в.) 
Тема 6. Политические и правовые учения Новейшего времени 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04 «Сравнительное правоведение» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» -  формирование у 
магистрантов устойчивой системы знаний об основных правовых семьях современности; 
четкого представления о месте российской правовой системы на правовой карте современного 
мира; комплексное изучение правовой карты современного мира, сравнительно-правовой 
анализ и классификация современных национальных правовых систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

− освоение магистрантами базовых категорий, принципов и источников 
современных правовых систем; 

− формирование представлений об основах современного сравнительного 
правоведения и его месте в системе юридических наук; 

− изучение исторических особенностей формирования современных правовых 
систем и правовых семей; 

− изучение студентами основных зарубежных правых институтов; 
− сравнительно-правовой анализ основных источников зарубежного права; 
− освоение сравнительно-правового метода для решения научно-прикладных 

проблем совершенствования национального законодательства 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.О.04 «Сравнительное правоведение» реализуется рамках обязательной 
части Блока I«Дисциплины (модули)» в 2-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, 
во 2-м семестре у обучающихся на заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП:  «История и методология юридической науки», «История политических 
и правовых учений», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Учебная 
практика: Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)». 

 является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Производственная 
практика: Юридическое консультирование» 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 

Знать: механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на 
современном этапе; понятие и 
сущность социального 
взаимодействия, направленного на 

ИУК-5.4 - Выстраивает 
социальное 
профессиональное 
взаимодействие с учётом 
особенностей основных 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

межкультурного 
взаимодействия  (УК-5) 

решение профессиональных задач; 
содержание и структуру 
современной правовой системы, 
виды правовых систем и правовых 
семей; специфику их генезиса и 
развития, особенности 
взаимодействия с иными 
правовыми мирами  

форм научного 
правового сознания 
представителей других 
этносов,  конфессий и 
различных социальных 
групп 

Уметь: организовывать 
продуктивное сотрудничество в 
профессиональной среде с учётом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; 
толерантно взаимодействовать с 
представителями различных 
культур; делать выводы 
относительно своеобразия 
правовых систем, их прошлого, 
настоящего и будущего, 
критически оценить процессы 
правовой глобализации, результаты 
их институционализации в 
западном политическом и 
социокультурном пространстве 
Владеть (иметь навыки): 
навыками межкультурного 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач; 
современными методами в сфере 
юридической компаративистики, 
системой анализа функционала и 
вектора различных правовых 
систем; навыками эффективной 
письменной и устной 
коммуникации; навыками 
компетентного использования в 
своей деятельности нормативных 
правовых документов 

Анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 
оптимальные вари-анты 
их решения  (ОПК-1) 

Знать: информационные 
технологии в научных 
исследованиях, программные 
продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере; понятие 
и виды правоприменительных 
(индивидуальных) актов ИОПК-1.3 - 

Осуществляет сбор 
информации для 
проведения анализа 
нестандартных ситуаций 
правоприменительной 
практики 

  

Уметь: анализировать 
нестандартные ситуации 
правоприменительной практики и 
вырабатывать различные варианты 
решений 
Владеть (иметь навыки): 
навыками работы со справочными 
правовыми системами 
«Консультант Плюс», «Гарант»; 
навыками анализа судебной и иной 
правоприменительной практики 



 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет и значение сравнительного правоведения 
Тема 2. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 
Тема 3. Методология сравнительно-правовых исследований 
Тема 4. Объекты и уровни проведения сравнительно-правовых исследований 
Тема 5. Юридическая карта мира 
Тема 6. Нормативные характеристики основных правовых сообществ: современное состояние 
Тема 7. Российская правовая система на юридической карте мира 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» - являются формирование теоретических знаний практических навыков в 
области иностранного (английского) языка с целью обеспечения возможности коммуникации 
на иностранном (английского) языке в сфере юриспруденции. 

Задачи освоения дисциплины (модуля)  

- усовершенствование теоретические знания и практические навыки в области грамматики 
иностранного (английского) языка; 
- формирование теоретических знаний и практических навыков в области синтаксиса 
иностранного (английского) языка; 
- формирование теоретических знаний и практических навыков в области стилистики 
иностранного (английского) языка; 
- формирование теоретических знаний и практических навыков работы в иностранной 
(английской) языковой среде в области юриспруденции; 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.05 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
реализуется в рамках обязательной части. Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у 
обучающихся в очной  и заочной форм обучения. 

 
Дисциплина является базой для Учебной практики, Научно-исследовательской 

работы, Производственной практики, Юридического консультирования. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия (УК-
4) 

Знать: 

грамматические, лексические, 

синтаксические нормы иностранного 

языка в академической и 

профессиональной сфере 

ИУК-4.1 Использует 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

 

Уметь: 

говорить, читать на иностранном 
языке, аудировать, осуществлять 
перевод с иностранного 
(английского) языка на русский и 
обратно в академической и 
профессиональной сфере 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Владеть (иметь навыки): 

осуществлять академическое и 
профессиональное общение на 
иностранном (английском) языке.  

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия (УК-
5) 

Знать: 

англоязычную культуру 

профессиональной сферы 

ИУК-5.3 Анализирует и 
учитывает разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 

Уметь: 

использовать особенности 
англоязычной культуры 
профессиональной сферы в общении 
на иностранном (английском) языке 
Владеть (иметь навыки): 

осуществлять общение на 
иностранном (английском) языке с 
учетом требований англоязычной 
культуры профессиональной сферы 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Введение в профессиональную лексику 
Тема 2. Синтаксис профессионального английского языка 
Тема 3. Официально-деловой стиль английского языка 
Тема 4. Научный стиль английского языка 
Тема 5. Реферирование и аннотирование профессионального текста 
Тема 6. Перевод профессионального текста 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.06 «Методика правового воспитания и обучения» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Методика правового воспитания и обучения» - 

подготовка обучающихся к педагогической деятельности, как одному из видов 
профессиональной деятельности магистра, закрепленному в образовательном стандарте. 
Педагогическая деятельность предполагает преподавание юридических дисциплин и 
осуществление правового воспитания. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение студентами теоретических основ обучения праву 
различных категорий населения, прежде всего учащихся и студентов различных учебных 

заведений; 
- практическое освоение студентами различных методик обучения правовых дисциплин, 

в том числе интерактивного характера; 
формирование умений и навыков планирования, организации, подготовки и проведения 

занятий, применения различных методов обучения; 
- формирование у студентов умений и навыков воспитательной работы как в процессе 

обучения праву, так и вне него; 
- способствовать формированию у студентов высокой педагогической культуры. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.06 «Методика правового воспитания и обучения» реализуется в 
рамках обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у обучающихся в 
очной форме обучения, в 1-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Научно-
практические аспекты профессиональной деятельности», «Учебная практика: Научно-
исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы)», «Производственная практика: Научно-исследовательская работа».  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе системного 
подхода, 
вырабатывать 

Знать: 

алгоритмы стратегического и тактического 
планирования, основные положения 
системного и междисциплинарного подхода к 
решению проблемных ситуаций 

ИУК-1.2 
Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию решения 
проблемной 
ситуации на основе 
системного и 

 

Уметь: 

осуществлять стратегическое целеполагание, 
определять стратегические задачи и целевые 
показатели; разрабатывать оперативные планы 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

стратегию 
действий (УК-1) 

решения проблемной ситуации; формировать и 
аргументированно отстаивать собственную 
позицию по решению проблемной ситуации 

междисциплинарног
о подходов 
 

Владеть (иметь навыки): 
технологиями выхода из проблемных 
ситуаций; навыками выработки стратегии 
действий; навыками аргументации, ведения 
дискуссии и полемики 

Способен 
организовывать и 
руководить 
работой команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 
(УК-3) 

Знать: 

теории стратегий; основные принципы 
формирования команды; условия эффективной 
командной работы; технологии лидерства и 
командообразования; лучшие мировые и 
отечественные практики командной работы 

ИУК-3.1 
Вырабатывает 
стратегию 
сотрудничества и на 
её основе 
организует отбор 
членов команды для 
достижения 
поставленной цели 

 

Уметь: 
применять принципы и методы организации 
командной деятельности; вырабатывать 
командную стратегию; распределять роли и 
ответственность среди членов команды; 
определять содержание работ и целей для 
членов команды 
Владеть (иметь навыки): 

навыками постановки цели и выработки 
стратегии сотрудничества; навыками 
формирования команды проекта 

Способен 
квалифицированн
о толковать 
правовые акты, в 
том числе в 
ситуациях наличия 
пробелов и 
коллизий норм 
прав (ОПК-3) 

Знать: 

специальные приемы, правила и средства 
познания смысла правовых норм 

ИОПК – 3.1. 
Профессионально 
интерпретирует 
нормы права; 
разъясняет 
субъектам права 
содержание смысла 
правовых норм для 
их правильного 
применения 

 

Уметь: 

анализировать виды и способы толкования 
правовых норм, в том числе при преподавании 
правовых дисциплин; особенности их 
применения в частноправовой сфере 
Владеть (иметь навыки): 

навыками интерпретации норм права на 
высоком профессиональном уровне, в том 
числе при преподавании правовых дисциплин 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
принципов этики 
юриста, в том 
числе принимать 
меры по 
профилактике 
коррупции и 
пресечению 
коррупционных 
(иных) 
правонарушений 
(ОПК-6) 

Знать: 

основные положения учения о требованиях к 
морально-нравственным качествам работников 
юридического профиля, о правовой культуре 
правоприменительной деятельности, 
требования антикоррупционных стандартов, в 
том числе в преподавательской деятельности в 
юридических вузах ИОПК-6.2 

Обеспечивает 
соблюдение 
принципов этики 
юриста 

 

Уметь: 
применять положения кодексов 
профессиональной юридической этики, нормы 
права в профессиональной сфере, 
направленные на профилактику, минимизацию 
и (или) ликвидацию последствий 
коррупционных правонарушений 
Владеть (иметь навыки): 

навыками разработки и реализации мер по 
профилактике коррупции и пресечению 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

коррупционных правонарушений в 
преподавательской деятельности 

 
4. Структура дисциплины 

 

 
Тема 1. Правовое воспитание и обучение в системе педагогических наук 
Тема 2. История развития и современные представления о правовом воспитании и обучении 
Тема 3. Сущность правового воспитания и обучения. Методология правовой педагогики 
Тема 4.  Методы и методические приемы при обучении в преподавании юриспруденции 
Тема 5. Основные формы преподавания права. Оценка знаний студентов 
Тема 6. Воспитание в юридическом ВУЗе. Профессиональная культура преподавателя права 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.  

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07 «Научно-практические аспекты профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Научно-практические аспекты 

профессиональной деятельности» является формирование умения применять полученные 
теоретические знания в практической деятельности при анализе основных и важнейших 
представлений об основных категориях и системе российского права в частно-правовой сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоить учебный материал, овладеть понятийным аппаратом, углубить историко-правовые 
знания, 
- научиться работать с правовыми документами с целью формирования у обучающихся 
общего представления о современном состоянии российского и международного частного 
права, тенденциях развития и формирования законодательства в России и за рубежом в частно-
правовой сфере. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.О.07 «Научно-практические аспекты профессиональной деятельности» 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
магистратуры. 

Дисциплина «Научно-практические аспекты профессиональной деятельности» 
реализуется во 2, 3-м семестрах для обучающихся в очной и заочной формах обучениях. 

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в 2 и 3 
семестре у обучающихся в очной и заочной формах обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисциплин: 
«Современные проблемы правотворчества и толкования права», «Методика правового 
воспитания и обучения», «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)», 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 
«Производственная практика», «Преддипломная практика». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 
(УК-2) 

Знать: теоретические основы 
оценки эффективности 
использования ресурсов; методы и 
инструменты планирования 
проекта. 

ИУК-2.2. Разрабатывает 
план реализации проекта с 
использованием 
соответствующих 
инструментов 
планирования 

 

Уметь: выявлять потребность в 
ресурсах; распределять ресурсы и 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

назначать ответственных за их 
использование; прогнозировать 
проблемные ситуации и риски в 
проектной деятельности. 
Владеть (иметь навыки): 
навыками эффективного 
распределения ресурсов при 
планировании проекта; навыками 
оценки эффективности проекта. 

Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе самооценки 
(УК-6) 

Знать: критерии оценки ресурсов и 
способностей; теории 
рационального использования 
личностных ресурсов, теоретико-
методологические основы 
саморазвития, самореализации. ИУК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), оптимально 
их использует для 
успешного выполнения 
профессиональных задач 

 

Уметь: осуществлять объективный 
анализ личностного развития, 
знаний и культурного 
потенциала; планировать 
самостоятельную деятельность в 
решении профессиональных задач 
Владеть (иметь навыки): 

навыками оценки личностных 
ресурсов и их рационального 
использования 
Знать: основы планирования 
профессиональной траектории с 
учетом особенностей как 
профессиональной, так и других 
видов деятельности и требований 
рынка труда; приоритеты 
профессиональной деятельности и 
способы ее совершенствования на 
основе самооценки; технологию и 
методику самооценки. 

ИУК-6.2 Определяет 
приоритеты 
профессионального роста и 
способы 
совершенствования 
собственной деятельности 
на основе самооценки по 
выбранным критериям; 
выстраивает гибкую 
профессиональную 
траекторию, используя 
инструменты 
непрерывного образования 

 

Уметь: использовать приёмы и 
способы самооценки по 
выбранным критериям; определять 
приоритеты профессионального 
роста; критически анализировать 
собственную профессиональную 
деятельность. 
Владеть (иметь навыки): 

способностью к самопознанию, 
самоопределению и 
самосовершенствованию; 
навыками планирования 
профессиональной траектории, с 
учётом накопленного опыта 
профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся 
требований рынка труда. 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
квалифицированно 
толковать правовые 
акты, в том числе в 
ситуациях наличия 
пробелов и коллизий 
норм прав (ОПК-3) 

Знать: правила уяснения смысла и 
содержания правовой нормы, 
выраженной в ней воли 
законодателя 

ИОПК-3.4 Исправляет 
ошибки в юридически 
значимых документах при 
обнаружении в них 
неверного истолкования 
норм права 

 

Уметь: выявлять пробелы и 
коллизии норм права в процессе 
толкования правовых актов при 
проведении научных исследований 
Владеть (иметь навыки): 
навыками толкования правовых 
норм, в том числе в ситуациях 
наличия пробелов и коллизий норм 
права. 

Способен письменно 
и устно 
аргументировать 
правовую позицию по 
делу, в том числе в 
состязательных 
процессах (ОПК-4) 

Знать: подходы к аргументации, 
правила и требования 
рационального рассуждения 

ИОПК-4.3 Осуществляет 
письменную и устную 
аргументацию правовой 
позиции по делу для целей 
представительства в судах 
(иных органах 
государственной власти) 

 

Уметь: письменно и устно 
аргументировать правовую 
позицию по делу с помощью 
рациональных аргументов, 
приводимых для обоснования 
доказательств на основе норм права 

Владеть (иметь навыки): 

навыками участия в публичных 
дискуссиях и полемиках по 
спорным правовым вопросам; 
навыками составления письменных 
заключений по делу 

Способен применять 
информационные 
технологии и 
использовать 
правовые базы 
данных для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности (ОПК-7) 

Знать: правила работы с 
правовыми базами данных, 
компьютерные методы правовых 
исследований 

ИОПК-7.2 
Применяет 
информационные 
технологии и использует 
правовые базы данных для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

 

Уметь: решать задачи 
профессиональной деятельности с 
учетом требований 
информационной безопасности 

Владеть (иметь навыки): 

навыками работы с правовыми 
базами данных для решения задач 
профессиональной деятельности с 
учетом требований 
информационной безопасности 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Структура научного творчества: основные понятия 
Тема 2. Формы организации структуры процесса научной деятельности 
Тема 3. Подготовка библиографического списка по теме исследования, сбор эмпирических 
данных и их интерпретация 
Тема 4. Написание научной статьи 
Тема 5. Отчет о научно-исследовательской работе в семестре. 



Анализ представленных в литературе материалов, обобщение, схематизация, сравнительный 
анализ 
Тема 6. Подготовка к публикации статьи по результатам научного исследования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.08 «Современные проблемы правотворчества и толкования права» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы правотворчества и 

толкования права» - формирование у обучающиеся понимание проблем правотворческой 
деятельности, базирующееся на полученных ранее знаниях в ходе изучения 
общетеоретических дисциплин, таких как теория государства и права, а также иных 
юридических дисциплин, привести полученные знания в целостную систему, способствовать 
более качественной профессиональной подготовке юриста, в первую очередь в 
нормотворческой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление об особенностях правотворчества в Российской 
Федерации; 

- выработать навыки владения юридической техникой при подготовке проектов 
правовых актов, их принятии, систематизации, а также других процессов правотворческой 
деятельности; 

- изучить порядок разграничения компетенции федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти в сфере правотворчества; 

- повысить уровень общей правовой культуры обучающихся. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.О.08 «Современные проблемы правотворчества и толкования права» 

реализуется в рамках обязательной части Блока I «Дисциплины (модули)» в 1-м семестре у 
обучающихся в очной форме обучения, в 1-м семестре у обучающихся в заочной форме 
обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Научно-
практические аспекты профессиональной деятельности», «Учебная практика: Научно-
исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы)», «Производственная практика: Научно-исследовательская работа». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 
(УК-2) 

Знать: 

принципы формирования концепции 
проекта в рамках обозначенной проблемы; 
основные требования, предъявляемые к 
проектной работе и критерии оценки 
результатов проектной деятельности; 

ИУК-2.1. 
Формулирует на 
основе 
поставленной 
проблемы 
проектную задачу и 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

методы представления и описания 
проектной деятельности 

способ её решения 

Уметь: 

проектировать процесс и планировать 
деятельность, время, ресурсы; выдвигать 
инновационные идеи и нестандартные 
подходы в целях реализации проекта; 
применять полученные знания для 
понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в 
процессе правотворческой и научно-
исследовательской работы 

Владеть (иметь навыки): 

навыками представления и описания 
проектной деятельности; навыками 
разработки концепции проекта; навыками 
организации самостоятельной работы по 
подготовке нормативных правовых актов 

Способен 
самостоятельно 
готовить 
экспертные 
юридические 
заключения и 
проводить 
экспертизу 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 
(ОПК-2) 

Знать: 

основные правила проверки соответствия 
правовых документов текущему 
законодательству Российской Федерации; 
правовые основы, принципы, виды 
нормотворчества в современной России; 
процедуры осуществления 
нормотворческой деятельности, их 
специфику; правовые основы 
регулирования деятельности субъектов 
законотворчества, ведомственного и 
локального нормотворчества, 
нормотворчества общественных 
организаций и органов местного 
самоуправления 

ИОПК-2.1 
Проводит 
экспертизу 
нормативных 
(индивидуальных) 
актов и составляет 
экспертные 
документы и 
рекомендации в 
рамках 
поставленной 
задачи 

 

Уметь: 

выявлять нарушения действующего 
законодательства; самостоятельно работать 
над повышением своих познаний в области 
нормотворчества; применять полученные 
знания для использования в процессе 
правотворческой деятельности 

Владеть (иметь навыки): 

навыками проведения экспертизы в 
отношении цели, задач и предмета 
правового регулирования правового акта 

Способен 
квалифицированно 
толковать правовые 
акты, в том числе в 
ситуациях наличия 
пробелов и 
коллизий норм прав 
(ОПК-3) 

Знать: 

специальные приемы, правила и средства 
познания смысла правовых норм; проблемы 
использования средств, правил, приемов 
юридической техники в нормотворческом 
процессе; процедуры осуществления 
нормотворческой деятельности, их 
специфику 

ИОПК-3.2 
Анализирует виды и 
способы толкования 
правовых норм, 
профессионально 
интерпретирует 
нормы права 

 

Уметь: 

анализировать виды и способы толкования 
правовых норм, особенности их применения 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

в частноправовой сфере 
Владеть (иметь навыки): 

навыками интерпретации норм права на 
высоком профессиональном уровне 

Способен 
самостоятельно 
составлять 
юридические 
документы и 
разрабатывать 
проекты 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 
(ОПК-5) 

Знать: 

признаки и виды юридических документов, 
стадии подготовки правовых актов и иных 
юридических документов 

ИОПК - 5.2 
Анализирует стадии 
подготовки 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 

 

Уметь: 

применять в профессиональной 
деятельности навыки выполнения 
юридической работы, грамотно излагать 
свои мысли 

Владеть (иметь навыки): 

навыками осуществления поиска, 
толкования и применения нормативных 
правовых актов и юридических документов, 
судебной практики; учебной и научной 
литературы 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
принципов этики 
юриста, в том числе 
принимать меры по 
профилактике 
коррупции и 
пресечению 
коррупционных 
(иных) 
правонарушений 
(ОПК-6) 

Знать: 

основные положения учения о требованиях 
к морально-нравственным качествам 
работников юридического профиля, о 
правовой культуре правоприменительной и 
правотворческой деятельности 

ИОПК-6.3 - 
Обеспечивает 
соблюдение 
принципов этики 
юриста, принимает 
меры, 
направленные на 
формирование в 
обществе 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению 

 

Уметь: 

применять положения кодексов 
профессиональной юридической этики, 
нормы права в профессиональной сфере, 
направленные на профилактику, 
минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий коррупционных 
правонарушений 
Владеть (иметь навыки): 

навыками разработки и реализации мер по 
профилактике коррупции и пресечению 
коррупционных правонарушений, в том 
числе, в сфере правотворчества 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Введение в основы нормотворчества 
Тема 2. Законотворческий процесс как особый вид нормотворчества  

Тема 3. Особенности нормотворчества Президента и Правительства РФ 
Тема 4. Нормотворчество субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Тема 5. Ведомственное и локальное нормотворчество в России 
Тема 6. Юридическая техника и ее значение для нормотворчества в Российской Федерации 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.01 «Актуальные проблемы договорного регулирования в гражданском и 

семейном праве Российской Федерации» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы договорного 

регулирования в гражданском и семейном праве Российской Федерации» - формирование 
у обучающихся способности самостоятельно применять положения законодательства, 
регулирующего имущественные отношения, оценивать закономерности судебной практики, 
анализировать содержание новых правовых актов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение доктрины договорного права и норм гражданского и семейного 
законодательства о договорах; 

- формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 
проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 
гражданского и семейного законодательства, а также использования материалов 
судебной практики; 

- выработка навыков составления документов в сфере договорных отношений. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.01 «Актуальные проблемы договорного регулирования в 
гражданском и семейном праве Российской Федерации» реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока I«Дисциплины (модули)» во 2-
м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м семестре у обучающихся в заочной 
форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Методика правового воспитания и обучения», «Современные проблемы 
правотворчества и толкования права».  

Дисциплина является базой для изучения/прохождения следующих 

дисциплин/практик ОПОП: «Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования 
и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку или попечительство»/ «Актуальные вопросы судопроизводства по делам, возникающим 
из семейных правоотношений», «Производственная практика (преддипломная практика)» 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен на высоком 
профессиональном 
уровне реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 

Знать: 

правил юридической техники; 
видов правовых актов и 
требований, предъявляемых к 
подготовке юридических 

ИПК-1.1 
Квалифицированно 
применяет нормы 
материального и 
процессуального права в 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

права в частно-
правовой сфере (ПК-
1) 

документов; правил подготовки 
договоров. 

соответствующих сферах 
профессиональной 
деятельности 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

работать с нормативно-правовыми 
актами в бумажном и электронном 
виде, применять эти навыки для 
составления текстов гражданских 
договоров и договоров в семейно-
правовой сфере 

Владеть (иметь навыки): 

подготовки гражданско- правовых 
и семейно-правовых договоров и 
соглашений 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения. 
(ПК-3) 

Знать: 

сущности и содержания основных 
понятий, категорий, институтов 
гражданского и семейного права, 
основных законов логики, 
методики, принципов и алгоритмов 
осуществления юридической 
помощи; систему юридических 
фактов и обстоятельств в частно-
правовой сфере. 

ИПК – 3.1 
Анализирует юридические 
факты и находит правовую 
основу для оказания 
юридической помощи в 
гражданском и семейном 
праве 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

квалифицировать юридические 
факты и обстоятельства в 
гражданском и семейном праве; 
разъяснять участникам частно-
правовых отношений особенности 
применения гражданского и 
семейного законодательства 
Российской Федерации 
Владеть (иметь навыки): 

проведения анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений в гражданско-
правовой и семейно-правовой 
сфере 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-правовые основы договорных отношений 
Тема 2. Понятие и классификация гражданско-правовых договоров 
Тема 3. Заключение, изменение, прекращение договорных обязательств 
Тема 4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного 
обязательства. Способы обеспечения исполнения договорного обязательства 
Тема 5. Толкование договора 
Тема 6. Договоры по передаче имущества в собственность. Договоры по передаче имущества 
в пользование 
Тема 7. Договоры по передаче в пользование исключительных прав 



Тема 8. Договоры по производству работ. Договоры по оказанию услуг. Договоры по 
оказанию финансовых услуг. Договоры по совместной деятельности 
Тема 9. Теоретическая характеристика семейно-правового обязательства в системе семейных 
правоотношений 
Тема 10. Классификация и характеристика договорных обязательств в российском семейном 
праве 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.02 «Обязательственное право» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Обязательственное право» являются 
формирование у студентов комплекса систематизированных знаний об институтах и нормах 
обязательственного права, о механизме применения этих норм для упорядочения отношений 
гражданского оборота; овладение умениями правильной квалификации конкретных 
обязательственных правоотношений и навыками толкования и применения норм 
обязательственного права; конкретизации, систематизации и углублению знаний об 
обязательственных отношениях; формирования научной основы изучения проблемных 
вопросов обязательственного права. 

Достижение обозначенных целей позволяет подготовить высококвалифицированных 
специалистов для работы в сфере гражданского, семейного, международного частного права 
и способствует формированию профессионализма студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

− развитие у студентов личностных качеств; 
− формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, изучение общих понятий и 
категорий института обязательственного права; 
− 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 обязательственного 
права; 
− 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; 
− овладение методикой правового анализа норм обязательственного права; 
− формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в 
теории и на практике. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.02 «Обязательственное право» реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока I»Дисциплины (модули)» на 2 
курсе в 3-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м и 3-м семестрах у 
обучающихся по заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «История политических и правовых учений», «Современные проблемы 
правотворчества и толкования права», «Актуальные проблемы отдельных отраслей частного 
права». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Актуальные проблемы и современные тенденции развития международного частного права», 
«Современные проблемы гражданско-правовой ответственности». 

 
 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен на высоком 
профессиональном 
уровне реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права 
в частно-правовой 
сфере (ПК-1) 

Знать: 

российское и зарубежное 
законодательство и 
доктринальные взгляды об 
обязательствах; систему 
юридических фактов; формы, 
средства и методы 
использования 
законодательных положений 
для достижения целей и 
решения профессиональных 
задач в сфере 
обязательственных 
правоотношений 

ИПК-1.3 Анализирует 
юридические факты, 
нормы материального и 
процессуального права 
в сфере 
обязательственных 
правоотношений 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта и 

проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

обосновывать нормами права 
принятые решения, толковать и 
разъяснять их 
Владеть (иметь навыки): 

методикой анализа 
юридических фактов, норм 
материального и 
процессуального права, 
судебной практики 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения (ПК-3) 

Знать: 

сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов права, основные 
законы логики, методику, 
принципы и алгоритм 
осуществления юридической 
помощи в сфере 
обязательственного права; 
систему обязательственных 
юридических фактов и 
обстоятельств ИПК-3.4 - Анализирует 

юридические факты и 
находит правовую 

основу для оказания 
юридической помощи 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта и 

проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

квалифицировать юридические 
факты и обстоятельства в 
обязательственной сфере; 
разъяснять участникам 
обязательственных 
правоотношений особенности 
применения законодательства 
Российской Федерации 
Владеть (иметь навыки): 

навыками проведения анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

являющихся объектами 
обязательственных 
правоотношений 

Способен 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты (ПК-4) 

Знать: 

основы действующего 
законодательства в сфере 
обязательственных 
правоотношений; актуальные 
проблемы обязательственного 
права России 

ИПК-4.3 – Анализирует 
нормативные правовые 
акты в сфере 
обязательственных 
отношений 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта и 

проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

оценивать содержание 
нормативных правовых актов в 
сфере обязательственного 
права 
Владеть (иметь навыки): 

навыками уяснения и 
разъяснения нормативных 
правовых актов в сфере 
обязательственных 
правоотношений 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения обязательственного права 
Тема 2. Понятие, виды и субъекты обязательств 
Тема 3. Исполнение и прекращение обязательств 
Тема 4. Обязательства из договоров по передаче имущества в собственность 
Тема 5. Обязательства из договора подряда 
Тема 6. Обязательства из договоров по предоставлению имущества в пользование 
Тема 7. Обязательства из договоров по оказанию услуг 
Тема 8. Внедоговорные обязательства 
Тема 9. Обязательства по распоряжению исключительными правами и по созданию 
результатов интеллектуальной деятельности 
Тема 10. Ответственность за нарушение обязательств 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.03 «Актуальные проблемы и современные тенденции развития международного 

частного права» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы и современные тенденции 

развития международного частного права» - формирование у обучающихся 
общетеоретических знаний в области гражданско-правовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, расширение сферы знаний студента в области международно-
правового регулирования частноправовых отношений, а также навыков научно-
исследовательской и аналитической работы с использованием источников международного 
частного права. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение понятия международного частного права, его соотношения с публичным 
правом, колизионно-правового и материально-правового методов регулирования, 
особенностей участия различных субъектов права в международных отношениях и иных 
специальных терминов; 
- изучение нормативной базы, посвященной внешнеэкономической деятельности и 
регламентирующей отношения, выходящие за рамки юрисдикции одного государства; 
- знание основных международных актов, посвященных регулированию договорных 
обязательств, банковских расчетов, международной перевозки, интеллектуальной 
собственности, инвестиционной деятельности, семейно-правовых, наследственных и 
трудовых отношений с участием иностранных субъектов и др. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.03 «Актуальные проблемы и современные тенденции развития 
международного частного права» реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока I«Дисциплины (модули)» в 4-м семестре у обучающихся в 
очной форме обучения, в 4-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Методика правового воспитания и обучения», «Научно-практические 
аспекты профессиональной деятельности», «Современные проблемы правотворчества и 
толкования права», «Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права». 

Дисциплина является базой для изучения/прохождения следующих 

дисциплин/практик ОПОП: «Производственная практика (преддипломная практика)». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен на высоком Знать: ИПК-1.6 Анализ опыта 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

профессиональном уровне 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
частно-правовой сфере 
(ПК-1) 

норм международного частного права; 
основных понятий и категории 
дисциплины, принципов и норм 
международного частного права; 
основные международные и российские 
документы (договоры, декларации, 
соглашения, резолюции, конвенции, 
пакты, ноты, законы и др.), в 
соответствии с которыми реализуются 
нормы международного частного права 
и осуществляются международные 
отношения 

Квалифицированн
о применяет 
материальные и 
процессуальные 
нормы в сфере 
международного 
частного права 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

обосновывать нормами международного 
частного права принятые решения, 
толковать и разъяснять их; 
анализировать и применять 
международно-правовые документы и 
нормативные правовые акты; подбирать, 
обобщать и систематизировать 
нормативную и фактическую 
информацию, имеющую значение для 
реализации международно-правовых 
норм; анализировать деятельность 
субъектов международного частного 
права, руководствуясь принципами и 
нормами международного частного 
права; 
Владеть (иметь навыки): 
работы с правовыми актами, а также 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, международных 
правовых норм в сфере частно-правовых 
отношений 

 
4. Структура дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права. Источники 
международного частного права 
Тема 2. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные формулы 
прикрепления 
Тема 3. Установление содержания, применение и толкование иностранного права. 
Унификация в международном частном праве 
Тема 4. Субъекты международного частного права 
Тема 5. Собственность в международном частном праве 
Тема 6. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные права, право 
промышленной собственности в международном частном праве 
Тема 7. Внешнеэкономические сделки 
Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 
Тема 9. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в международном частном 
праве 
Тема 10. Денежные обязательства в международном частном праве 
Тема 11. Коллизионные вопросы в области наследственного права в международном частном 
праве 



Тема 12. Трудовые отношения в международном частном праве 
Тема 13. Семейное право в международном частном праве 
Тема 14. Международный гражданский процесс 
Тема 15. Международный коммерческий арбитраж 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е./216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.04 «Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы отдельных отраслей 

частного права»- является овладение навыками обобщения и анализа норм, регулирующих 
гражданские и семейные отношения, в том числе осложненные иностранным элементом, 
навыками применения норм, регулирующих гражданские и семейные отношения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение особенностей гражданско-правового и семейного-правового регулирования 
общественных отношений; 

- углубленное изучение и анализ проблемных (коллизионных) вопросов гражданского 
и семейного права; 

- анализ судебной практики по проблемным вопросам гражданского и семейного права; 
- развитие навыков толкования и применения гражданско-правовых и семейно-

правовых норм, в том числе осложненных иностранным элементом; 
- выявление пробелов и противоречий в гражданском и семейном законодательстве; 
- отслеживание и прогнозирование тенденций развития гражданского и семейного 

законодательства. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.04 «Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права» 
реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
I«Дисциплины (модули)» в 2-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м 
семестре у обучающихся на заочной форме обучения 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Актуальные вопросы защиты прав потребителей»/ «Актуальные проблемы защиты чести, 
достоинства и деловой репутации», «Теоретические и практические аспекты защиты 
гражданских прав»/ «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности», 
«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц»/ «Правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц», «Актуальные проблемы 
нормативно-правового регулирования и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство»/ «Актуальные вопросы 
судопроизводства по делам, возникающим из семейных правоотношений», 
«Производственная практика: Научно-исследовательская работа», «Обязательственное 
право», «Производственная практика: Юридическое консультирование», «Производственная 
практика: Преддипломная практика» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональны

х компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
обепечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

(ПК-2) 

 

Знать: виды общественных 
отношений, складывающихся в 
процессе правоприменения; 
правила проведения мониторинга 
правоприменительной 
деятельности органов публичной 
власти 

ИПК-2.1 
Осуществляет правой 
мониторинг 
правоприменительной 
деятельности органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления и 
обеспечивает защиту их 
интересов в сфере 
частного права 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: выявлять и оценивать 
правонарушения в публичной 
сфере; принимать решения и 
совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 
ориентироваться в актуальных 
проблемах гражданского 
законодательства и 
цивилистической науки  
Владеть (иметь навыки): 
навыками правового мониторинга 
правоприменительной 
деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления 

Способен выявлять и 
устранять признаки 
нарушений 
требований 
антимонопольного 
законодательства 
Российской 
Федерации (ПК-4) 
 

Знать: положения действующего 
законодательства и правовую 
доктрину в соответствующей 
сфере профессиональной 
деятельности; 

ИПК-4.1.  
Анализирует 
нормативные правовые 
акты в сфере частного 
права 

 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: применять на практике 
теоретические знания в процессе 
толкования нормативно-
правовых актов; 
Владеть (иметь навыки):  
навыками анализа структуры 
правовой нормы и содержания ее 
структурных элементов 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Гражданское законодательство и государство 
Тема 2. Проблемы квалификации вещей в гражданском праве 
Тема 3. Проблемы регулирования гражданско-правовых земельных отношений 
Тема 4. Обязательственные правоотношения: понятие, особенности, структура. Теория 
гражданско-правового договора 
Тема 5. Несостоятельность и банкротство в современном российском праве 
Тема 6. Коллизионные нормы: теоретические и практические проблемы применения 
Тема 7. Проблемы компенсации морального вреда 
Тема 8. Правовое регулирование сети Интернет: особенности национальной защиты 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е./144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.01.01 «Коллизионные нормы и коллизионное регулирование в международном 

частном праве» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Коллизионные нормы и коллизионное 

регулирование в международном частном праве» является получение обучающимися 
теоретических знаний, практических умений и навыков, связанных с толкованием и 
применением особых правовых норм, институтов национального и международного права, 
имеющих своей целью обеспечивать выбор права в условиях конкуренции правовых норм 
(актов). А также выработка у студентов представлений об основных видах юридических 
коллизий и способах их преодоления. 

Достижение обозначенных целей позволяет подготовить высококвалифицированных 
специалистов для работы в сфере гражданского, семейного, международного частного права 
и способствует формированию профессионализма студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

−  выработка у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, 
навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей 
юридической деятельности; 

−  формирование теоретико-методологических и этических принципов юридической 
деятельности при решении профессиональных научных и практических задач; 

−  формирование представлений о становлении и развитии коллизионного права; 
−  обеспечение формирования системы базовых знаний о теоретических основах 

механизма коллизионного регулирования; 
−  изучение различных способов разрешения юридических коллизий; 
−  обеспечение условий для активизации познавательной деятельности обучающихся и 

формирования у них правоприменительной деятельности, а также деятельности, связанной с 
разрешением юридических коллизий. 

−  стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.01.01 «Коллизионные нормы и коллизионное регулирование в 
международном частном праве» является элективной и реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока I»Дисциплины (модули)» на 2 
курсе в 3-м семестре у обучающихся по очной и заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы договорного 
регулирования в гражданском и семейном праве Российской Федерации», «Актуальные 
проблемы отдельных отраслей частного права». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 
«Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования и защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство» / 
Актуальные вопросы судопроизводства по делам, возникающим из семейных 
правоотношений». 



 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен на высоком 
профессиональном 
уровне реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в частно-
правовой сфере (ПК-
1) 

Знать: 

основные начала коллизионного 
права; понятие коллизионной нормы, 
ее строение и особенности; виды 
коллизионных норм; понятие 
интерлокального, 
интерперсонального и 
интертемпорального права; 
основные типы коллизионных 
привязок ИПК-1.4 Анализирует 

нормы материального и 
процессуального права и 
выбирает оптимальный 
вариант поведения с 
учетом фактических 
обстоятельств дела 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями Уметь: 

обосновывать нормами права 
принятые решения, толковать и 
разъяснять их; использовать 
полученные знания в учебном 
процессе и в практической 
деятельности 
Владеть (иметь навыки): 

умением толковать национальные и 
международные правовые акты, 
используя научную литературу и 
аналитические материалы, 
регулирующие отдельные виды 
обязательств в международном 
частном праве 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Коллизионное право-центральная часть и подсистема международного частного права 
Тема 2. Определение права, применимого к договорному обязательству, на основании 
соглашения сторон 
Тема 3. Ограничения автономии воли в рамках коллизионного регулирования договорных 
обязательств 
Тема 4. Определение права, применимого к договорному обязательству, при отсутствии 
соглашения сторон о выборе права 
Тема 5. Деликтные обязательства в международном частном праве 
Тема 6. Особенности определения применимого материального права в международном 
коммерческом арбитраже 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.01.02 «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 
состоит в изучении основных принципов и институтов зарубежного частного права, 
ознакомлении с особенностями правового регулирования имущественных отношений 
частноправового характера в ведущих зарубежных государствах. 

Достижение обозначенных целей позволяет подготовить высококвалифицированных 
специалистов для работы в сфере гражданского, семейного, международного частного права 
и способствует формированию профессионализма студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

−  приобретение знаний об основных характеристиках институтов гражданского и 
торгового права зарубежных стран и овладение его понятийным аппаратом; 

−  изучение и анализ основных тенденций развития базовых институтов зарубежного 
частного права; 

−  выработка навыков практического применения норм гражданского и торгового права 
зарубежных стран для анализа соответствующих частноправовых отношений; 

−  стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.01.01 «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

является элективной и реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока I»Дисциплины (модули)» на 2 курсе в 3-м семестре у 
обучающихся по очной и заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы договорного 
регулирования в гражданском и семейном праве Российской Федерации», «Актуальные 
проблемы отдельных отраслей частного права». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 
«Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования и защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство» / 
Актуальные вопросы судопроизводства по делам, возникающим из семейных 
правоотношений» 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 
 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен на 
высоком 
профессионально
м уровне 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в частно-
правовой сфере 
(ПК-1) 

Знать: 

основные понятия и категории 
дисциплины, принципы и нормы 
гражданского и торгового права 
зарубежных стран; систему 
юридических фактов; формы, 
средства и методы использования 
законодательных положений для 
достижения целей и решения 
профессиональных задач 

ИПК-1.4 Анализирует 
нормы материального и 
процессуального права и 
выбирает оптимальный 
вариант поведения с 
учетом фактических 
обстоятельств дела 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

применять на практике методы 
толкования норм гражданского и 
торгового права зарубежных стран 
Владеть (иметь навыки): 

владеть методикой анализа 
юридических фактов, норм 
гражданского и торгового права 
зарубежных стран, судебной 
практики  

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, система, основные принципы и источники гражданского и торгового права 
зарубежных стран 
Тема 2. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран 
Тема 3. Вещное право зарубежных стран 
Тема 4. Обязательственное право зарубежных стран 
Тема 5. Право интеллектуальной собственности в зарубежных странах 
Тема 6. Наследственное и семейное право в зарубежных странах 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.02.01 «Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования и 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

под опеку или попечительство» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы нормативно-правового 

регулирования и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под опеку или попечительство» - усвоение теоретических знаний, 
приобретение практических навыков, формирование профессиональных компетенций 
обучающихся в области охраны и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с основными документами, определяющими политику 
государства в решении вопросов защиты семьи и детства в РФ и за рубежом; 

- изучение конституционных основ и норм действующего законодательства, 
регламентирующие вопросы реализации прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- выявление форм, порядка и принципов устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, их общие и отличительные черты 

- анализ полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, обеспечивающих реализацию прав детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- разработка квалифицированных юридических заключений и консультаций в 
конкретных сферах юридической деятельности; 

- организация правового воспитания и просвещения обучающихся, их участие в 
реализации технологий охраны и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, 

- организация деятельности по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних как неотъемлемой части социально-правовой политики, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.02.01 «Актуальные проблемы нормативно-правового 
регулирования и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку или попечительство» реализуется в рамках части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока I«Дисциплины (модули)» в 4-м семестре у 
обучающихся в очной форме обучения, в 4-м семестре у обучающихся на заочной форме 
обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП:  «Актуальные проблемы договорного регулирования в гражданском и 
семейном праве Российской Федерации», «Актуальные вопросы защиты прав потребителей»/ 
«Актуальные проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации», 
«Обязательственное право», «Коллизионные нормы и коллизионное регулирование в 
международном частном праве»/ «Гражданское и торговое право зарубежных стран», 
«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц»/ «Правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц», «Актуальные проблемы и 
современные тенденции развития международного частного права», «Актуальные проблемы 
отдельных отраслей частного права», «Теоретические и практические аспекты защиты 



гражданских прав», «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности», 
«Производственная практика: Научно-исследовательская работа», «Производственная 
практика: Юридическое консультирование» 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Производственная практика: Преддипломная практика». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения:  

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен на 
высоком 
профессиональном 
уровне 
реализовывать 
нормы материально 
го и 
процессуального 
права в частно-
правовой сфере 
(ПК-1) 

Знать: нормы гражданского права; 
систему юридических фактов; формы, 
средства и методы использования 
законодательных положений для 
достижения целей и решения 
профессиональных задач по охране и 
защите прав несовершеннолетних  

ИПК-1.7 Анализирует 
нормы материального и 
процессуального права, 
а также наиболее 
актуальные вопросы и 
проблемы 
соответствующих сфер 
частного права 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: обосновывать нормами права 
принятые решения, толковать и 
разъяснять их 
Владеть (иметь навыки): методикой 
анализа юридических фактов, норм 
материального и процессуального права, 
судебной практики в сфере охраны и 
защиты прав детей 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

(ПК-2) 
 

Знать: содержание, пределы 
осуществления, способы реализации и 
защиты гарантированных 
законодательством Российской 
Федерации прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетних, 
содержание их обязанностей; 

ИПК -2.5 
Обеспечивает защиту 
прав, свобод и 
законных интересов 
физических, 
юридических лиц в 
семейно-правовой 
сфере 
 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: выбирать наиболее 
эффективные способы защиты 
нарушенных прав несовершеннолетних 
в точном соответствии с 
законодательством; разрешать споры по 
делам с участием детей в претензионном 
и судебном порядке; 
Владеть (иметь навыки): навыками 
обеспечения соблюдения и защиты прав 
и законных интересов детей. 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения 
(ПК-3) 

Знать: способы и виды толкования 
нормативно-правовых актов; научные 
взгляды ведущих ученых и 
юридическую практику в сфере охраны 
и защиты прав несовершеннолетних; 

ИПК - 3.7 
Осуществляет 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
предлагает наиболее 
эффективный способ 
решения проблемы в 
семейно-правовой 
сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: ориентироваться в нормативном 
материале и находить правовую основу 
для дачи консультаций и решения 
проблемы в интересах детей; 
Владеть (иметь навыки): навыками 
проведения юридической консультации 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

в отношении охраны и защиты прав 
детей. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Понятие правового статуса детей, оставшихся без попечения родителей. Их выявление 
и учет 
Тема 2. Государственно-правовая политика охраны и защиты прав детей, оставшихся без 
попечения родителей 
Тема 3. Нормативно-правовое регулирование охраны и защиты прав детей, оставшихся без 
попечения родителей 
Тема 4. Технологии охраны и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
Формы их устройства 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.02.02 «Актуальные вопросы судопроизводства по делам, возникающим из 

семейных правоотношений» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Актуальные вопросы судопроизводства по делам, 

возникающим из семейных правоотношений» является формирование у обучающихся 
способности самостоятельно исследовать вопросы теории и практики гражданского 
судопроизводства, связанные с особенностями рассмотрения дел, возникающих из семейных 
правоотношений (особенности споров из алиментных прав, дел о расторжении брака, о 
признании брака недействительным, об установлении происхождения детей, споров, 
связанных с воспитанием детей, дел об усыновлении (удочерении) и об отмене усыновления 
детей). 

Задачи освоения дисциплины: 

- ориентирование обучающихся магистрантов на работу в современных правовых 
условиях для защиты семейных прав граждан, и особенно интересов несовершеннолетних 
детей;  

- применение теоретических знаний в сфере защиты семейных прав на практике,  
- формирование у обучающихся способности осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению, а также способности эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.02.02 «Актуальные вопросы судопроизводства по делам, 

возникающим из семейных правоотношений»  реализуется в рамках части, формируемой 
участниками образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
магистратуры.  

Для изучения дисциплины «Актуальные вопросы судопроизводства по делам, 

возникающим из семейных правоотношений» необходимо освоение содержания 

следующих дисциплин ОПОП:  «Актуальные проблемы договорного регулирования в 
гражданском и семейном праве Российской Федерации», «Обязательственное право», 
«Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права», «Коллизионные нормы и 
коллизионное регулирование в международном частном праве» или «Гражданское и торговое 
право зарубежных стран», «Теоретические и практические аспекты защиты гражданских 
прав» или «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности», «Актуальные 
вопросы защиты прав потребителей» или «Актуальные проблемы защиты чести, достоинства 
и деловой репутации», «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
юридических лиц» или «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
физических лиц». 

Дисциплина «Актуальные вопросы судопроизводства по делам, возникающим из 

семейных правоотношений» является базой для освоения следующих дисциплин ОПОП: 
«Преддипломная практика». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 



Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 
*для 
профессиональных 
компетенций 

1 2 3 4 

Способен на высоком 
профессиональном 
уровне реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в частно-
правовой сфере (ПК-
1) 

Знать: нормы гражданского права; 
систему юридических фактов; 
формы, средства и методы 
использования законодательных 
положений для достижения целей и 
решения профессиональных задач по 
охране и защите прав 
несовершеннолетних 

ИПК-1.7 
Анализирует нормы 
материального и 
процессуального 
права, а также 
наиболее 
актуальные вопросы 
и проблемы 
соответствующих 
сфер частного права 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: обосновывать нормами права 
принятые решения, толковать и 
разъяснять их 
Владеть (иметь навыки): 
методикой анализа юридических 
фактов, норм материального и 
процессуального права, судебной 
практики в сфере охраны и защиты 
прав детей 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 
(ПК-2) 

Знать: содержание, пределы 
осуществления, способы реализации 
и защиты гарантированных 
законодательством Российской 
Федерации прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетних, 
содержание их обязанностей 

ИПК–2.5  
Обеспечивает 
защиту прав, свобод 
и законных 
интересов 
физических, 
юридических лиц в 
семейно-правовой 
сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: выбирать наиболее 
эффективные способы защиты 
нарушенных прав 
несовершеннолетних в точном 
соответствии с законодательством; 
разрешать споры по делам с участием 
детей в претензионном и судебном 
порядке 
Владеть (иметь навыки): навыками 
обеспечения соблюдения и защиты 
прав и законных интересов детей 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения (ПК-3) 
 

Знать: способы и виды толкования 
нормативно-правовых актов; 
научные взгляды ведущих ученых и 
юридическую практику в сфере 
охраны и защиты прав 
несовершеннолетних  

ИПК - 3.7 
Осуществляет 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
предлагает наиболее 
эффективный 
способ решения 
проблемы в 
семейно-правовой 
сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: ориентироваться в 
нормативном материале и находить 
правовую основу для дачи 
консультаций и решения проблемы в 
интересах детей 
Владеть (иметь навыки): навыками 
проведения юридической 
консультации в отношении охраны и 
защиты прав детей 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Характеристика судебной защиты по семейным делам 
Тема 2. Судебная защита алиментных прав 



Тема 3. Судопроизводство по делам о расторжении брака 
Тема 4. Судебные споры об установлении происхождения детей 
Тема 5. Судебные споры, связанные с воспитанием детей 
Тема 6. Дела об усыновлении и отмене усыновления детей 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.03.01 «Теоретические и практические аспекты защиты гражданских прав» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Теоретические и практические аспекты защиты 

гражданских прав» - получение магистрантами фундаментальных теоретических и 
практических правовых знаний и умений в области защиты гражданских прав и охраняемых 
законом интересов; углубленное изучение способов защиты гражданских прав и охраняемых 
законом интересов субъектов гражданского оборота, реализуемых в случае нарушения и/или 
оспаривания вещных, обязательственных, неимущественных и пр. прав; развитие умений 
толкования законодательных положений, регулирующих гражданских правоотношений; 
формирование навыков правового анализа, разрешения и прогнозирования правовых 
ситуаций. 

Задачи освоения дисциплины: 

- - формирование у магистрантов фундаментальных теоретических знаний об 
основополагающих вопросах и проблемах защиты гражданских прав; 

- подготовка к различным видам профессиональной юридической деятельности 
(нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная, 
организационно-управленческая, научно-исследовательская, педагогическая) путем изучения 
актуальных проблем гражданского права, содержания российского законодательства как 
правовой базы становления правового государства, гражданского общества и рыночной 
экономики; 

- ознакомление магистрантов с современным состоянием развития цивилистической 
мысли в Российской Федерации; 

- выявить основные тенденции развития гражданского законодательства, науки 
гражданского права в целом и судебной практики по различным категориям споров, 
возникающих в гражданском обороте. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.03.01 «Теоретические и практические аспекты защиты 
гражданских прав» реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока I«Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся в очной форме 
обучения, во 3-м семестре у обучающихся на заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права», 
«Актуальные вопросы защиты прав потребителей»/ «Актуальные проблемы защиты чести, 
достоинства и деловой репутации», «Актуальные проблемы договорного регулирования в 
гражданском и семейном праве Российской Федерации», «Производственная практика: 
Научно-исследовательская работа» «Обязательственное право» 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц»/ «Правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц», «Актуальные проблемы 
нормативно-правового регулирования и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство»/ «Актуальные вопросы 
судопроизводства по делам, возникающим из семейных правоотношений», 
«Производственная практика: Юридическое консультирование», «Производственная 



практика: Преддипломная практика». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и 

код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательст
ва Российской 
Федерации 
субъектами 
права (ПК-2) 

Знать: основные правовые 
категории, связанные с формами, 
средствами и способами защиты 
гражданских прав; особенности и 
актуальные проблемы защиты 
отдельных видов гражданских прав; 
содержание и тенденции развития 
судебно-арбитражной практики 
применения положений 
законодательства о защите 
гражданских прав; 

ИПК -2.3 
Обеспечивает соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права в 
гражданско-правовой сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: выбирать наиболее 
эффективные формы, средства и 
способы защиты гражданских прав; 
составлять юридические акты, 
необходимые для осуществления 
защиты гражданских прав; 
Владеть (иметь навыки): навыками 
анализа значительного количества 
источников по требуемой тематике; 
взаимодействия с органами, 
организациями, должностными 
лицами, осуществляющими защиту 
гражданских прав. 

Способен 
проводить 
юридическое 
консультирова
ние субъектов 
права и давать 
квалифициров
анные 
юридические 
заключения 
(ПК-3) 

Знать: особенности и актуальные 
проблемы юрисдикционной и 
неюрисдикционной форм защиты 
гражданских прав; виды и 
содержание средств и способов 
защиты гражданских прав, 
актуальные проблемы, возникающие 
при их осуществлении; место 
отдельных видов органов и 
должностных лиц в системе органов 
и должностных лиц, 
осуществляющих защиту 
гражданских прав, их компетенция; 

ИПК - 3.5 Осуществляет 
юридическое 
консультирование и даёт  
квалифицированные 
юридические заключения в 
сфере гражданских прав 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: применять на практике 
теоретические знания в процессе 
осуществления предупреждения 
правонарушений, 
Владеть (иметь навыки): навыками 
аналитического исследования; 
взаимодействия с органами, 
организациями, должностными 
лицами, осуществляющими работу 
по профилактике гражданско-
правовых деликтов. 



 
4. Структура дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения о защите гражданских прав и охраняемых законом 

интересов 

Тема 1. Концепции правовой защиты гражданских прав: теория охранительных и 
регулятивных правоотношений и теория права на защиту. 
Тема 2. Способы защиты гражданских прав: понятие и общие положения. Проблема системы 
способов защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав: понятие и общие 
положения. Проблема самозащиты гражданских прав. 
Раздел 2. Защита отдельных видов гражданских прав: законодательство и практика 

применения 

Тема 3. Обязательственные способы защиты гражданских прав: сфера применения и виды 
Тема 4. Способы защиты вещных прав: общие положения и проблемы реализации. 
Тема 5. Нематериальные блага: гражданско-правовая природа, сущность и виды 
нематериальных благ. Проблема личных неимущественных прав. Общая характеристика 
защиты нематериальных благ. 
Тема 6. Внедоговорные способы защиты гражданских прав: правовая природа, виды и сфера 
применения. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.03.02 «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы гражданско-правовой 
ответственности» является формирование у обучающихся способности самостоятельно 
определять проблемы применения положений гражданского законодательства, 
регулирующего основания и порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности 
субъектов, совершивших гражданско-правовой деликт. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение гражданско-правовой доктрины и законодательства о гражданско- правовой 
ответственности; 

- формирование навыков квалификации норм института гражданско-правовой 
ответственности, применения их в необходимых случаях в профессиональной деятельности; 

- выработка правовой оценки юридические факты, необходимых для применения 
гражданско-правовой ответственности и освобождения от гражданско-правовой 
ответственности; а также навыков практического применения законодательства о 
гражданско-правовой ответственности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.03.02 «Современные проблемы гражданско-правовой 

ответственности» является элективной и реализуется в рамках части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока I «Дисциплины (модули)» на 2 курсе в 3-м 
семестре у обучающихся по очной и заочной форме обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права», 
«Актуальные проблемы договорного регулирования в гражданском и семейном праве 
Российской Федерации» или «Актуальные вопросы защиты прав потребителей», «Актуальные 
проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации». 

Дисциплина является базой для изучения таких дисциплин ОПОП: как 
«Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования и защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство или 
«Актуальные вопросы судопроизводства по делам, возникающим из семейных 
правоотношений», «Преддипломная практика». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 
(ПК-2) 

Знать: понятие гражданско-правовой 
ответственности, его отличие от 
смежных правовых понятий; место 
института гражданско-правовой 
ответственности в системе институтов 
гражданского права; терминологию 
института гражданско-правовой 
ответственности; правовое положение 
субъектов гражданско-правовой 
ответственности; виды и формы 
гражданско- правовой 
ответственности; соотношение форм 
гражданско-правовой ответственности 
между собой, а также с другими 
гражданско-правовыми средствами 
защиты ИПК -2.3  

Обеспечивает 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права в 
гражданско-правовой 
сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: квалифицировать гражданское 
правонарушение; употреблять 
специальную терминологию; 
квалифицировать нормы института 
гражданско-правовой 
ответственности; применять и 
проектировать законодательство о 
гражданско-правовой 
ответственности; вести юридические 
дела субъектов гражданского права по 
защите их прав с помощью механизма 
гражданско-правовой 
ответственности; адаптировать нормы 
о гражданско-правовой 
ответственности к потребностям 
сторон в конкретном договорном 
отношении, проектировать условия 
договоров  
Владеть (иметь навыки): 
гражданско-правовой терминологией; 
навыками работы с гражданско-
правовыми актами 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения (ПК-3) 
 

Знать: способы и виды толкования 
нормативно-правовых актов; научные 
взгляды ведущих ученых и 
юридическую практику в сфере 
применения гражданско-правовой 
ответственности 

ИПК – 3.5 
Осуществляет 
юридическое 
консультирование и 
даёт 
квалифицированные 
юридические 
заключения в сфере 
гражданских прав 
 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: правильно оценить 
юридические факты, необходимые для 
применения гражданско-правовой 
ответственности и освобождения от 
гражданско-правовой 
ответственности; определять объем и 
рассчитывать размер гражданско-
правовой ответственности; 
формировать процессуальную 
позицию сторон по делам о 
привлечении к гражданско-правовой 
ответственности, осуществлять сбор, 
надлежащее оформление и 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

представление необходимых 
доказательств  
Владеть (иметь навыки): навыками 
проведения юридической 
консультации в сфере применения 
гражданско-правовой ответственности 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Проблемы основания и условий гражданско-правовой ответственности 
Тема 2. Ответственность за вину и без вины в гражданском праве 
Тема 3. Гражданско-правовая категория убытков 
Тема 4. Неустойка в системе мер гражданско-правовой ответственности 
Тема 5. Теоретические аспекты института ответственности за неисполнение денежного 
обязательства 
Тема 6. Проблемы компенсации нематериального вреда, причиненного субъектам 
предпринимательства 
Тема 7. Судебная практика в регулировании института гражданско-правовой ответственности 
Тема 8. Развитие науки гражданского права об ответственности 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.04.01 «Актуальные вопросы защиты прав потребителей» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Актуальные вопросы защиты прав 

потребителей» - формирование у обучающихся способности самостоятельно применять 
положения законодательства, регулирующего отношения с участием потребителя, оценивать 
закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение доктрины комплексного института защиты прав потребителей и норм 
гражданского законодательства о договорах; 

- формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 
проведения исследований при решении правовых вопросов; 

- выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 
гражданского законодательства, а также использования материалов судебной 
практики; 

- выработка навыков составления документов в сфере защиты прав потребителей. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.04.01 «Актуальные вопросы защиты прав потребителей» 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока I 
«Дисциплины (модули)» во 2-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м 
семестре у обучающихся в заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «История и методология юридической науки», «Философия права», 
«История политических и правовых учений», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Методика правового воспитания и обучения», «Современные проблемы 
правотворчества и толкования права», «Учебная практика: Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Производственная практика: Научно-исследовательская работа», «Производственная 
практика: Юридическое консультирование», «Производственная практика: Преддипломная 
практика». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен на высоком 
профессиональном 
уровне реализовывать 

Знать: 

положения законодательных и 
подзаконных нормативных 

ИПК-1.2 
Анализирует юридические 
факты, а также нормы 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

нормы материального 
и процессуального 
права в частно-
правовой сфере (ПК-
1) 

актов в сфере защиты прав 
потребителей; правила 
ведения претензионной и 
договорной работы; судебную 
практику в сфере договорных 
отношений с участием 
потребителя; формы, средства 
и методы использования 
законодательных положений 
для достижения целей и 
решения профессиональных 
задач 

материального и 
процессуального права  в 
соответствующей сфере 

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

обосновывать нормами права 
принятые решения в сфере 
защиты прав потребителей, 
толковать и разъяснять их 

Владеть (иметь навыки): 

навыками претензионной и 
судебной работы в сфере 
защиты прав потребителей 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права. 
(ПК-2) 

Знать: 

содержание, пределы 
осуществления, способы 
реализации и защиты 
гарантированных 
законодательством 
Российской Федерации прав, 
свобод и законных интересов 
граждан в сфере защиты прав 
потребителей, содержание 
обязанностей граждан ИПК -2.2 

Обеспечивает защиту прав, 
свобод и законных интересов 
физических, юридических 
лиц 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

выбирать наиболее 
эффективные способы защиты 
нарушенных прав граждан в 
сфере защиты прав 
потребителей; разрешать 
споры в претензионном и 
судебном порядке 
Владеть (иметь навыки): 

навыками обеспечения 
соблюдения и защиты прав и 
законных интересов 
потребителей 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения (ПК-3) 

Знать: 

основные положения, 
сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов права, 
участвующих в 
правоотношениях, связанных 
с приобретением 
потребителями товаров 
(работ, услуг) 

ИПК - 3.2  
Анализирует юридические 
факты и находит правовую 
основу для оказания 
юридической помощи в сфере 
обеспечения и защиты 
гражданских прав 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Уметь: 

анализировать, толковать и 
правильно применять 
правовые нормы 
гражданского права, 
регулирующие договорные 
отношения с участием 
потребителей; доступно 
разъяснять клиенту правовую 
основу его проблемы и 
возможных решений 
Владеть (иметь навыки): 

навыками проведения 
юридической консультации по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения законодательства о защите прав потребителей. Особенности 
гражданско-правового договора с участием потребителя и его роль в обеспечении защиты 
прав потребителей 
Тема 2. Право потребителей на информацию. Общие положения о праве потребителя на 
безопасность товаров, работ и услуг 
Тема 3. Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг 
Тема 4. Общие положения о защите прав потребителей при продаже товаров 
Тема 5. Общие положения прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг 
Тема 6. Особенности защиты прав потребителей при продаже отдельных видов товаров, 
выполнении отдельных видов работ и оказании отдельных видов услуг 
Тема 7. Юридическая ответственность продавца (изготовителя, исполнителя). Право 
потребителя на возмещение вреда. Злоупотребление правом 
Тема 8. Особенности урегулирования споров с участием потребителей. Судебная защита прав 
потребителей 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е./180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.04.02 «Актуальные проблемы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации» - формировании у обучающихся необходимого набора 
профессиональных компетенций, способствующих выполнению ими должностных 
обязанностей по обеспечению законности, защите прав и свобод личности общества и 
государства. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение норм материального и процессуального права, основных теоретических 
положений, выработанных науками гражданского, гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального права, о защите чести, достоинства и деловой репутации как 
граждан, так и корпораций; 

- выработка практических навыков подготовки и ведения гражданских дел, связанных 
с защитой чести, достоинства, деловой репутации, а также компенсации морального вреда. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.04.02 «Актуальные проблемы защиты чести, достоинства и 
деловой репутации» реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока I «Дисциплины (модули)» во 2-м семестре у обучающихся очной формы 
обучения, во 2-м семестре у обучающихся в заочной формы обучения. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП: «История и методология юридической науки», «Философия права», 
«История политических и правовых учений», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Методика правового воспитания и обучения», «Современные проблемы 
правотворчества и толкования права», «Учебная практика: Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: 

«Производственная практика: Научно-исследовательская работа», «Производственная 
практика: Юридическое консультирование», «Производственная практика: Преддипломная 
практика». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 
 



Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 
1 2 3 4 

Способен на высоком 
профессиональном 
уровне реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в частно-
правовой сфере (ПК-
1) 

Знать: 

нормы гражданского права; систему 
юридических фактов; формы, 
средства и методы использования 
законодательных положений для 
достижения целей и решения 
профессиональных задач 

ИПК-1.2 Анализирует 
юридические факты, а 
также нормы 
материального и 
процессуального права  
в соответствующей 
сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

обосновывать нормами права 
принятые решения, толковать и 
разъяснять их 

Владеть (иметь навыки): 
методикой анализа юридических 
фактов, норм материального и 
процессуального права, судебной 
практики 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права. 
(ПК-2) 

Знать: 

содержание, пределы осуществления, 
способы реализации и защиты 
гарантированных законодательством 
Российской Федерации прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов юридических 
лиц, содержание обязанностей 
граждан и юридических лиц 

ИПК - 2.2 Обеспечивает 
защиту прав, свобод и 
законных интересов 
физических, 
юридических лиц 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

выбирать наиболее эффективные 
способы защиты нарушенных прав в 
точном соответствии с 
законодательством; разрешать споры 
в претензионном и судебном порядке 
Владеть (иметь навыки): 

навыками обеспечения соблюдения и 
защиты прав и законных интересов 
физических, юридических лиц 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения (ПК-3) 

Знать: 

способы и виды толкования 
нормативно-правовых актов; 
научные взгляды ведущих ученых и 
юридическую практику в частно-
правовой сфере ИПК - 3.2 Анализирует 

юридические факты и 
находит правовую 
основу для оказания 
юридической помощи в 
сфере обеспечения и 
защиты гражданских 
прав 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 
ориентироваться в нормативном 
материале и находить правовую 
основу для дачи консультаций и 
решения проблемы; четко, ясно и 
доступно разъяснять клиенту 
правовую основу его проблемы и 
возможных решений 
Владеть (иметь навыки): 

навыками проведения юридической 
консультации 

 
4. Структура дисциплины 

 



Тема 1. Честь, достоинство и деловая репутация как личные неимущественные права 
Тема 2. Механизм защиты чести, достоинства и деловой репутации 
Тема 3. Концептуальные категории исковой защиты 
Тема 4. Материальные и процессуальные способы защиты чести, достоинства и деловой 
репутации 
Тема 5. Подведомственность и подсудность дел о защите чести, достоинства и деловой 
репутации 
Тема 6. Процессуальные особенности судебного разбирательства и судебных постановлений 
по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
Тема 7. Примирительные процедуры 
Тема 8. Международно-правовые механизмы защиты чести, достоинства и деловой репутации 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е./180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.05.01 «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц» - ознакомить обучающихся с теорией и практикой 
несостоятельности (банкротства) юридических лиц, его ролью и значением в экономической 
жизни на современном этапе, актуальными проблемами законодательства о банкротстве 
юридических лиц и возможными путями его дальнейшего совершенствования и развития. 

Задачи освоения дисциплины: 

- научить обучающихся добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста, 
- толковать и применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности, 
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения, 
- 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, 
- способность принимать оптимальные управленческие решения, 
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.05.01 «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц» реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока I«Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся в 
очной форме обучения, во 3-м семестре у обучающихся на заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП:  «Актуальные проблемы договорного регулирования в гражданском и 
семейном праве Российской Федерации», «Актуальные вопросы защиты прав потребителей»/ 
«Актуальные проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации», 
«Обязательственное право», «Коллизионные нормы и коллизионное регулирование в 
международном частном праве»/ «Гражданское и торговое право зарубежных стран», 
«Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права», «Теоретические и практические 
аспекты защиты гражданских прав», «Современные проблемы гражданско-правовой 
ответственности» 

 является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Актуальные 
проблемы нормативно-правового регулирования и защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство» / 
«Актуальные вопросы судопроизводства по делам, возникающим из семейных 
правоотношений», «Актуальные проблемы и современные тенденции развития 
международного частного права», «Производственная практика: Преддипломная практика». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен на 
высоком 
профессионально
м уровне 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в частно-
правовой сфере 
(ПК-1) 

Знать: нормы материального и 
процессуального права; систему 
юридических фактов; формы, средства и 
методы использования законодательных 
положений для достижения целей и 
решения профессиональных задач в связи с 
несостоятельностью (банкротством) 
юридических лиц; 

ИПК-1.5 
Анализирует нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
несостоятельности 
(банкротства) 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: обосновывать нормами права 
принятые решения, толковать и разъяснять 
их всем субъектам правоотношений по 
несостоятельности (банкротству) 
юридических лиц; 
Владеть (иметь навыки): методикой 
анализа юридических фактов, норм 
материального и процессуального права, 
судебной практики в сфере 
несостоятельности (банкротства) 
юридических лиц. 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 
(ПК-2) 

Знать: виды общественных отношений, 
складывающихся в процессе 
правоприменения; правила проведения 
мониторинга правоприменительной 
деятельности органов публичной власти в 
связи с процедурами банкротства 
юридических лиц; ИПК-2.4 

Обеспечивает 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации в сфере 
несостоятельности 
(банкротства) 
 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: выявлять и оценивать 
правонарушения в публичной сфере в связи 
с процедурами банкротства юридических 
лиц; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
Владеть (иметь навыки): навыками 
правового мониторинга 
правоприменительной деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе в 
связи с процедурами банкротства 
юридических лиц. 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие положения о несостоятельности 
Тема 2. Досудебный этап банкротства. Предупреждение несостоятельности 
Тема 3. Судебный этап банкротства юридических лиц 
Тема 4. Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц 
Тема 5. Юридическая ответственность за правонарушения, связанные с банкротством 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е./180 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Ф.ДЭ.05.02 «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических 

лиц» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) физических лиц» - ознакомить обучающихся с теорией и практикой 
несостоятельности (банкротства) физических лиц, его ролью и значением в экономической 
жизни на современном этапе, актуальными проблемами законодательства о банкротстве 
физических лиц и возможными путями его дальнейшего совершенствования и развития. 

Задачи освоения дисциплины: 

- научить обучающихся добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста, 

- толковать и применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности, 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения, 
- 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, 

- способность принимать оптимальные управленческие решения, 
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Ф.ДЭ.05.01 «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) физических лиц» реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока I«Дисциплины (модули)» в 3-м семестре у обучающихся в 
очной форме обучения, во 3-м семестре у обучающихся на заочной форме обучения 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ОПОП:  «Актуальные проблемы договорного регулирования в гражданском и 
семейном праве Российской Федерации», «Актуальные вопросы защиты прав потребителей»/ 
«Актуальные проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации», 
«Обязательственное право», «Коллизионные нормы и коллизионное регулирование в 
международном частном праве»/ «Гражданское и торговое право зарубежных стран», 
«Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права», «Теоретические и практические 
аспекты защиты гражданских прав», «Современные проблемы гражданско-правовой 
ответственности» 

 является базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Актуальные 
проблемы нормативно-правового регулирования и защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство» / 
«Актуальные вопросы судопроизводства по делам, возникающим из семейных 
правоотношений», «Актуальные проблемы и современные тенденции развития 
международного частного права», «Производственная практика: Преддипломная практика». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен на высоком 
профессиональном 
уровне реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в частно-
правовой сфере (ПК-
1) 

Знать: нормы материального и 
процессуального права; систему 
юридических фактов; формы, средства и 
методы использования законодательных 
положений для достижения целей и 
решения профессиональных задач в связи с 
несостоятельностью (банкротством) 
физических лиц; 

ИПК-1.5 
Анализирует 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
несостоятельнос
ти (банкротства) 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: обосновывать нормами права 
принятые решения, толковать и разъяснять 
их всем субъектам правоотношений по 
несостоятельности (банкротству) 
физических лиц; 
Владеть (иметь навыки): методикой 
анализа юридических фактов, норм 
материального и процессуального права, 
судебной практики в сфере 
несостоятельности (банкротства) граждан. 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 
(ПК-2) 

Знать: виды общественных отношений, 
складывающихся в процессе 
правоприменения; правила проведения 
мониторинга правоприменительной 
деятельности органов публичной власти в 
связи с процедурами банкротства 
физических лиц 

ИПК-2.4 
Обеспечивает 
соблюдение 
законодательств
а Российской 
Федерации в 
сфере 
несостоятельнос
ти (банкротства) 
 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: выявлять и оценивать 
правонарушения в публичной сфере в связи 
с процедурами банкротства физических лиц; 
принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом 
Владеть (иметь навыки): навыками 
правового мониторинга 
правоприменительной деятельности 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе в 
связи с процедурами банкротства 
физических лиц 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие положения о несостоятельности 
Тема 2. Досудебный этап банкротства 
Тема 3. Судебный этап банкротства физических лиц 
Тема 4. Банкротство физических лиц 
Тема 5. Юридическая ответственность за правонарушения, связанные с банкротством 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е./180 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи прохождения практики, в том числе в форме практической 

подготовки 

  

Цели прохождения практики – закрепление навыков осуществления магистрантами 
научной работы, проведения научных исследований, развитие навыков организации 
самостоятельной работы и публичного обсуждения результатов своей научно-
исследовательской работы на ее различных этапах 

Задачи прохождения практики: 

- ознакомление магистрантов с актуальными научными проблемами в рамках 
выбранной ими программы и направления обучения; 

- изучение методологии научных исследований в юриспруденции; 
- формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской работы, ее 

планирования, проведения, формирования научных выводов. 
- представление и публичное обсуждение промежуточных результатов научных 

исследований магистрантов. 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Б2.О.01.01(У) Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) реализуется в рамках обязательной 
части Блока 2 «Практики» в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, во 2-м 
семестре у обучающихся в заочной форме обучения 

Для прохождения Учебной практики: Ознакомительной практики, необходимо 

освоение содержания следующих дисциплин ОПОП: «История и методология 
юридической науки», «Философия права», «История политических и правовых учений», 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Методика правового воспитания и 
обучения», «Современные проблемы правотворчества и толкования права». 

Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) является базой для прохождения Производственной 
практики: «Научно-исследовательская работа» «Юридическое консультирование», 
«Преддипломная практика», в рамках ОПОП. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, в том 

числе в форме практической подготовки, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки по следующим 
компетенциям и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 



Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по практике 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основани

е (ПС, 

анализ 

опыта) 

*для 

професси

ональных 

компетен

ций 

1 2 3 4 
Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 
 (УК-1) 

Уметь: находить и использовать 
необходимую информацию ИУК-1.3 – Осуществляет 

анализ информации, 
формирует собственные 
мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы 

 

Владеть (иметь навыки): навыками 
анализа необходимой информации, 
формулирования собственных мнений и 
суждений, а также аргументации своих 
выводов 

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия (УК-

4) 

Уметь: правильно и уместно 
использовать  в процессе  научно-
исследовательской работы современные 
коммуникативные технологии для 
академического взаимодействия, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.2 - Применяет  в 
процессе  научно-
исследовательской работы 
современные 
коммуникативные 
технологии для 
академического 
взаимодействия, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах) 

 

Владеть (иметь навыки): навыками 
применения  в процессе  научно-
исследовательской работы современных 
коммуникативных технологий для 
академического взаимодействия, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Способен 
анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правоприменительно
й практики и 
предлагать 
оптимальные 
варианты их решения 
(ОПК-1) 

Уметь: 

правильно определять и предлагать 
наиболее оптимальные варианты 
решения различных ситуаций 
правоприменительной практики 

ИОПК-1.2 - Анализирует  в 
процессе  научно-
исследовательской работы  
нестандартные ситуации 
правоприменительной 
практики 

 

Владеть (иметь навыки): 

навыками анализа  в процессе  научно-
исследовательской деятельности  
нестандартных ситуаций 
правоприменительной практики 

Способен 
самостоятельно 
готовить экспертные 
юридические 
заключения и 
проводить экспертизу 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 
(ОПК-2) 

Уметь: 

применять в ходе научно-
исследовательской работы необходимые 
правила и требования по  
экспертированию нормативных 
(индивидуальных) актов на предмет их 
соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации 

ИОПК-2.2. Проводит 
экспертизу нормативных 
(индивидуальных) актов на 
предмет их соответствия 
требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 

 

Владеть (иметь навыки): 

навыками анализа нормативных 
(индивидуальных) актов на предмет их 
соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации 

Способен 
квалифицированно 
толковать правовые 
акты, в том числе в 
ситуациях наличия 
пробелов и коллизий 
норм прав (ОПК-3) 

Уметь: 

выявлять  наличие пробелов и коллизий 
норм права, верно определять и 
использовать различные приёмы и 
способы толкования правовых норм 

ИОПК-3.3 – Осуществляет 
анализ и толкование  
правовых актов, в том числе 
в ситуациях наличия 
пробелов и коллизий норм 
права 

 

Владеть (иметь навыки): 

навыками анализа и толкования  



Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по практике 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основани

е (ПС, 

анализ 

опыта) 

*для 

професси

ональных 

компетен

ций 

1 2 3 4 
правовых актов, в том числе в ситуациях 
наличия пробелов и коллизий норм права 

Способен письменно 
и устно 
аргументировать 
правовую позицию по 
делу, в том числе в 
состязательных 
процессах (ОПК-4) 

Уметь: 

правильно использовать письменную и 
устную аргументацию для обоснования 
правовой позиции по делу 

ИОПК – 4.2. Осуществляет 
письменную и устную 
аргументацию правовой 
позиции по делу, в том числе 
в состязательных процессах 

 

Владеть (иметь навыки): 

навыками письменной и устной 
аргументации правовой позиции, в том 
числе в состязательных процессах 

Способен 
самостоятельно 
составлять 
юридические 
документы и 
разрабатывать 
проекты нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 
(ОПК-5) 

Уметь: 

правильно определять основные 
требования  и порядок составления  

юридических документов и проектов 
нормативных (индивидуальных) 
правовых актов 

ИОПК - 5.3 Самостоятельно 
составляет необходимые 
юридические документы и 
проекты нормативных 
(индивидуальных) правовых 
актов 

 

Владеть (иметь навыки): 

навыками составления необходимых 
юридических документов и проектов 
нормативных (индивидуальных) 
правовых актов 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
принципов этики 
юриста, в том числе 
принимать меры по 
профилактике 
коррупции и 
пресечению 
коррупционных 
(иных) 
правонарушений 
(ОПК-6) 

Уметь: 

грамотно и уместно использовать 
принципы этики юриста в процессе 
научно-исследовательской и 
практической деятельности, в том числе 
при принятии мер по профилактике 
коррупции и пресечению 
коррупционных (иных) правонарушений 

ИОПК-6.4 - Обеспечивает 
соблюдение принципов 
этики юриста в процессе 
научно-исследовательской и 
практической деятельности, 
в том числе принятие мер по 
профилактике коррупции и 
пресечению коррупционных 
(иных) правонарушений 

 

Владеть (иметь навыки): 

навыками применения принципов этики 
юриста в процессе научно-
исследовательской и практической 
деятельности, в том числе при принятии 
мер по профилактике коррупции и 
пресечению коррупционных (иных) 
правонарушений 

Способен применять 
информационные 
технологии и 
использовать 
правовые базы 
данных для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности (ОПК-

7) 

Уметь: 

использовать правовые базы данных для 
решения задач профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности 

ИОПК-7.1 - Применяет в 
процессе научно-
исследовательской работы и 
практической деятельности  
информационные 
технологии и использует 
правовые базы данных для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

 

Владеть (иметь навыки): 

навыками применения в процессе 
научно-исследовательской работы и 
практической деятельности  
информационных технологий 

 



 

4. Общая трудоемкость практики: 12 з.е./432 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика: Научно-исследовательская работа» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи прохождения практики, в том числе в форме практической 

подготовки 

  

Цели прохождения практики – развитие способности самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 
профессиональных задач в сфере частноправового регулирования 

Задачи прохождения практики: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
магистрантов, 
- формирование аналитических способностей, необходимых для решения 
профессиональных задач в области частноправовых отношений; 
- формирование умений использования современных технологии сбора правовой 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 
данных, владения современными методами исследований; 
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно--
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в 
сфере частноправового регулирования; 

обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 
выбора наиболее эффективного способа решения проблемы.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Б2.Ф.01.01(Н) Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

реализуется в рамках части, формируемая участниками образовательных отношений Блока 2 
«Практики» во 2-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 3-м семестре у 
обучающихся в заочной форме обучения 

Для прохождения Производственной практики: Научно-исследовательская 

работа, необходимо освоение содержания следующих дисциплин ОПОП: «История и 
методология юридической науки», «Философия права», «История политических и правовых 
учений», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Методика правового 
воспитания и обучения», «Современные проблемы правотворчества и толкования права», 
«Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 
договорного регулирования в гражданском и семейном праве Российской Федерации», 
«Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права». 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа является базой 

для изучения/прохождения следующих дисциплин/практик ОПОП: «Научно-
практические аспекты профессиональной деятельности», «Производственная практика: 
Преддипломная практика». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, в том 

числе в форме практической подготовки, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки по следующим 

компетенциям и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по практике 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 
(УК-1) 

Уметь: правильно определять и 
использовать информацию для 
разрешения проблемных 
ситуаций  
 

ИУК-1.4  – 
Осуществляет 
критический анализ 
проблемных ситуаций и 
на его основе 
самостоятельно 
формирует стратегию 
своих действий 

 

Владеть (иметь навыки): 
навыками критического анализа 
проблемных ситуаций и 
самостоятельного формирования 
на его основе стратегии своих 
действий 

Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 
(УК-4) 

Уметь: правильно и уместно 
использовать  в процессе  научно-
исследовательской работы 
современные коммуникативные 
технологии для 
профессионального 
взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3 - Применяет  в 
процессе  научно-
исследовательской 
работы современные 
коммуникативные 
технологии для 
профессионального 
взаимодействия, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

 

Владеть (иметь навыки): 

навыками применения  в процессе  
научно-исследовательской 
работы современных 
коммуникативных технологий 
для профессионального 
взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения (ПК-3) 

Уметь: ориентироваться в 
нормативном материале и 
находить правовую и 
теоретическую основу для дачи 
консультаций и решения 
проблемы 

ИПК-3.3 - 
Осуществляет 
юридическое 
консультирование и 
даёт 
квалифицированные 
юридические 
заключения 
с учетом анализа 
доктринальных 
взглядов ведущих 
ученых 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта и 

проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Владеть (иметь навыки): 
навыками дачи 
квалифицированных 
юридических заключений с 
учетом анализа доктринальных 
взглядов ведущих ученых 

Способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-

4) 

Уметь: правильно выбирать 
необходимые приёмы и способы 
толкования нормативных 
правовых актов 

ИПК-4.2 – 
Осуществляет 
неофициальное 
толкование 
нормативных правовых 
актов в частно-
правовой сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта и 

проведения 

консультация с 

потенциальными 

Владеть (иметь навыки): 
навыками аналитического 
исследования, уяснения и 
разъяснения нормативных 
правовых актов 



Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по практике 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональных 

компетенций 

1 2 3 4 
работодателями 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е./540 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика: Юридическое консультирование» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи прохождения практики, в том числе в форме практической 

подготовки 

  

Цели прохождения практики – улучшение качества профессиональной подготовки 
магистрантов-юристов; приобретение ими практических навыков, необходимых 
компетенций, опыта консультационной работы в сфере профессиональной юридической 
деятельности; формирование у магистрантов-юристов нравственных качеств личности; 
повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 

Задачи прохождения практики: 

- практическая апробация фундаментальных знаний, полученных в процессе обучения; 
- овладение способностью квалифицированно применять нормативно-правовые акты; 
- выработка навыка толкования и применения правовых норм в частноправовых отношениях; 
- закрепление способности давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по материальному и процессуальному праву; 
- развитие представлений о содержании конкретных видов профессиональной деятельности. 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Б2.Ф.01.02 (П) Производственная практика: Юридическое консультирование 
реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 
«Практики» в 3-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 4-м семестре у 
обучающихся в заочной форме обучения 

Для прохождения Производственной практики: Юридическое консультирование, 

необходимо освоение содержания следующих дисциплин ОПОП: «Актуальные проблемы 
договорного регулирования в гражданском и семейном праве Российской Федерации», 
«Обязательственное право», «Актуальные вопросы защиты прав потребителей/ Актуальные 
проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации». 

Производственная практика: Юридическое консультирование является базой 

для изучения/прохождения следующих дисциплин/практик ОПОП: «Актуальные 
проблемы нормативно-правового регулирования и защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство/ Актуальные 
вопросы судопроизводства по делам, возникающим из семейных правоотношений», 
«Производственная практика: Преддипломная практика». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, в том 

числе в форме практической подготовки, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки по следующим 

компетенциям и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
 



Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по практике 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 
1 2 3 4 

Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессиональног
о взаимодействия 
(УК-4) 

Уметь: правильно и уместно 
использовать в процессе научно-
исследовательской работы 
современные коммуникативные 
технологии для академического и 
профессионального взаимодействия, в 
том числе на иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

ИУК-4.4 - Применяет  в 
процессе  практической 
деятельности 
современные 
коммуникативные 
технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

 

Владеть (иметь навыки): навыками 
применения  в процессе  научно-
исследовательской работы 
современных коммуникативных 
технологий для профессионального 
взаимодействия, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
(УК-5) 

Уметь: использовать и учитывать в 
процессе юридического 
консультирования особенности и 
разнообразие различных культур 

ИУК-5.5 - Анализирует и 
учитывает в процессе 
юридического 
консультирования  
разнообразие культур и 
особенности  
межкультурного 
взаимодействия 

 

Владеть (иметь навыки): навыками 
анализа разнообразия различных 
культур и особенностей 
межкультурного взаимодействия в 
процессе юридического 
консультирования 

Способен 
проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированн
ые юридические 
заключения (ПК-

3) 

Уметь: разъяснять участникам 
правоотношений в частноправовой 
сфере особенности применения 
законодательства Российской 
Федерации; 
четко, ясно и доступно разъяснять 
клиенту правовую основу его 
проблемы и возможных решений 

ИПК-3.6 - Осуществляет 
юридическое 
консультирование и даёт 
квалифицированные 
юридические заключения 
с учетом анализа 
правоприменительной 
практики 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Владеть (иметь навыки): навыками 
проведения юридической 
консультации с учетом анализа 
правоприменительной практики 

Способен 
квалифицированн
о толковать 
нормативные 
правовые акты 

(ПК-4) 

Уметь: применять на практике 
теоретические знания в процессе 
толкования нормативно-правовых 
актов ИПК-4.4 – Осуществляет 

уяснение  и разъяснение  
нормативных правовых 
актов в частно-правовой 
сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Владеть (иметь навыки): способами 
и методиками научно-теоретического 
толкования нормативно-правовых 
актов в частно-правовой сфере 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е./324 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика: Преддипломная практика» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи прохождения практики, в том числе в форме практической 

подготовки 
  

Цели прохождения практики – заключается в формировании и развитии 
профессиональных знаний в юриспруденции, овладении необходимыми профессиональными 
компетенциями, развитии навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
разработке и апробации на практике оригинальных научных предложений и идей, 
используемых при подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР), овладении 
современным инструментом науки для поиска и интерпретации информации с целью ее 
использования в процессе принятия и обоснования исследовательских решений. 

Задачи прохождения практики: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 
дисциплинам; 
- подтверждение актуальности и практической значимости, избранной магистрантом 
темы исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы; 
- разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной квалификационной 
работы; 
- на основе полученного задания - формирование рабочего плана и программы 
проведения научного исследования; 
- определение необходимых данных, источников информации, осуществление их 
сбора; 
- получение навыков применение эффективных средств и различных методов 
научного экономического исследования для каждого этапа выполнения задания; 
- сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического 
материала по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 
- выявление прикладных научных проблем деятельности организации - объекта 
исследования и обоснование путем их решения; 
- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 
практической работы; 
- подготовка отчета о практике, которой должен стать основой для отдельных 
разделов выпускной квалификационной работы; 
- подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта; 

- определение приоритетов профессионального роста и способов совершенствования 
собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям, выстраивание 
гибкой профессиональной траектории, используя инструменты непрерывного образования. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Б2.Ф.01.03 (Пд) Производственная практика: Преддипломная практика реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики» в 
4-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 5-м семестре у обучающихся в 
заочной форме обучения 

Для прохождения Производственной практики: Преддипломная практика, 

необходимо освоение содержания следующих дисциплин ОПОП: «Актуальные проблемы 
договорного регулирования в гражданском и семейном праве Российской Федерации», 
«Обязательственное право», «Актуальные проблемы и современные тенденции развития 



международного частного права», «Актуальные проблемы отдельных отраслей частного 
права», «Актуальные вопросы защиты прав потребителей/ Актуальные проблемы защиты 
чести, достоинства и деловой репутации», «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц/ Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
физических лиц», «Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы)», «Производственная практика: 
Научно-исследовательская работа», «Производственная практика: Юридическое 
консультирование». 

Производственная практика: Преддипломная практика является завершающим 

этапом формирования компетенций в рамках ОПОП. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, в том 

числе в форме практической подготовки, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки по следующим 
компетенциям и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 
(УК-2) 

Уметь: правильно определять 
основные направления 
управления проектом 
 

ИУК-2.3 – Осуществляет 
непосредственную 
разработку  концепцию 
проекта в рамках 
обозначенной проблемы 

 

Владеть (иметь навыки): 
навыками непосредственного 
управления проектом в рамках 
заявленной темы 

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели 
(УК-3) 

Уметь: правильно определять 
стратегию для достижения 
поставленной цели 

ИУК-3.2 - Осуществляет 
выработку стратегии для 
достижения 
поставленной цели 

 

Владеть (иметь навыки): 
навыками выработки наиболее 
оптимальной стратегии для 
достижения поставленной цели 

Способен на высоком 
профессиональном 
уровне реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в частно-
правовой сфере (ПК-

1) 

Уметь: правильно выбирать и 
применять нормы материального 
и процессуального права в 
частно-правовой сфере 

ИПК-1.8 Осуществляет в 
ходе практической 
деятельности в частно-
правовой сфере 
реализацию норм 
материального и 
процессуального права 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта и 

проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Владеть (иметь навыки): 

навыками практической 
реализации норм материального и 
процессуального права в частно-
правовой сфере 

Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 

Уметь: правильно выбирать 
приёмы и способы обеспечения 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

ИПК-2.6 – Обеспечивает 
в процессе 
осуществления 
практической 
деятельности 
соблюдение 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, Владеть (иметь навыки): 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по практике 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 
субъектами права 
(ПК-2) 
 

навыками обеспечения 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права в процессе 
осуществления практической 
деятельности 

законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

обобщение опыта и 

проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения (ПК-3) 

Уметь: правильно выбирать и 
определять приёмы и способы 
проведения юридического 
консультирования 

ИПК-3.8 - Осуществляет 
юридическое 
консультирование и даёт 
квалифицированные 
юридические заключения 
по наиболее актуальным 
проблемам 
 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта и 

проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Владеть (иметь навыки): 
навыками проведения 
юридических консультаций, а 
также дачи  квалифицированных 
юридических заключений по 
наиболее актуальным проблемам 

Способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-4) 

Уметь: собирать сведения, 
необходимые для более полного 
толкования нормативных 
правовых актов ИПК-4.5  – Осуществляет 

профессиональное   
нормативных правовых 
актов в частно-правовой 
сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта и 

проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Владеть (иметь навыки): 
навыками научного анализа 
действующего законодательства 
и системы права 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е./540 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Программы итоговой аттестации 

«Итоговая аттестация: Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена»,  

«Итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи итоговой аттестации 

  

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО. 

Целью итоговой аттестации (далее по тексту - ИА) - определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция», направленность (профиль) программы «Гражданское, семейное, 
международное частное право». 

Задачи итоговой аттестации: 
- оценка степени подготовленности выпускника к выполнению типов задач (задач) 
профессиональной деятельности; 
- оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, 
- степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 
практическими навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и 
обеспечивающими достижение планируемых результатов в области юриспруденции; 
- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной научно--
исследовательской деятельности. 

2. Место итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

 
Итоговая аттестация входит в Блок 3 «Итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений программы 
магистратуры. 

Итоговая аттестация проводится на 2 курсе в 4-м семестре для обучающихся в очной 
форме, на 3 курсе в 5-м семестре для обучающихся в заочной форме обучения. 

Итоговая аттестация магистранта, обучающегося по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (уровень магистратуры), состоит: 

- подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена (ИЭ); 
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе итоговой аттестации обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 
Универсальные компетенции: 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 



УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики 
и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2 
Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 
проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3 
Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 
наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4 
Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 
числе в состязательных процессах 

ОПК-5 
Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 
проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6 

Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 
принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных 
(иных) правонарушений 

ОПК-7 

Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 
данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности 

 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции определены на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемым на рынке труда, обобщения опыта и 

проведения консультация с потенциальными работодателями 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный  

 
ПК-1 

Способен на высоком профессиональном уровне реализовывать нормы 
материального и процессуального права в частно-правовой сфере  

 
ПК-2 

Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный  

 
ПК-3 

Способен проводить юридическое консультирование субъектов права и давать 
квалифицированные юридические заключения   

 ПК-4 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 

 
3. Структура и содержание итоговой аттестации 

 

 

Содержание программы итогового экзамена 



Итоговый экзамен представляет собой аттестационное испытание, устанавливающее 
готовность (способность) обучающихся к решению профессиональных задач и уровень 
сформированности компетенций, в соответствии с ФГОС ВО. 

Структура программы итогового экзамена 
При организации и проведении итоговой аттестации, исходя из перечня результатов 

освоения образовательной программы, формируются материалы к итоговому экзамену: 
- примерный перечень вопросов к итоговому экзамену для оценивания результатов 

обучения в виде ЗНАНИЙ и УМЕНИЙ. При этом к каждому вопросу указываются 
компетенции/индикаторы, уровень сформированности которых будет оцениваться; 

- примерный перечень практических заданий к итоговому экзамену для оценивания 
результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ (навыков). При этом к каждому заданию 
указываются компетенции/ индикаторы, уровень сформированности которых будет 
оцениваться. 

Сформированные перечни вопросов в совокупности охватывают все компетенции, 
заявленные в программе итогового экзамена и позволяют оценить результаты освоения 
образовательной программы, а также профессионально значимые личностные качества. 

Итоговый экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 
разработанным кафедрой правовых дисциплин и утвержденным ректором НОЧУ ВО «МЭИ». 

В программу итогового экзамена включены следующие дисциплины, результаты 
освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 
выпускников: 

- Актуальные проблемы отдельных отраслей частного права (ПК-2, ПК-4); 
- Обязательственное право (ПК-1, ПК-3, ПК-4), 

Билет включает в себя 2 теоретических вопроса и междисциплинарное практическое 
задание. 

Таким образом, содержание экзаменационного билета позволяет оценить уровень 
сформированности профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4), в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», а также 
профессиональные личностные качества выпускника необходимые для решения 
профессиональных задач. 

Аттестация ответов на вопросы билета производится следующим образом. Комиссия 
заслушивает ответы на вопросы билета. На подготовку к ответу на билет отводится 30 минут. 
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных вопросов, 
указанных в билете. Готовясь к ответу, выпускник вправе пользоваться программой ГИЭ. Для 
ответа на билет каждому выпускнику отводится примерно 15 минут. 
После окончания ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, на которые 
ему также надлежит ответить. Итоговая оценка выставляется членами ГЭК в результате 
закрытого обсуждения с учётом мнения каждого члена ГЭК. При отсутствии большинства в 
решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит председателю экзаменационной 
комиссии. Результаты итогового экзамена объявляются в день его проведения после 
оформления протокола заседания экзаменационной комиссии. Обучающийся, получивший на 
экзамене оценку «неудовлетворительно» не допускается к защите выпускной 
квалификационной работы. 

Итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения 

Выпускная квалификационная работа - это квалификационное, комплексное 
исследование, являющееся, как правило, заключительным этапом обучения обучающихся по 
образовательной программе. 

Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 
- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических 

умений по специальности (направлению) и использование их при решении профессиональных 
задач; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 
построения экспериментальных исследований; 

- подготовка студентов к реальной профессиональной деятельности; 
- завершение формирования универсальных , общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника. 
ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 

написанное лично выпускником под руководством руководителя, свидетельствующее об 
умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал и об 
уровне сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи. 

Рекомендуется выполнение ВКР по реальной тематике. 
За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, порядок их 
использования при составлении фактического материала и другой информации, 
обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений профессиональную, 
нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно автор выпускной 
работы, в соответствии с действующими в Российской Федерации и в НОЧУ ВО «МЭИ» 
правовыми и (или) локальными нормативными актами. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е./324 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: сдача итогового экзамена, защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 «Интеллектуальные права в частном праве» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное 

право» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные права в частном праве» - 

изучение гражданско-правовых норм о правах на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненных к ним объектах. 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение навыками практического использования гражданско-правовых норм о 
правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектах; 

- формирование у студентов представления о гражданском законодательстве об 
интеллектуальных правах, особенностях гражданско-правового регулирования общественных 
отношений в сфере интеллектуальной собственности, овладение специфическим 
цивилистическим понятийным аппаратом, знание основных категорий науки гражданского 
права; 

- формирование научного мировоззрения в сфере охраны интеллектуальных прав. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина ФТД.01 «Интеллектуальные права в частном праве» реализуется в рамках 

части «ФТД. Факультативные дисциплины» во 2-м семестре у обучающихся в очной форме 
обучения, во 2-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 

Способен на высоком 
профессиональном 
уровне реализовывать 
нормы материального 
и процессуального 
права в частно-
правовой сфере (ПК-
1) 

Знать: 

правила юридической техники; 
виды правовых актов и требования, 
предъявляемые к юридическим 
документам; правила подготовки 
процессуальной документации; 
судебную практику в сфере 
интеллектуальной собственности 

ИПК-1.2 Анализирует 
юридические факты, а 
также нормы 
материального и 
процессуального права  
в соответствующей 
сфере 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

работать с нормативно-правовыми 
актами в бумажном и электронном 
виде, применять эти навыки для 
решения правовых задач; работать 
с текстами нормативно-правовых 
актов в данной сфере и 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

*для 

профессиональ

ных 

компетенций 

1 2 3 4 
материалами судебно-арбитражной 
практики 

Владеть (иметь навыки): 

навыками подготовки 
правоприменительных актов, в том 
числе в сфере права 
интеллектуальной собственности; 
основными навыками применения 
современного законодательства в 
сфере интеллектуальной 
собственности с учетом 
существующих правовых коллизий 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения (ПК-3) 

Знать: 

сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов 
права интеллектуальной 
собственности, основные законы 
логики, методику, принципы и 
алгоритм осуществления 
юридической помощи; систему 
юридических фактов и 
обстоятельств; положения 
законодательных и подзаконных 
нормативных актов в сфере права 
интеллектуальной собственности; 
правовые основы 
интеллектуальной собственности 
как в Российской Федерации, так и 
на международном уровне 

ИПК - 3.2 Анализирует 
юридические факты и 
находит правовую 
основу для оказания 
юридической помощи в 
сфере обеспечения и 
защиты гражданских 
прав 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым на 

рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: 

квалифицировать юридические 
факты и обстоятельства; разъяснять 
участникам правоотношений в 
частно-правовой сфере 
особенности применения 
законодательства Российской 
Федерации 
Владеть (иметь навыки): 

навыками проведения анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности. Этапы становления  
Тема 2. Актуальные проблемы авторского права 
Тема 3. Права, смежные с авторскими 
Тема 4. Актуальные проблемы патентного права 



Тема 5. Право на секрет производства (ноу-хау) 
Тема 6. Соотношение прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий 
Тема 7. Особенности правовой охраны компьютерных программ и баз данных 
Тема 8. Особенности распоряжения исключительными правами 
Тема 9. Особенности защиты нарушенных интеллектуальных прав авторов и 
правообладателей 
Тема 10. Современные проблемы права интеллектуальной собственности 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 «Современные проблемы наследственного права» 

по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Гражданское, семейное, международное частное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы наследственного права» 

- является рассмотрение на более высоком теоретическом уровне наиболее значимых проблем 
наследственного права; обобщение и углубление общетеоретических знаний об 
наследственных правоотношениях 

Задачи освоения дисциплины: 

- углубление теоретических знаний магистрантов об основных правилах правового 
регулирования наследственных правоотношений по законодательству Российской Федерации; 

- ознакомление магистрантов с новеллами наследственного права Российской 
Федерации;  

- изучение особенностей современного регулирования наследственных отношений за 
рубежом и проведение сравнительного анализа наследственного права России и ведущих 
зарубежных государств; 

- формирование у магистрантов практических навыков и умений применения норм 
действующего законодательства при проведении юридического консультирования и оказания 
юридической помощи субъектам права по вопросам в сфере наследственных правоотношений. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  ФТД.02 «Современные проблемы наследственного права» реализуется в 
рамках факультативных дисциплин (модулей) в 3-м семестре у обучающихся в очной форме 
обучения, в 3-м семестре у обучающихся на заочной форме обучения 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие компетенции и 
демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Способен проводить 
юридическое 
консультирование 
субъектов права и 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения 
(ПК-3) 

Знать: сущность и содержание 
основных понятий, категорий и 
институтов наследственного права   
актуальные проблемы и перспективы 
развития наследственного права; 

ИПК - 3.5 
Осуществляет 
юридическое 
консультирование и 
даёт 
квалифицированные 
юридические 
заключения в сфере 
гражданских прав 

Анализ опыта 

требований к 

профессиональны

м компетенциям, 

предъявляемым 

на рынке труда, 

обобщение опыта 

и проведения 

консультация с 

потенциальными 

работодателями 

Уметь: анализировать и правильно 
квалифицировать юридические факты 
и обстоятельства в результате которых 
возникают наследственные 
правоотношения; толковать и 
правильно применять нормы 
наследственного права;  разъяснять 
участникам правоотношений 
особенности применения 
наследственного законодательства 
Российской Федерации; 



Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

*для 

профессиональн

ых компетенций 

1 2 3 4 

Владеть (иметь навыки): 

юридической терминологией в сфере 
наследственного права; навыками 
работы с правовыми актами, 
регулирующими наследственные 
правоотношения; навыками анализа 
правоприменительной (включая 
нотариальную) и судебной практики; 
навыками юридического 
консультирования субъектов права, 
разрешения правовых проблем и 
коллизий в сфере наследственных 
правоотношений 

 
4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Проблемы наследования имущества: по договору, по завещанию и по закону, по 
законодательству Российской Федерации и праву зарубежных государств 
 Тема 2. Проблемы наследования отдельных видов имущества по законодательству 
Российской Федерации 
Тема 3. Проблемы нотариального оформления наследственных прав в России 
Тема 4. Проблемы наследования выморочного имущества по законодательству Российской 
Федерации 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 
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