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М1  Общенаучный цикл  
                   М1.Б  Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы учебной  дисциплины 

М 1. Б. 1  Философия права 
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Философия права»: 

углубление представлений, обучающихся о природе и 

назначении государства и права в широком контексте 

общественных отношений и исторического опыта; 

формирование осознанного, самостоятельного и критического 

подхода к государственно-правовой действительности с позиций 

нравственности и гражданского долга; подготовка юридических 

кадров, способных с этической и профессиональной точки 

зрения активно участвовать в модернизации и 

совершенствовании политической и правовой системы 

Российской Федерации.  

Область применения 

 

    Изучение дисциплины «Философия права» способствует 

обеспечению мировоззренческой, методологической и 

ценностно-ориентированной подготовке юристов высокого 

уровня. Философия выполняет интегративную, 

гносеологическую, методологическую и аксиологическую 

функции в процессе изучения всего комплекса юридических 

наук. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Философия права» относится  к базовой 

части общенаучного цикла ОП ВО [М1.Б.1].   

Коды формируемых 

компетенций 

     ОК-1,  ОК-2,  ОК-3, ОК-4,  ОК-5   

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

– основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории как основания философско-

правового осмысления правовой реальности; 

– принципы диалектического мышления современного юриста; 

– основы правовой культуры;  

Уметь: 

– дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 

диспутах; 

Владеть: 
– основными навыками философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идиологем, приемами методологий правовой науки. 
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Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

                  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

            Тема 1. Предмет философии права. Философско-правовые 

концепции.  

Тема 2. Онтологические проблемы философии права. 

Тема 3. Философско-правовая эпистемология и 

методология. 

Тема 4. Аксиологические проблемы философии права. 

Тема 5. Государственно-правовые идеалы и 

действительность. Проблема соотношения интересов личности, 

общества и государства. 

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с 

пультом дистанционного управления, экран, микрофон, 

акустическая система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), 

доска маркерная, учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 
          М1.В  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М 1. В.ОД. 1  Социология права  
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины «Социология права»: 

углубление  юридических знаний;  приобретение навыков 

анализа права как социального явления во взаимосвязи с 

политикой, экономикой и другими социальными феноменами  на 

теоретическом и эмпирическом уровнях исследования;  

формирование у обучающихся научно-теоретических и 

мировоззренческих знаний истории социологии права, ее 

эволюции как науки, развития духовного мира человека и его 

взаимоотношения с функционирующим в обществе правом.  

Область применения 

 

    Изучение дисциплины «Социология права» способствует 

формированию научных основ социологического знания, 

направленных на эффективное решение задач правовой сферы 

Российского общества; овладение навыками научного анализа 

противоречивых социально-правовых процессов и явлений 

современности. 

Правоохранительная и экспертно-консультационная 

деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология прав» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части общенаучного цикла ОП ВО 

[М1.В.ОД.1].  

Коды формируемых 

компетенций 

 ОК-1,  ОК-3,  ОК-5,  ПК-3,  ПК-8    
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Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать:  
- особенности предмета и метода социологии права как 

юридической дисциплины,  ее место и значение в системе 

правоведения;     

- процесс формирования и развития зарубежной и отечественной 

юридико-социологической мысли;  

- научный смысл и познавательное значение основных категорий 

и концепций социологии права;  

- основные направления социологических исследований 

правовой проблематики.  

уметь:  
- применять полученные юридико-социологические знания для 

теоретического анализа государственно-правовых явлений, их 

трактовки и оценки с позиций социологии права;  

- использовать теоретико-методологический инструментарий 

социологии права для эмпирического изучения социальной 

практики; 

- применять инструменты прикладной социологии в 

юридической деятельности.  

владеть: 
 - понятийным аппаратом социологии права и важнейшими 

терминами основных направлений мысли по социологии права;  

- методологическими подходами к выбору теоретического и 

эмпирического инструментария,  соответствующего решаемой 

задаче;  

- основными методами теоретического и экспериментального 

исследования в сфере юридической деятельности.  

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

                  Тема 1. Социология права, ее объект, предмет, 

взаимосвязь с другими науками.  

 Тема 2. Формирование социологии права. 

 Тема 3. Социальные основания правотворчества и 

правореализации.  

 Тема 4. Правовое сознание и правовая социализация 

личности. 

 Тема 5. Методологические основания и методы 

социолого-правовых исследований.  

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с 

пультом дистанционного управления, экран, микрофон, 

акустическая система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), 

доска маркерная, учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М 1. В.ОД. 2   Этика профессиональной деятельности юриста  
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Этика профессиональной 

деятельности юриста» является: формирование осознанного, 

самостоятельного и критического подхода к государственно-

правовой действительности с позиций нравственности и 

гражданского долга; подготовка юридических кадров, способных 

с этической и профессиональной точки зрения активно 

участвовать в модернизации и совершенствовании политической 

и правовой системы Российской Федерации.  

Область применения 

 

Изучение дисциплины способствует обеспечению 

мировоззренческой, методологической и ценностно-

ориентированной подготовки профессиональных юристов. 

Правотворческая деятельность. Правоприменительная 

деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Этика профессиональной деятельности 

юриста» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части общенаучного цикла ОП ВО [М1.В.ОД.2].   

Коды формируемых 

компетенций 

 ОК-1, ОК-2,  ОК-3,   ПК-1,  ПК-2   

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать:  
сущность основных этических категорий, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, особенности этикета юриста, его основные нормы 

и функции; 

уметь: 

оперировать категориями и понятиями юридической этики; 

применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях, применять на практике этико-

правовые знания в области правоприменительной деятельности в 

качестве юриста.  

владеть:  
навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали;  навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

      Модуль 1. Основы этики (Этика и нравственное самосознание 

юриста, Сущность морали. Мораль в профессиональной 

деятельности юриста) 

      Модуль 2. Юридическая этика (Предмет и структура 

профессиональной этики юриста, Единство и противоречивость 

моральных и правовых моральных и правовых норм в 

деятельности юриста). 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска 

маркерная, учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 
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(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

М1.В.ДВ  Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1.  Иностранный язык в правоведении  
(Английский язык)  

 

Цель освоения 

дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный 

язык в правоведении» (Английский язык) являются: 

  развитие и совершенствование навыков работы со 

специальной литературой по широкому и узкому профилю 

специальности с целью получения и использования 

профессиональной информации из англоязычных источников; 

 привитие магистрам основных навыков обработки и 

организации полученной из специальной литературы 

информации; 

 обучение основным навыкам письма, необходимым для 

подготовки публикаций, тезисов, для ведения переписки. 

Область применения 

 

           Курс обеспечивает подготовку к послевузовскому 

обучению (аспирантура, повышение квалификации, 

самообразование), а также к дальнейшей работе по 

специальности, требующей применения иностранного языка, к 

квалифицированной и творческой информационной и научной 

работе Изучение дисциплины расширяет возможности изучения  

других  учебных дисциплин  благодаря возможности извлекать и 

использовать информацию из иноязычных источников. 

Экспертно-консультационная деятельность.  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

         «Иностранный язык в правоведении» является дисциплиной 

по выбору вариативной части общенаучного цикла. 

Данный курс является продолжением практического курса 

профессионально ориентированного обучения английскому 

языку с целью присвоения квалификации «магистр» 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4,  ПК-7,  ПК-8.   

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 

- справочно-информационные материалы и электронные 

ресурсы по тематике курса 

- формулы с  элементами рассуждения, критики, оценки, 

выражения собственного мнения. 

уметь:   
- понимать  общий  смысл  устного сообщения в рамках 

профессионально-ориентированных ситуаций.             

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 
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творческие способности путем освоения основных принципов 

работы с юридическими текстами; 

владеть:   
 - электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач по  специальности. 

-  навыками построения  профессионально-

ориентированных  монологических и диалогических 

высказываний : информирование, пояснение, уточнение, 

сообщение-доклад 

- опытом использования лингвистических познаний в области 

реферирования  при практической работе в сфере права 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Раздел I. Особенности юридического языка. Основные 

принципы работы с юридическими текстами. Реферирование 

            Раздел II. Понятие права. Отрасли права. Особенности 

государственного и политического устройства 

Раздел III. Международное право 

Раздел IV. Деловая корреспонденция 

Раздел V.Презентации 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска 

маркерная, учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1. Иностранный язык в правоведении  
(Немецкий язык)  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Развитие и совершенствование навыков работы со специальной 

литературой по широкому и узкому профилю специальности с 

целью получения и использования профессиональной информации 

из иностранных источников; привитие магистрам основных 

навыков обработки и организации, полученной из специальной 

литературы информации; обучение основным навыкам письма, 

необходимым для подготовки публикаций, тезисов, для ведения 

переписки. 

Область применения 

 

-  овладение основами грамматического строя, словообразования и 

сочетаемости слов иностранного языка, а также усвоение лексико-

фразеологического материала; 

- развитие навыков восприятия звучащей речи;  

- развитие навыков говорения;  
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- развитие навыков чтения и перевода литературы по 

специальности;  

- развитие навыков реферирования и аннотирования.  

-  развития навыков письма для ведения деловой переписки. 

Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык в правоведении» (Немецкий 

язык) относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

общенаучного цикла ОП ВО [М1.В.ДВ.1.1]. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4,  ПК-7,  ПК-8.   

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  

- основные фонетические, лексические, морфологические, 

синтаксические, словообразовательные явления изучаемого 

иностранного языка; 

- грамматические формы и конструкции, типичные для 

формального и неформального, письменного и устного общения 

на немецком языке; 

- юридическую терминологию, наиболее употребительные в 

немецком языке фразеологизмы, аббревиатуры; 

- особенности перевода грамматических форм, наиболее 

употребительных в немецком языке (в частности, модальных 

глаголов, инфинитивных и причастных конструкций, придаточных 

предложений, сослагательного наклонения); 

- информационные источники, словари (включая электронные), 

электронные ресурсы по тематике курса и уметь работать с ними. 

уметь:  

- выразить различные коммуникативные намерения: совет, 

сожаление, удивление/недоумение и др.; 

- применять методы и средства своего интеллектуального 

развития, профессиональной компетенции, нравственного и 

физического самосовершенствования; 

- выбирать общую стратегию перевода с учётом его цели и типа 

текста-оригинала;  

- использовать различные приёмы для достижения смысловой, 

стилистической и прагматической адекватности перевода;  

- оформлять текст перевода в соответствии с нормами языка 

перевода;  

- эффективно пользоваться справочными материалами и 

компьютером. 

владеть:  

- широким словарным запасом в пределах, указанных тем и на 

этой основе культурой устной и письменной речи; 

- владеть основными переводческими приёмами, 

обеспечивающими концептуальную и стилистическую 

адекватность, трансформациями (перестановка, замена, 

добавление, объединение, опущение, перефразировка); 

- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации; 

- основными видами чтения оригинальной литературы по 

специальности; 

- основными видами монологического высказывания: 

информирование, пояснение, уточнение, доклад; 
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- основами современной информационной и библиографической 

культуры, навыками осуществления поиска информации в 

справочной, специальной литературе и в компьютерных сетях. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

Модуль 1. 

Тема 1. Особенности юридического языка и основные принципы 

работы с юридическими текстами на немецком языке 

Тема 2. Юридическое образование. Юридические специальности 

Тема 3. Источники права 

Тема 4. Отрасли права 

Тема 5. Международные институты. Совет Европы. 

Международный Суд по правам человека. 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций  

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Лингафонный кабинет 

5. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOf-fice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1. В.ДВ.1.  Деловой иностранный язык 
 (Английский  язык) 

 

Цель освоения 

дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Деловой 

иностранный язык» (Английский язык) являются: 

  развитие и совершенствование навыков работы со 

специальной литературой по широкому и узкому профилю 

специальности с целью получения и использования 

профессиональной информации из англоязычных источников; 

 обучение письменному переводу юридической и 

деловой документации сферы бизнеса и предпринимательского 

права; 

 формирование коммуникативных компетенций для  

эффективного письменного и устного делового общения, а также 

готовности к межкультурному общению 

Область применения 

 

          Курс обеспечивает подготовку к послевузовскому 

обучению (аспирантура, повышение квалификации, 

самообразование), а также к дальнейшей работе по 

специальности, требующей применения иностранного языка, к 

квалифицированной и творческой информационной и научной 

работе. Изучение дисциплины расширяет возможности изучения  

других  учебных дисциплин  благодаря возможности извлекать и 
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использовать информацию из иноязычных источников  

         Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

         «Деловой иностранный язык» является дисциплиной по 

выбору вариативной части общенаучного цикла. 

Данный курс является продолжением практического курса 

профессионально ориентированного обучения английскому 

языку с целью присвоения квалификации «магистр» 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4,  ПК-7,  ПК-8.   

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 

- справочно-информационные материалы и электронные 

ресурсы по тематике курса 

- формулы с  элементами рассуждения, критики, оценки, 

выражения собственного мнения. 

уметь:   
- понимать  общий  смысл  устного сообщения в рамках 

профессионально-ориентированных ситуаций         

 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности путем освоения основных принципов 

работы с юридическими текстами; 

владеть:   
 - электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач по  специальности. 

-  навыками построения  профессионально-

ориентированных  монологических и диалогических 

высказываний : информирование, пояснение, уточнение, 

сообщение-доклад 

- опытом использования лингвистических познаний в области 

реферирования  при практической работе в сфере права 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Раздел I. Виды деловой деятельности. 

Предпринимательские отношения 

          Раздел II. Стратегия, структура и функции компании. 

Реорганизация компании. 

          Раздел III. Договорные отношения. 

          Раздел IV. Деловое общение. Основы межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере. 

         Раздел V. Трудоустройство. 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с 

пультом дистанционного управления, экран, микрофон, 

акустическая система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), 

доска маркерная, учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций  

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 
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MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1. Деловой иностранный язык  
(Немецкий язык)  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

          Формирование коммуникативных компетенций для 

эффективного письменного и устного делового общения в сфере 

бизнеса и предпринимательского права; обучение письменному 

переводу юридической и деловой документации сферы 

предпринимательского права с немецкого языка на русский. 

Область 

применения 

 

- развитие навыков восприятия звучащей речи;  

- развитие навыков говорения;  

- развитие навыков чтения литературы по специальности;  

- развитие навыков реферирования и аннотирования. 

Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

         Дисциплина «Деловой иностранный язык» (Немецкий язык) 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

общенаучного цикла  ОП ВО [М1.В.ДВ.1.2]. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4,  ПК-7,  ПК-8.   

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: - основные фонетические, лексические, морфологические, 

синтаксические, словообразовательные явления изучаемого 

иностранного языка; 

- грамматические формы и конструкции, типичные для 

формального и неформального, письменного и устного общения 

на немецком языке; 

- юридическую терминологию, наиболее употребительные в 

немецком языке фразеологизмы, аббревиатуры; 

- особенности перевода грамматических форм, наиболее 

употребительных в немецком языке (в частности, модальных 

глаголов, инфинитивных и причастных конструкций, придаточных 

предложений, сослагательного наклонения); 

- информационные источники, словари (включая электронные), 

электронные ресурсы по тематике курса и уметь работать с ними. 

уметь: - выразить различные коммуникативные намерения: совет, 

сожаление, удивление/недоумение и др.; 

- применять методы и средства своего интеллектуального 

развития, профессиональной компетенции, нравственного и 

физического самосовершенствования; 

- выбирать общую стратегию перевода с учётом его цели и типа 

текста-оригинала;  

- использовать различные приёмы для достижения смысловой, 

стилистической и прагматической адекватности перевода;  

- оформлять текст перевода в соответствии с нормами языка 

перевода;  

- эффективно пользоваться справочными материалами и 

компьютером. 

владеть: - широким словарным запасом в пределах, указанных 

тем и на этой основе культурой устной и письменной речи; 

- владеть основными переводческими приёмами, 
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обеспечивающими концептуальную и стилистическую 

адекватность, трансформациями (перестановка, замена, 

добавление, объединение, опущение, перефразировка); 

- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации; 

- основными видами чтения оригинальной литературы по 

специальности; 

- основными видами монологического высказывания: 

информирование, пояснение, уточнение, доклад; 

- основами современной информационной и библиографической 

культуры, навыками осуществления поиска информации в 

справочной, специальной литературе и в компьютерных сетях. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Модуль1. 

Тема 1. Виды деловой деятельности. Предпринимательские 

правоотношения. 

Тема 2. Договорные отношения. 

Тема 3. Деловое общение. Общение внутри компании. 

Тема 4. Основы межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. 

Тема 5. Трудоустройство. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций  

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Лингафонный кабинет 

5. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOf-fice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.2 Техника договорной работы 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Техника договорной 

работы» являются получение студентами магистратуры 

углубленных научных и практических правовых знаний об 

основных проблемах в сфере заключения, исполнения и 

расторжения договоров. 

Область 

применения 

Правотворческая;  

правоприменительная;  

экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Техника договорный работы» 

относится к общенаучному циклу. Данная учебная дисциплина 

логически и содержательно-методически связана с такими 
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дисциплинами как: «Актуальные проблемы частного права», 

«Гражданское и торговое право зарубежных стран», «Проблемы 

договорного права». 

Изучение учебной дисциплины «Техника договорной 

работы» предполагает наличие у студента базовых познаний в 

области теории права и гражданского права, в частности, студент 

должен: понимать значение таких понятий как «правоотношение», 

«обязательство», «договор», «существенное условие договора», 

«расторжение договора», «отказ от договора», ориентироваться в 

судебной практике. 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-2,  

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  

- содержание и принципы договорной работы;  понятие и виды 

преддоговорных соглашений; порядок проверки контрагента;  

стадии и порядок заключения, изменения и расторжения договора; 

порядок юридического сопровождения заключенного договора; 

порядок взаимодействия с третьими лицами при исполнении 

договора; особенности судебного контроля за поведением 

контрагентов при расторжении и отказе от договора; 

- основные научные проблемы и дискуссионные вопросы в сфере 

договорного права; 

- основные правовые категории договорного права, систему 

доктринальных подходов и точек зрения, образующих содержание 

науки частного права по проблемам заключения и исполнения 

договоров, основные тенденции развития отечественного и 

зарубежного права в сфере договорного права; 

2) Уметь:  

- критически оценивать законодательные новеллы; 

применять теоретические знания к решению конкретных 

правоприменительных задач; аргументировано излагать 

содержание основных научных проблем; вести научную 

дискуссию, обобщать и анализировать материалы 

правоприменительной практики, статистические и иные 

эмпирические данные; 

- теоретически аргументировать и формулировать 

собственное мнение по спорным проблемам российского 

гражданского права, а также по сравнительно-правовой научной 

проблематике; выбирать и правильно применять необходимые 

методы сравнительно-правового исследования;  

выявлять несовершенство законодательной основы 

правоприменения и ошибочное истолкование гражданско-

правовых  норм на практике; 

- осуществлять самостоятельно правовую квалификацию 

частноправовых явлений; 

толковать нормативные акты; составлять проекты документов; 

проводить правовую экспертизу соответствующих документов. 

3) Владеть:  

- навыками самостоятельного научного анализа нормативных 

актов и актов правоприменения, осуществления правовой 

квалификации отношений, возникающих в рамках договорного 
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права; 

-способностями самостоятельной подготовки текстов 

юридических документов; 

-навыками сотрудничества с другими участниками 

гражданского оборота; 

-навыками критической оценки теоретических концепций в 

области частного права. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

1. Содержание, организация и принципы договорной 
работы; 

2. Техника договорной работы на стадии заключения 
договора; 

3. Техника юридического сопровождения заключенного 
договора; 

4. Юридическая техника на стадии расторжения или 
прекращения договора. «Закрытие» договора. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М 1. В.ДВ. 2  Организационно-управленческая деятельность юриста  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель дисциплины:  

- формирование комплексных знаний об управлении и 

организации деятельности в сфере юридических отношений и их 

реализация на практике.  

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний об управленческой деятельности, ее 

организаторской функции, организаторской работе и научной 

организации труда в сфере юриспруденции;  

- формирование профессиональных навыков руководства 

малыми коллективами, научной организации собственного труда. 

Область 

применения 

В рамках учебной дисциплины (модуля) обучающийся готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина по выбору. Вариативная часть 
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Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-5,  ПК-9, ПК-10 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и содержание юридической деятельности  и 

особенности ее организации в современном российском обществе; 

- содержание основных функций управленческой деятельности; 

- современные проблемы видов профессиональной 

деятельности юристов (перспективы для юристов на 

государственной службе; перспективы для юристов в 

коммерческих структурах и т.д.) 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания об основах 

организации предпринимательской деятельности в сфере оказания 

юридических услуг. 

Владеть: 

- методическим аппаратом организации бизнеса в сфере 

оказания юридических услуг; 

- навыками планирования и организации трудовой 

деятельности в сфере юриспруденции; 

- основными принципами организации деятельности трудового 

коллектива. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Раздел 1. Основы организации юридической деятельности в 

современной России  

Тема 1. Основы организации юридической деятельности в 

современной России 

Тема 2. Технологии планирования в юридической практике. 

Тема 3. Позиционирование юридических услуг. 

Тема 4. Управление персоналом в юридической практике. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций  

3.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4.Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 
 

М2  Профессиональный цикл  
               М2.Б  Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.1 История политических и правовых учений   
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Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цели: История политических и правовых учений относится 

к числу дисциплин мировоззренческого характера. Она призвана 

раскрывать закономерности процесса развития знаний о 

государстве и праве, о принципах общественного устройства, о 

власти и ее назначении и формировать передовые политические и 

правовые идеалы. 

Изучение истории политических и правовых учений 

необходимо потому, что она дает историческую оценку идей, в том 

числе и тех, которые уже пытались материализовать в практику 

государственного строительства. В то же время история 

политических и правовых учений воспитывает уважение, 

утверждает авторитет исторически оправданных политических и 

правовых институтов, прогрессивных теорий и доктрин. 

Значение данной учебной дисциплины заключается еще и в 

том, что в настоящее время в мире значительно усилилось 

идеологическое противостояние. Идет серьезная борьба не только 

за ресурсы, но и за умы, сознание человека. В этой связи 

усиливается значение истории политических и правовых учений, 

поскольку знание идей позволяет самостоятельно разбираться  в 

сложных проблемах современной политической реальности. 

Область 

применения 

            научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

относится к базовой части профессионального цикла ОП. 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин; 

становление и развитие политико-правовой идеологии; 

политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и 

Средних веков; теории естественного права; теорию разделения 

властей; ранний социализм; политические и правовые учения в 

России; либеральные политико-правовые доктрины; 

социалистические политико-правовые теории; марксистские 

политико-правовые учения; основные политические и правовые 

учения современности. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин; исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Раздел 1. Политические учения Древнего мира, Средних  

веков, эпохи Возрождения и Реформации. 

Раздел 2. Политические учения эпохи буржуазных 

революций и свободной конкуренции. 

Раздел 3. Политические учения эпохи империализма, 
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социалистических революций, соревнования двух систем и кризиса 

мировой социалистической системы. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.2 История и методология юридической науки   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Изучение дисциплины «История и методология юридической 

науки» способствует усвоению обучающимися исторического 

опыта организации как зарубежной, так и отечественной 

юридической науки, основных методологических традиций, 

основных идей и доктрин, определявших содержание юридической 

науки в то или иное историческое время. 

Область 

применения 

Правотворческая; научно-исследовательская; педагогическая 

деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» 

относится к базовой части профессионального цикла ОП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

Общекультурные ОК-1,ОК-5. 

Профессиональными ПК-1; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Планируемые  

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: юридические типы научного познания; понятия и 

принципы методологии юридической науки; методологию 

юриспруденции как самостоятельной области юридического 

познания; современные представления о научном познании; 

юридическое познание как деятельность; различные стили и 

образы юридического познания. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин; исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Модуль 1. История юридической науки 

Тема 1. Древнегреческая и древнеримская юриспруденция. 

История и методология юридической науки в странах Европы в 
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Средние века и раннее Новое время. Формирование 

юриспруденции на Руси — в России X–XVII вв. 

Тема 2. История и методология юридической науки в 

странах Европы и Северной Америки в период Нового и 

Новейшего времени 

Тема 3. Развитие юриспруденции в России в XVIII в. 

История и методология юридической науки в России в XIX — 

начале XX в. 

Модуль 2. Методология юридической науки 

Тема 4. Сущностный и содержательный анализ методологии 

юридической науки  

Тема 5. Всеобщий философский метод юридической науки 

Тема 6. Общие методы юридической науки 

Тема 7. Частные  методы юридической науки 

Тема 8. Позитивистская классическая и постклассическая 

методология в конкретном юридическом исследовании 

Материально- 

техническое и 

учебно 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» 

способствует усвоению обучающимися адекватного представления 

о мировом опыте правового регулирования общественных 

отношений, его истории, закономерностях, проблемах и 

перспективах, об общих закономерностях мирового правового 

развития и его особенностях в отдельных правовых системах. 

Область 

применения 

Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 

базовой части профессионального цикла ОП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

Общекультурные ОК-4,ОК-5. 

Профессиональными ПК-8. 

Планируемые  

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: процессы формирования и развития идей 

сравнительного правоведения, объект, предмет, источники 

сравнительного правоведения, место и роль сравнительного 

правоведения в обществе, в том числе в системе юридического 
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 образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификация правовых систем. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

международного права и национальных правовых систем. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Модуль 1. Общие аспекты сравнительного правоведения 

Тема 1. История формирования и развития сравнительного 

правоведения 

Тема 2. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина 

Тема 3. Методология сравнительно-правовых исследований 

Модуль 2. Особенности сравнительного правоведения 

Тема 4. Классификация правовых систем. Сближение 

правовых систем. 

Тема 5. Нормативные характеристики основных правовых 

сообществ: современное состояние 

Тема 6. Российская правовая система на юридической карте 

мира 

Материально- 

техническое и 

учебно 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.4  Актуальные проблемы частного права  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

          Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные 

проблемы частного права» являются получение студентами 

магистратуры углубленных научных и практических правовых 

знаний об основных проблемах современного частного права, 

направленных на формирование и развитие навыков юридического 

анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в 

том числе нестандартных правовых ситуаций, а также усвоение 

разных форм организации научной работы. 

Область применения Правотворческая;  

правоприменительная;  

правоохранительная; 
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экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы частного 

права» относится к профессиональному циклу ОП и входит в 

структуру базовой (основной) части магистерской программы 

«Магистр частного права», являясь обязательной дисциплиной. 

Данная учебная дисциплина логически и содержательно-

методически связана с такими дисциплинами как «Гражданское и 

торговое право зарубежных стран», «Вещное право: проблемы и 

тенденции развития», «Общие проблемы договорного права». 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

частного права» предполагает наличие у студента базовых 

познаний в области  теории права, гражданского права, семейного 

право, в частности, студент должен:   понимать значение таких 

понятий как  «правоотношение», «обязательство», 

«ответственность», «защита гражданских прав», «вещное право», 

«исключительное право», ориентироваться в судебной практике.  

Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

частного права»  необходимо, как предшествующее изучению 

дисциплин вариативной части программы «Магистр частного 

права». 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-1, ОК-2. 

Профессиональные: ПК -1; ПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Знать:  

- основные научные проблемы и дискуссионные вопросы 

частного права; 

- основные правовые категории частного права, систему 

доктринальных подходов и точек зрения, образующих содержание 

науки частного права, основные тенденции развития 

отечественного гражданского и семейного законодательства; 

Уметь:  

- критически оценивать законодательные новеллы;  

- теоретически аргументировать и формулировать 

собственное мнение по спорным проблемам российского 

гражданского и семейного права, а также по сравнительно-

правовой научной проблематике; выбирать и правильно применять 

необходимые методы сравнительно-правового исследования;    

- последовательно и аргументировано излагать содержание 

научных проблем; вести научную дискуссию, анализировать 

материалы правоприменительной практики, выявлять 

несовершенство законодательной основы правоприменения и 

ошибочное истолкование гражданско-правовых  норм на практике; 

- осуществлять самостоятельно правовую квалификацию 

частноправовых явлений; 

- применять теоретические знания к осмыслению и 

возможностям решения конкретных правоприменительных задач, 

используя потенциал теории и практики гражданского и семейного 

права. 



32 

 

- овладевать курсами гражданского и семейного права, не 

ограничиваясь изучением только учебников, статей, монографий и 

научных журналов, а аналитически и постоянно использовать 

такие важнейшие правовые источники как: федеральные законы, 

Указы Президента РФ, постановления и решения Правительства, а 

также другие нормативные правовые акты, регулирующие 

частноправовые отношения. При изучении гражданского права 

крайне важно пользоваться данными статистики и материалами 

судебной практики; 

- последовательно и обосновано излагать содержание 

основных понятий, научных проблем;  

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления в сфере частно-правовых 

отношений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Владеть:  

- навыками самостоятельного научного анализа нормативных 

актов и актов правоприменения, осуществления правовой 

квалификации отношений, возникающих в рамках гражданского 

оборота; 

-способностями самостоятельной подготовки текстов 

юридических документов; 

-навыками сотрудничества с другими участниками 

гражданского оборота; 

-опытом анализа материалов судебной практики;  

-навыками критической оценки теоретических концепций в 

области частного права. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

1. Проблемы основного разделения права. 
Системообразующие признаки (критерии) отрасли гражданского 
права и отрасли семейного права как частноправовых отраслей;  

2. Проблемы правового статуса субъектов гражданского 
и семейного права. Юридическое лицо: проблема производной 
личности;  

3. Общее учение об объекте в частном праве;  
4. Актуальные проблемы осуществления гражданских и 

семейных прав. Злоупотребление правом;  
5. Общее учение о вещных правах и праве 

собственности;  
6. Проблемы общего учения об обязательствах 
7. Проблемы теории личных неимущественных прав;  
8. Проблемы теории исключительных прав. 

 

Материально-

техническое и 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 
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учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 
                М2.В  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.1  Гражданское и торговое право зарубежных стран 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское и 

торговое право зарубежных стран» являются получение 

студентами магистратуры углубленных научных и практических 

правовых знаний о существующих актуальных проблемах и 

институтах гражданского и торгового права ряда зарубежных 

стран. 

Область применения Правотворческая;  

правоприменительная;  

экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское и торговое право 

зарубежных стран»  находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами. Освоение материала 

курса основывается на положениях и выводах дисциплин «Теория 

государства и права», «Иностранный язык», «Гражданское право», 

«Международное частное право», «Предпринимательское право». 

Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран»  

тесно связана с иными проводимыми на первом курсе 

дисциплинами – «Сравнительное правоведение», «Иностранный 

язык в правоведении», «История политических и правовых 

учений», «Сделки и представительство в частном праве», 

«Актуальные проблемы частного права» и др. 

В результате достижения целей освоения учебной 

дисциплины «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

студенты  приобретают навыки толкования правовых норм и их 

применения к конкретным практическим ситуациям, что 

необходимо для изучения последующих дисциплин: «Гражданско-

правовая ответственность в российском и зарубежном праве», 

«Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц», 

«Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах», 

«Договор аренды в предпринимательской деятельности» и  др. 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-1; ОК-2. 

Профессиональные: ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8.  

Планируемые  знать: источники гражданского и торгового права зарубежных 
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результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

стран; понятия и категории гражданского и торгового права; 

основные научные концепции; проблемы правового 

регулирования; осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии;  
уметь: выявлять и анализировать проблемы правового 

регулирования  гражданских и торговых отношений; толковать 

нормы гражданского и торгового права, правоприменительную 

практику; проводить сравнительно-правовой анализ основных 

институтов гражданского и торгового права; давать оценку 

проектам нормативных актов; давать обоснованные  юридические 

заключения и консультации по гражданско-правовым вопросам; 

оперировать основными правовыми категориями гражданского 

права зарубежных стран;  анализировать и комментировать нормы 

зарубежного гражданского и торгового законодательства; 

развивать аналитические способности и повышать уровень 

профессиональной квалификации, необходимой для 

осуществления экспертно-консультационной деятельности по 

вопросам, связанным с реализацией норм гражданского и 

торгового права зарубежных стран; проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и 

закону, добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; разрабатывать нормативные 

правовые акты. 

владеть: навыками работы с зарубежным гражданским и 

торговым законодательством, международными договорами, 

судебной практикой,  правовыми обычаями; навыками поиска 

научной (специальной) литературы, необходимой для решения 

теоретических и практических вопросов; терминологическими 

конструкциями и понятийными категориями, применяемыми в 

гражданском и торговом праве зарубежных стран; сформированной 

системой логических связей, позволяющих определить специфику 

применения норм гражданского и торгового права зарубежных 

стран; выработанной концептуальной позицией по 

принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменения положений гражданского и торгового права 

зарубежных стран; достаточным уровнем профессионального 

правосознания; навыками юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, навыками подготовки квалифицированных 

юридических заключений и консультаций.   

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

1. Общие положения о гражданском и торговом праве 

зарубежных стран; 

2. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных 

стран; 

3. Объекты гражданского и торгового права зарубежных стран; 

4. Сделки; 

5. Особенности вещного права зарубежных стран; 

6. Особенности обязательственного права зарубежных стран; 
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7. Система договорного права зарубежных стран. Договор 

купли-продажи; 

8. Договор аренды (имущественного найма), договор лизинга; 

9. Договор подряда; 

10. Внедоговорные обязательства; 

11. Наследственное право; 

12. Семейное право. 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.2 Проблемы правового регулирования оборота недвижимости 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Проблемы 

правового регулирования оборота недвижимости» являются 

получение студентами магистратуры углубленных научных и 

практических правовых знаний, направленных на формирование и 

развитие навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и 

прогнозирования различных, в том числе нестандартных, правовых 

ситуаций, по вопросам правового регулирования оборота 

недвижимости. 

Область применения Правоприменительная;  

экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Проблемы правового регулирования 

оборота недвижимости» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. Данная учебная 

дисциплина содержательно-логически и методически связана с 

дисциплинами общенаучного цикла «Философия права», 

«Гражданское и торговое право зарубежных стран», с 

дисциплинами профессионального цикла «Актуальные проблемы 

частного права», «Вещное право: проблемы и тенденции 

развития», «Общие проблемы договорного права». 

Приступая к изучению дисциплины «Проблемы правового 

регулирования оборота недвижимости» студент должен понимать 

значение таких понятий как «гражданский оборот», 

«недвижимость», «договор», «сделка», «контрагент», 

«обязательство», «правонарушение», «истец», «ответчик», знать, 

как осуществляется анализ и толкование договоров, 

ориентироваться в судебной практике. 

Освоение учебной дисциплины «Проблемы правового 
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регулирования оборота недвижимости» необходимо как 

предшествующее для изучения дисциплин «Договор аренды в 

предпринимательской деятельности», «Обеспечение исполнения 

обязательств юридических лиц», «Договор подряда в 

предпринимательской деятельности», «Осуществление и защита 

жилищных прав граждан», «Особенности наследования отдельных 

видов имущества». 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-2. 

Профессиональные: ПК-2; ПК-7.  

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: содержание основных понятий, категорий в сфере 

недвижимости, правовой режим отдельных объектов 

недвижимости; вещные и обязательственные права на данные 

объекты и их особенности; основные приемы и способы 

толкования нормативно-правовых актов в сфере оборота 

недвижимости; профессиональные обязанности и принципы этики 

юриста; 

уметь: анализировать конкретные ситуации, в которых 

присутствует или отсутствует какая-либо правовая коллизия, 

толковать нормативные акты в данных ситуациях; добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; составлять проекты документов, оформляющих 

оборот недвижимости (договоры продажи различных видов 

недвижимости, договоры аренды различных видов недвижимости, 

передаточные акты и др.); проводить правовую экспертизу 

документов, оформляющих оборот недвижимости; анализировать 

решения судов по спорам, связанным с оборотом недвижимости; 

давать толкование новым нормативным актам в области правового 

регулирования оборота недвижимости; 

владеть: навыками самостоятельного научного анализа 

нормативных актов и актов правоприменения, осуществления 

правовой квалификации отношений, возникающих в рамках 

гражданского оборота; способностями самостоятельной 

подготовки текстов договоров, и других документов, 

оформляющих оборот недвижимости; навыками сотрудничества с 

предполагаемыми контрагентами; опытом анализа материалов 

судебной практики; навыками критической оценки теоретических 

концепций в области правового регулирования оборота 

недвижимости, навыками толкования нормативных актов; 

навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

1. Общая характеристика недвижимого имущества как 
объекта гражданских прав; 

2. Вещные права на недвижимое имущество; 
3. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
4. Продажа недвижимости; 
5. Аренда недвижимости; 
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6. Долевое участие в строительстве. 
Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.3 Вещное право: проблемы и тенденции развития 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В цели освоения учебной дисциплины «Вещное право: проблемы и 

тенденции развития» входит получение студентами магистратуры 

комплекса углубленных знаний в области вещного права, 

связанных с особенностями различных подходов к моделированию 

системы вещных прав, центральным из которых является право 

собственности. Цели освоения учебной дисциплины включают 

формирование у обучающихся практических навыков, требуемых 

для воссоздания и анализа вариативных правовых ситуаций, а 

также разрешения юридических споров, проистекающих из 

специфики содержания права собственности и иных вещных прав.  

Наряду с этим цели освоения дисциплины предполагают наделение 

студентов знаниями и умениями, необходимыми для 

осуществления экспертно-консультационной деятельности как по 

общеправовым вопросам, так и по более узким проблемам, 

охватываемым непосредственной тематикой курса. 

Область применения Правоприменительная;  

экспертно-консультационная 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла, является обязательной дисциплиной и изучается на первом 

курсе магистратуры. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен 

обладать знаниями, полученными  на предыдущем уровне 

обучения (бакалавриат, специалитет), а также знаниями, 

полученными при обучении в магистратуре по дисциплине 

«Философия права». Данная дисциплина является основой для 

изучении в последующим таких дисциплин как: «Осуществление и 

защита жилищных прав граждан», «Договор аренды в 

предпринимательской деятельности», прохождения учебной 

практики и Итоговой государственной аттестации. 

Коды формируемых 

компетенций 

Профессиональные: ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8.  

Планируемые 

результаты освоения 
Знать:  
- современное состояние и перспективы развития 
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дисциплины 

(модуля) 
законодательства о вещных правах; 
- специфику института владения и его защиты, особенности 
права собственности и основания его приобретения и 
прекращения;  
- особые гражданско-правовые режимы отношений 
собственности;  
- специфику ограниченных вещных прав как прав на чужие 
недвижимые вещи;  
- виды ограниченных вещных прав de lege ferenda, основания 
их возникновения и прекращения;  
- гражданско-правовые способы защиты вещных прав;  
- новые вещные иски и особенности их применения;  
- проблемы реформирования законодательства о вещном 
праве; 
Уметь:  
- составлять проекты договоров об установлении вещных 
прав, претензий и иных документов, сопровождающих заключение 
и исполнение указанных договоров;  
- проводить правовую экспертизу заключенных договоров об 
установлении вещного права, анализировать решения судов по 
спорам, связанным с вещными правами и их защитой; 
- давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам вещных прав; 
-  давать толкование нормативных актов, касающихся 
определенных вещных прав и их защиты. 
Владеть:  
- способностями самостоятельной подготовки текстов 
договоров, односторонних документов;  
- навыками сотрудничества с предполагаемыми 
контрагентами; 
-  опытом анализа материалов судебной практики;  
- навыками критической оценки теоретических концепций в 
области вещного права в целом и по договорам об установлении 
вещного права в частности. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

Раздел I. Общие положения о вещном праве 

Тема № 1. Вещное право в правовой системе. Владение в 

российском и зарубежном праве 

Тема № 2. Вещное право в российском гражданском праве 

Тема № 3. Понятие и виды и вещных прав. Объекты вещных прав: 

особенности гражданско-правового режима отдельных видов 

вещей 

Тема № 4. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество, ограничений прав и обременений объектов 

недвижимого имущества 

Раздел II. Система вещных прав в гражданском 

законодательстве РФ: проблемы и противоречия 

Тема № 5. Право собственности. Теоретико-правовые проблемы 

приобретения и прекращения права собственности 
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Тема № 6. Особые гражданско-правовые режимы отношений 

собственности 

Тема № 7. Ограниченные вещные права: проблемные вопросы 

 теории и практики 

Раздел III. Гражданско-правовая защита вещных прав 

Тема № 8. Защита владения и вещных прав: вопросы теории и 

практики 

Тема № 9. Вещно-правовые способы защиты вещных прав: 

проблемы теории и правоприменения. 

Раздел IV. Проблемы реформирования законодательства о 

вещном праве 

Тема № 10. Основные направления реформирования российского 

вещного права 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.4 Общие проблемы договорного права 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

           Целями освоения учебной дисциплины «Общие проблемы 

договорного права» являются получение студентами магистратуры 

углубленных научных и практических правовых знаний об общих 

положениях договорного права. 

Область применения Правоприменительная;  

экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Общие проблемы договорного права» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла и изучается в первый год обучения. 

Данная учебная дисциплина логически и содержательно-

методически связана с такими дисциплинами как «Гражданское и 

торговое право зарубежных стран», «Сравнительное 

правоведение», «Сделки и представительство в частном праве». 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-2. 

Профессиональные: ПК-2; ПК-7, ПК-8. 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- суть элементов договора, соотношение закона и договора; 

- порядок реализации свободы договора; 

-особенности разных видов преддоговорных отношений и 

преддоговорной ответственности; 

-специфику заключения договоров разных видов; 
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-способы определения существенных условий договора; 

-требования к оформлению и регистрации договоров; 

-основания и порядок изменения и расторжения договоров; 

-особенности регулирования отношений, возникающих из разных 

видов договоров. 

Уметь:  

- вести преддоговорную работу; 

-составлять проекты договоров, претензий, иных документов, 

сопровождающих заключение и исполнение договоров; 

-проводить правовую экспертизу заключенных договоров; 

-анализировать решения судов по спорам о заключении, изменении, 

расторжении договоров; 

-давать толкование новым нормативным актам в области 

договорного права. 

Владеть:  

-способностями самостоятельной подготовки текстов договоров, 

односторонних документов; 

-навыками сотрудничества с предполагаемыми контрагентами; 

опытом анализа материалов судебной практики;  

-навыками критической оценки теоретических концепций в области 

договорного права. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

1. Понятие и особенности гражданско-правового договора;  
2. Заключение договора; Форма договора; 
3. Преддоговорные соглашения;  
4. Содержание договора и его толкование;  
5. Изменение и расторжение договора;  
6. Правовое регулирование отдельных групп договоров. 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.5 Гражданско-правовая ответственность в российском                                             
и зарубежном праве 

 
Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданско-правовая 

ответственность в российском и зарубежном праве» являются 

получение студентами магистратуры углубленных научных и 

практических правовых знаний об основных проблемах в сфере 

гражданско-правовой ответственности, направленных на 
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формирование и развитие навыков юридического анализа, 

обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в том числе 

нестандартных правовых ситуаций, а также усвоение разных форм 

организации научной работы. 

Область применения Правотворческая;  

правоприменительная;  

экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданско-правовая ответственность в 

российском и зарубежном праве» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Данная учебная дисциплина логически 

и содержательно-методически связана с такими дисциплинами как: 

«Актуальные проблемы частного права», «Гражданское и торговое 

право зарубежных стран»,  «Общие проблемы договорного права». 

Изучение учебной дисциплины «Гражданско-правовая 

ответственность в российском и зарубежном праве» предполагает 

наличие у студента базовых познаний в области  теории права и 

гражданского права, в частности, студент должен:   понимать 

значение таких понятий как  «правоотношение», «обязательство», 

«договор», «ответственность», «деликт», «защита гражданских 

прав», ориентироваться в судебной практике. 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-2. 

Профессиональные: ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8.  

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- основные научные проблемы и дискуссионные вопросы в 

сфере гражданско-правовой ответственности; 

- основные правовые категории обязательственного права 

применительно к сфере гражданско-правовой ответственности, 

систему доктринальных подходов и точек зрения, образующих 

содержание науки частного права по проблемам гражданско-

правовой ответственности, основные тенденции развития 

отечественного и зарубежного права в сфере гражданско-правовой 

ответственности; 

Уметь:  

- критически оценивать законодательные новеллы; 

применять теоретические знания к решению конкретных 

правоприменительных задач; аргументировано излагать 

содержание основных научных проблем; вести научную 

дискуссию, обобщать и анализировать материалы 

правоприменительной практики, статистические и иные 

эмпирические данные; 

- теоретически аргументировать и формулировать 

собственное мнение по спорным проблемам российского 

гражданского права, а также по сравнительно-правовой научной 

проблематике; выбирать и правильно применять необходимые 

методы сравнительно-правового исследования; применять 

теоретические знания к решению конкретных 

правоприменительных задач;  

- последовательно и аргументировано излагать содержание 

научных проблем; вести научную дискуссию, анализировать 

материалы правоприменительной практики, выявлять 

несовершенство законодательной основы правоприменения и 

ошибочное истолкование гражданско-правовых  норм на практике; 
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- осуществлять самостоятельно правовую квалификацию 

частноправовых явлений; 

- применять теоретические знания к осмыслению и 

возможностям решения конкретных правоприменительных задач, 

используя потенциал теории и практики гражданского права. 

- овладевать курсом гражданско-правовой ответственности, 

не ограничиваясь изучением только учебников, статей, монографий 

и научных журналов, а аналитически и постоянно использовать 

такие важнейшие правовые источники как: федеральные законы, 

Указы Президента РФ, постановления и решения Правительства, а 

также другие нормативные правовые акты, регулирующие 

частноправовые отношения. При изучении гражданского права 

крайне важно пользоваться данными статистики и материалами 

судебной практики; 

- последовательно и обосновано излагать содержание 

основных понятий, научных проблем;  

Владеть:  

- навыками самостоятельного научного анализа 

нормативных актов и актов правоприменения, осуществления 

правовой квалификации отношений, возникающих в рамках 

гражданского оборота; 

-способностями самостоятельной подготовки текстов 

юридических документов; 

-навыками сотрудничества с другими участниками 

гражданского оборота; 

-опытом анализа материалов судебной практики;  

-навыками критической оценки теоретических концепций в 

области частного права. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

Тема 1.Понятие, особенности и условия договорной 

ответственности в российском и зарубежном праве. 

Тема 2. Взыскание убытков за нарушение договора по российскому 

и зарубежному праву. 

Тема 3. Неустойка и заранее оцененные убытки в российском 

зарубежном праве. 

Тема 4. Ограничение и исключение ответственности за нарушение 

договора в российском и зарубежном праве. 

Тема 5. Понятие, признаки и правовая природа преддоговорной 

ответственности в российском и зарубежном праве. Особенности 

возмещения убытков, возникших на преддоговорной стадии. 

Тема 6. Понятие, особенности и условия деликтной 

ответственности в российском и зарубежном праве. Возмещение 

чистых экономических потерь. Предупредительный деликт. 

Тема 7. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности по российскому и зарубежному праву. 

Тема 8. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью в 

российском и зарубежном праве. 

Тема 9. Компенсация морального вреда  по российскому и 

зарубежному праву. 

Материально- 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
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техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.6 Исключительные права в гражданском обороте 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Исключительные права в 

гражданском обороте» являются получение студентами 

магистратуры углубленных научных и практических правовых 

знаний об исключительных правах в гражданском обороте. 

Область применения Правотворческая; 

правоприменительная;  

экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Исключительные права в 

гражданском обороте» входит в вариативную часть 

профессионального цикла магистерской программы «Магистр 

частного права». 

Изучение учебной дисциплины «Исключительные права в 

гражданском обороте»  является необходимым условием для 

адекватного понимания и практического применения знаний, 

получаемых в рамках остальных дисциплин магистерской 

программы. 

Изучение учебной дисциплины «Исключительные права в 

гражданском обороте»  предполагает  познание магистрантами 

таких дисциплин как «Философия права», «Актуальные проблемы 

частного права», «Общие проблемы договорного права». 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-2, ОК-3. 

Профессиональные: ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8.  

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

• социально значимые проблемы правового регулирования 

отношений, связанных с введением в гражданский оборот 

исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации; 

• теоретические концепции по вопросам природы 

исключительного права как в целом, так и на отдельные результаты 

интеллектуальной деятельности  и средства индивидуализации; 

• договорно-правовые и иные гражданско-правовые 

конструкции введения исключительного права в гражданский 

оборот по российскому законодательству; 

Уметь: 

• участвовать в разработке проектов нормативных правовых 
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актов, регулирующих отношения, связанные с введением 

исключительного права в гражданский оборот;  

• квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения, связанные с введением 

исключительного права в гражданский оборот;  

• способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения, связанные с введением 

исключительного права в гражданский оборот; 

• способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам введения 

исключительного права в гражданский оборот. 

• принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, регулирующие отношения, 

связанные с введением исключительного права в гражданский 

оборот; 

Владеть: 

• культурой правового мышления, способностью к 

творческому развитию полученных знаний и навыков, обобщению, 

анализу знаний по правовому обеспечению введения 

исключительного права в гражданский оборот; 

• способностью анализировать социально значимые проблемы 

правового регулирования отношений, связанных с введением в 

гражданский оборот исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

•  навыками подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по вопросам введения 

исключительного права в гражданский оборот. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

Раздел 1. Исключительное право в системе интеллектуальных 

прав 

Тема 1.Общая характеристика интеллектуальных прав 

Тема 2. Исключительные права на произведения как результаты 

творческого труда и объекты смежных прав  

Тема 3. Исключительные права на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы  

Тема 4. Исключительные права на средства индивидуализации: 

фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, коммерческое 

обозначение  

Раздел 2. Гражданско-правовые способы распоряжения 

исключительными правами и их защита 

Тема 5. Распоряжение исключительным правом 

Тема 6. Договоры, направленные на создание результатов 

интеллектуальной деятельности  

Тема 7. Договорно-правовые способы распоряжения 

исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

Тема 8. Гражданско-правовая защита исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 
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Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

М2.В.ДВ  Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1 Банкротство юридических лиц 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

  Целью преподавания дисциплины являются получение студентами 

магистратуры углубленных научных и практических правовых 

знаний о правовом регулировании банкротства юридических лиц, 

направленных на формирование и развитие навыков юридического 

анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в 

том числе нестандартных правовых ситуаций. 

Область 

применения 

Правоприменительная; 

экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла, является дисциплиной по выбору и изучается на первом 

курсе магистратуры. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен 

обладать знаниями, полученными  на предыдущем уровне 

обучения (бакалавриат, специалитет). Данная дисциплина является 

основой для изучении в последующем таких дисциплин как: 

«Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах, 

прохождения учебной практики. 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-2. 

Профессиональные: ПК-2, ПК-7; ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- содержание нормативных правовых актов всех уровней, а 

также разъяснений высших судебных инстанций, определяющих 

особенности регулирования отношений в сфере банкротства 

юридических лиц;  

- доктринальные концепции по проблемам банкротства 

юридических лиц; 

- тенденции правоприменительной и судебной практики в 

сфере банкротства юридических лиц; 

уметь: 
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- использовать основные правовые категории и применять 

их для защиты субъективных прав участников отношений в сфере 

банкротства юридических лиц, в том числе обладать 

теоретическими знаниями об основаниях банкротства, участниках 

соответствующих процедур и их правовом статусе, сущности 

каждой из процедур банкротства, способах формирования 

конкурсной массы; 

- анализировать и комментировать нормы, регулирующие 

отношения в сфере банкротства юридических лиц; 

- анализировать конкретную правовую ситуацию, выявлять 

суть проблемы, предлагать пути её решения, создавать 

соответствующие письменные документы по вопросам, связанным 

с реализацией норм о банкротстве юридических лиц в целях 

защиты субъективных прав участников гражданских 

правоотношений; 

владеть: 
- терминологическими конструкциями и понятийными 

категориями, применяемыми в гражданском праве, в общем, и в 

части, используемыми в сфере банкротства юридических лиц;  

- сформированной системой логических связей, 

позволяющих определить специфику применения норм о 

банкротстве юридических лиц; 

            - выработанной концептуальной позицией по 

принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменения, связанным с банкротством юридических лиц в 

целях защиты субъективных прав участников гражданских 

правоотношений. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Тема 1. Понятие банкротства, виды кредиторов, течение 

банкротства во времени, специальные правовые инструменты 

института банкротства 

Тема 2. Участники процесса банкротства, рассмотрение дела о 

банкротстве 

Тема 3. Наблюдение 

Тема 4. Конкурсное производство 

Тема 5. Оспаривание сделок и субсидиарная ответственность 

Тема 6. Восстановительные процедуры: финансовое оздоровление, 

внешнее управление, мировое соглашение 

Тема 7. Особенности банкротства отдельных категорий 

юридических лиц 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 



47 

 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1 Договоры в сфере государственных и муниципальных закупок   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Договоры в сфере 

государственных и муниципальных закупок» являются  получение 

студентами магистратуры углубленных научно-практических 

знаний, приобретение навыков и умений в области договорного 

регулирования в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

Область 

применения 

Правотворческая; правоприменительная;  

правоохранительная; экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Учебная дисциплина «Договоры в сфере государственных и 

муниципальных закупок» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла.  

Данная учебная дисциплина содержательно-логически и 

методически связана с основными дисциплинами 

профессионального цикла: «Проблемы правового регулирования 

оборота недвижимости», «Общие проблемы договорного права», 

«Гражданско-правовая ответственность в российском и 

зарубежном праве», «Исключительные права в гражданском 

обороте». 

Коды формируемых 

компетенций 
Общекультурные: ОК-2. 
Профессиональные: ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-8.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
особенности правового регулирования, 

правоприменительной практики в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

Уметь:  
выявлять и анализировать проблемы правового 

регулирования и правоприменения в сфере государственных и 

муниципальных закупок; составлять проекты государственных 

(муниципальных) контрактов, передаточные акты и другие 

документы; проводить правовую экспертизу документов; 

анализировать решения судов по спорам, связанным со сферой 

государственных и муниципальных закупок; давать толкование 

новым нормативным актам в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

Владеть:  
способностями самостоятельной подготовки текстов 

договоров, и других документов, оформляющих отношения в сфере 

государственных и муниципальных закупок; навыками 

сотрудничества с предполагаемыми контрагентами; опытом 

анализа материалов судебной практики; навыками критической 

оценки теоретических концепций в области правового 

регулирования и правоприменения в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

Тематические Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
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разделы (модули) 

дисциплины 

108 академических часов. 

1. Общие положения о государственных (муниципальных) 
контрактах в сфере государственных и муниципальных закупок; 

2. Заключение государственных (муниципальных) 
контрактов; 

3. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств по 
государственным (муниципальным) контрактам; 

4. Защита прав участников закупок. Ответственность по 
государственным (муниципальным) контрактам. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1 Сделки и представительство в частном праве 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Сделки и 

представительство в частном праве» являются получение 

студентами магистратуры углубленных научных и практических 

правовых знаний о существующих актуальных проблемах в сфере 

гражданско-правовых отношений, возникающих из сделок, а также 

отношений представительства, направленных на формирование и 

развитие навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и 

прогнозирования различных, в том числе нестандартных правовых 

ситуаций, а также усвоение разных форм организации научной 

работы. 

Область 

применения 

Правоприменительная;  

экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла, является дисциплиной по выбору и изучается на первом 

курсе магистратуры. 

 Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен 

обладать знаниями, полученными  на предыдущем уровне 

обучения (бакалавриат, специалитет). Дисциплина является 

основой для изучения в будущем курсов: Научно-

исследовательский семинар «Финансовые сделки», Учебная 

практика. 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные:  ОК-2. 

Профессиональные:  ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

Планируемые Знать: 
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результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- содержание нормативных правовых актов всех уровней, а 

также иных источников, определяющих особенности 

регулирования отношений из сделок и отношений 

представительства в частном праве;  

- сравнительное исследование доктринальных концепций по 

проблемам определения сущности и особенностей сделок и 

представительства в частном праве; 

- тенденции правоприменительной и судебной практики, 

связанные с сущностью и особенностями сделок и 

представительства в частном праве. 

уметь: 

- уметь оперировать основными правовыми категориями и 

применять их для защиты субъективных прав участников 

отношений, возникающих из сделок и отношений 

представительства, в том числе обладать теоретическими знаниями 

о категориях сделки и представительства, научном и практическом 

значении определения условий действительности сделок, 

особенностей отношений представительства; 

- уметь анализировать и комментировать нормы, 

регулирующие отношения из сделок и отношений 

представительства в частном праве; 

- развитие аналитических способностей и повышение 

уровня профессиональной квалификации, необходимой для 

осуществления экспертно-консультационной деятельности по 

вопросам, связанным с реализацией норм о сделках и 

представительстве в частном праве в целях защиты субъективных 

прав участников гражданских правоотношений. 

владеть:  

- терминологическими конструкциями и понятийными 

категориями, применяемыми в гражданском праве, в общем, и в 

части, используемыми в отношениях из сделок и в отношениях 

представительства;  

- сформированной системой логических связей, 

позволяющих определить специфику применения норм о сделках и 

представительстве в частном праве в целях обеспечения защиты 

прав участников гражданских правоотношений; 

- выработанной концептуальной позицией по 

принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменения, связанным с особенностями отношений из 

сделок и отношений представительства в частном праве в целях 

защиты субъективных прав участников гражданских 

правоотношений. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Раздел 1. Сделки 

Тема 1. Понятие и проблемы квалификации сделок. Виды сделок 

Тема 2. Проблемные аспекты условий действительности сделок. 

Форма сделок, последствия ее несоблюдения. Требование о 

государственной регистрации сделки и последствия его 

несоблюдения 

Тема 3. Проблемы недействительности сделок в гражданском 
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праве. Виды недействительных сделок и их классификация 

Раздел 2. Представительство в частном праве 

Тема 4. Понятие, последствия, принципы и виды 

представительства в частном праве 

Тема 5. Субъекты представительства. Совершение действий 

неуполномоченным лицом. Доверенность 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2 Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Проблемы 

правового регулирования оборота ценных бумаг» являются 

получение студентами глубоких теоретических и практических 

знаний в области изучения данных объектов гражданских прав, 

формирование, развитие и совершенствование навыков 

юридического анализа, обобщения, разрешения, моделирования и 

прогнозирования правовых ситуаций. 

Область 

применения 

Правоприменительная; 

экспертно-консультационная 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ««Проблемы правового регулирования оборота 

ценных бумаг» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла ОП. 

Эта учебная дисциплина логически и содержательно-

методически связана с такими предшествующими дисциплинами 

как «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 

частного права»; с дисциплинами профессионального цикла 

вариативной части – «Проблемы правового регулирования оборота 

недвижимости», «Вещное право: проблемы и тенденции развития», 

«Договор подряда в предпринимательской деятельности». 

Приступая к изучению дисциплины «Проблемы правового 

регулирования оборота ценных бумаг», студент должен понимать 

значение таких понятий как «объект гражданских прав», «ценная 

бумага», «обязательство», «контрагент», «содержание договора», 

«защита прав», «исковое заявление», «убытки», знать, каким 

образом осуществляется анализ и толкование деловых документов, 

ориентироваться в судебной практике. 

Коды формируемых 

компетенций 
Общекультурные: ОК-2. 
Профессиональные: ПК-2; ПК-7.  
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Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- понятие, признаки, правовую природу документарных и 

бездокументарных ценных бумаг; 

- субъектный состав отношений, связанных с выпуском, 

распоряжением, защитой прав на ценные бумаги; 

- требования к форме и реквизитам ценных бумаг; 

- условия распоряжения ценными бумагами; 

- способы защиты прав владельцев документарных и 

бездокументарных ценных бумаг. 

Уметь:  

- вести деловую практику в связи с оборотом ценных бумаг; 

- составлять деловые документы, опосредующие оборот 

ценных бумаг; 

- проводить правовую экспертизу указанных документов; 

- анализировать решения судов по спорам, связанным с 

оборотом ценных бумаг; 

- давать толкование новым нормативным актам в области 

объектов гражданских прав. 

Владеть:  

- способностями самостоятельной подготовки документов, 

опосредующих оборот ценных бумаг; 

- навыками сотрудничества и ведения переговоров с 

предполагаемыми контрагентами; 

- опытом анализа материалов судебной практики, связанной 

с проблемами оборота ценных бумаг и защиты прав их владельцев;  

- навыками критической оценки теоретических концепций в 

области объектов гражданских прав. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

1. Общие положения о ценных бумагах как объектах 
современного гражданского оборота; 

2. Эмиссия ценных бумаг: проблемы теории и практики; 
3. Проблемы распоряжения ценными бумагами; 
4. Особенности оборота отдельных видов ценных бумаг. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2  Договор аренды в предпринимательской деятельности 
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Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Договоры аренды в 

предпринимательской деятельности»  получение студентами 

магистратуры углубленных научных и практических правовых 

знаний о существующих актуальных проблемах в сфере арендных 

отношений в предпринимательской деятельности. 

Область 

применения 

Правоприменительная; 

экспертно-консультационная 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Договор аренды в 

предпринимательской деятельности» является дисциплиной по 

выбору и относится к вариативной части профессионального 

цикла. Учебная дисциплина обладает тесной логической и 

содержательно-методической связью с такими базовыми 

правовыми дисциплинами, как «Общие проблемы договорного 

права», «Проблемы правового регулирования оборота 

недвижимости». 

Входные знания студентов магистратуры, приступающих к 

освоению дисциплины «Договор аренды в предпринимательской 

деятельности», полученные студентами при изучении 

предшествующих правовых дисциплин, предполагают понимание 

содержания и значения таких базовых юридических конструкций и 

терминов, как «сделка», «договор», «сторона сделки», «сторона 

договора», «обязательство», «правоотношение», «объект 

договора», «предмет договора» и др. Кроме того, студент должен 

знать и понимать ключевые принципы гражданского права, 

осознавать особенности места договорных отношений в предмете 

гражданско-правового регулирования, иметь необходимые 

представления о понятии и системе гражданско-правовых 

договоров. 

Знания, полученные студентами магистратуры при освоении 

учебной дисциплины «Договор аренды в предпринимательской 

деятельности» призваны, в свою очередь, в дальнейшем служить 

основой для последующего изучения специальных дисциплин, в т. 

ч. относящихся к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин магистерской программы «Магистр частного права».   

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные ОК-2 

Профессиональные: ПК-2, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- содержание нормативно-правовых актов всех уровней, а 

также иных источников, определяющих основы  регулирования 

отношений аренды; 

- понятие, признаки и особенности договора аренды; 

-общие и специальные характерные особенности отдельных 

видов договора аренды;  

-специфику использования этого договора в 

предпринимательской деятельности; 

- тенденции правоприменительной и судебной практики, 

связанных с разрешением основных проблем договоров аренды в 

предпринимательской деятельности. 

Уметь:  

- выявлять особенности договора аренды по сравнению с 

другими гражданско-правовыми договорами; 

- составлять проекты отдельных договоров аренды; 
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- уметь давать квалифицированную юридическую оценку 

правовым ситуациям и спорам, возникающим в связи с 

заключением, изменением, исполнением и прекращением 

отдельных видов договора аренды. 

Владеть:  

- навыками и компетенциями, необходимыми для решения 

концептуальных и правоприменительных проблем, связанных с 

общими положениями о договоре аренды; 

- навыками и компетенциями, требуемыми для выбора 

оптимальных правовых моделей регулирования отношений 

аренды. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

1. Общая характеристика договора аренды; 
2. Заключение, изменение и прекращение договора 

аренды; 
3. Договоры аренды недвижимости; 
4. Договоры аренды транспортных средств; 
5. Договор финансовой аренды (лизинга). 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2  Защита личных неимущественных прав граждан 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Защита личных 

неимущественных прав граждан» являются получение студентами 

магистратуры углубленных научных и практических правовых 

знаний о существующих актуальных проблемах в сфере личных 

неимущественных отношений, не связанных с имущественными, 

направленных на формирование и развитие навыков юридического 

анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в 

том числе нестандартных правовых ситуаций, а также усвоение 

разных форм организации научной работы. 

Область 

применения 

Правоприменительная; 

экспертно-консультационная 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Защита личных неимущественных прав 

граждан» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин по выбору подготовки студентов по направлению 
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«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») по 

магистерской программе «Магистр частного права». В 

соответствии с содержательно-логическими связями ОП изучению 

учебной дисциплины «Защита личных неимущественных прав 

граждан» предшествуют дисциплины: «Гражданское право»,  

«Вещное право: проблемы и тенденции развития», «Проблемы 

правового регулирования оборота недвижимости», «Общие 

проблемы договорного права», «Гражданско-правовая 

ответственность в российском и зарубежном праве», 

«Исключительные права в гражданском обороте», «Сделки и 

представительство в частном праве» и др. Учебная дисциплина 

«Защита личных неимущественных прав граждан» взаимосвязана с 

последующими дисциплинами: «Особенности наследования 

отдельных видов имущества» и др. 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные ОК-2 

Профессиональные: ПК-2, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- содержание нормативных правовых актов всех уровней, а 

также иных источников, определяющих особенности 

регулирования личных неимущественных отношений;  

- сравнительное исследование доктринальных концепций по 

проблемам определения сущности и особенностей личных 

неимущественных отношений; 

- тенденции правоприменительной и судебной практики, 

связанные с сущностью и особенностями личных 

неимущественных отношений. 

Уметь: 

- уметь оперировать основными правовыми категориями и 

применять их для защиты субъективных прав участников личных 

неимущественных отношений; 

- уметь анализировать и комментировать нормы, 

регулирующие личные неимущественные отношения; 

- уметь повышать уровень профессиональной 

квалификации, необходимой для осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам, связанным с защиты 

личных неимущественных прав граждан. 

Владеть: 

- терминологическими конструкциями и понятийными 

категориями, применяемыми в гражданском праве, в общем, и в 

части, используемыми в личных неимущественных отношениях;  

- сформированной системой логических связей, 

позволяющих определить специфику применения норм в целях 

обеспечения защиты личных неимущественных прав граждан; 

- выработанной концептуальной позицией по 

принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменения, связанным с особенностями защиты личных 

неимущественных прав граждан. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Раздел 1. Общие положения о личных неимущественных 

правах. 

Тема 1. Личные неимущественные отношения как предмет 
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гражданско-правового регулирования и охраны. 

Тема 2. Личное неимущественное правоотношение. 

Тема 3. Система личных неимущественных. 

Раздел 2. Защита личных неимущественных прав, 

обеспечивающих физическое существование человека. 

Тема 4.  Право на жизнь. 

Тема 5. Право на здоровье. 

Тема 6. Право на благоприятную окружающую среду. 

Тема 7. Право на свободу и личную неприкосновенность. 

Раздел 3. Защита личных неимущественных прав, 

обеспечивающих социальное существование человека 

Тема 8. Право на имя. 

Тема 9. Право на честь, достоинство и деловую репутацию. 

Тема 10. Право на частную (личную) жизнь. 

Тема 11. Право на свободу передвижения. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3 Обеспечение исполнения обязательств юридических лиц 
  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины «Обеспечение исполнения 

обязательств юридических лиц» является формирование у 

студентов, обучающихся по магистерской программе «Магистр 

частного права» компетенций в сфере разработки и реализации 

правовых норм об обеспечении исполнения обязательств 

юридических лиц, обеспечением законности и правопорядка, 

проведением научных исследований, образованием и воспитанием 

в указанной области. 

Область 

применения 

Правотворческая, 

правоприменительная; 

экспертно-консультационная 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Обеспечение исполнения 

обязательств юридических лиц относится к профессиональному 

циклу, вариативной части, дисциплинам по выбору.  

Приступая к изучению учебной дисциплины «Обеспечение 

исполнения обязательств юридических лиц», студент должен 

понимать значение таких понятий как «юридическое лицо», 

«сделка», «договор», «обязательство», «исполнение 

обязательства», «способы обеспечения исполнения обязательств», 
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знать, как осуществляется анализ и толкование договоров, 

ориентироваться в судебной практике.  

Изучению учебной дисциплины «Обеспечение исполнения 

обязательств юридических лиц» должно предшествовать изучение 

дисциплин «Актуальные проблемы частного права», «Гражданское 

и торговое право зарубежных стран», «Общие проблемы 

договорного права». 

Учебная дисциплина «Обеспечение исполнения обязательств 

юридических лиц» взаимосвязана с последующей дисциплиной  

«Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах». 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные ОК-2 

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- общее понятие обеспечения исполнения обязательств, 

признаки и систему способов обеспечения исполнения 

обязательств; 

- особенности и правовые последствия заключения, 

исполнения, изменения и расторжения обеспечительных сделок, 

совершаемых юридическими лицами; 

- способы определения существенных условий и требования 

к оформлению сделок в сфере обеспечения исполнения 

обязательств; 

- практику применения норм об обеспечении исполнения 

обязательств;  

- основные проблемы гражданско-правового учения об 

обеспечении исполнения обязательств.  

Уметь: 
- составлять проекты нормативных правовых актов, 

договоров, претензий, иных документов, сопровождающих сделки 

сфере обеспечения исполнения обязательств юридических лиц; 

- применять нормативные правовые акты в сфере 

обеспечения исполнения обязательств, реализовывать 

соответствующие нормы гражданского права в профессиональной 

деятельности; 

- толковать нормативные правовые акты, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в сфере обеспечения исполнения 

договорных обязательств; 

- проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, договоров залога и поручительства, 

соглашений о неустойке, задатке, экспертизу независимых 

гарантий и иных соглашений и документов в сфере обеспечения 

исполнения обязательств юридических лиц; 

- давать юридические заключения и консультации по 

вопросам обеспечительных сделок юридических лиц. 

Владеть: 
- способностями самостоятельной разработки проектов 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

отношения в сфере обеспечения исполнения обязательств 

юридических лиц; 

- навыками подготовки проектов договоров и иных 

юридических документов, оформляющих отношения по 

обеспечению исполнения обязательств; 
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- навыками сотрудничества с предполагаемыми 

контрагентами; 

- навыками анализа материалов судебной практики; 

- навыками критической оценки теоретических концепций в 

области гражданско-правового учения об обеспечении исполнения 

обязательств, способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в данной области. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

1. Общая характеристика способов обеспечения исполнения 

обязательств юридических лиц; 

2. Неустойка; 

3. Задаток и обеспечительный платеж 

4. Залог и удержание вещи 

5. Поручительство 

6. Независимая гарантия 

7. Способы обеспечения исполнения обязательств, не 
поименованные в главе 23 ГК РФ. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3 Договор подряда в предпринимательской деятельности 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Договор подряда в  

предпринимательской деятельности» по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция и профилю  «Магистр частного права»  

являются получение студентами магистратуры углубленных 

научных и практических правовых знаний о разных видах 

договоров подряда в  сфере предпринимательской  деятельности, 

направленных на формирование и развитие навыков юридического 

анализа,  обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в 

том числе нестандартных правовых ситуаций, а также усвоение 

разных форм организации научной работы. 

Область 

применения 

Правотворческая, 

правоприменительная; 

экспертно-консультационна 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Договор подряда в 

предпринимательской деятельности» входит в структуру 

профессионального цикла ОП к вариативной ее части и является 
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дисциплиной по выбору. 

Данная учебная дисциплина логически и содержательно-

методически связана с такими дисциплинами базовой части 

профессионального цикла как  «Сравнительное правоведение»,  

«Исключительные  права в гражданском обороте». 

Приступая к изучению учебной  дисциплины обучающийся 

должен обладать начальным уровнем знаний, позволяющим понять 

и  воспринять новые знания. Обучающийся должен  понимать 

значение, в частности, таких  категорий,  как «право 

собственности», «ограниченные вещные права»,  «договор», 

«заключение, изменение и расторжение договора», 

«обязательство», «множественность лиц в обязательстве», 

«обеспечение исполнения обязательства», «правонарушение», 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства»,  «гражданско-правовая ответственность», «истец», 

«ответчик».  Обучающийся должен    знать, как осуществляется 

анализ и толкование договоров, ориентироваться в судебной 

практике, владеть знаниями о порядке  судопроизводства. В силу 

этого изучению учебной дисциплины «Договоры подряда в 

предпринимательской деятельности» должно предшествовать 

изучение учебных дисциплин: «Организационно-управленческая 

деятельность юриста», «Техника договорной работы», 

«Актуальные  проблемы частного права», «Вещное право: 

проблемы и тенденции». 

 Освоение учебной дисциплины «Договоры подряда в  

предпринимательской  деятельности» необходимо как 

предшествующее для изучения дисциплин «Договоры в сфере 

возмездного оказания услуг», «Общие проблемы договорного 

права»,  «Гражданско-правовая ответственность в российском и 

зарубежном праве». 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные ОК-2 

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- современное состояние и перспективы развития 

законодательства о договорах  подряда в предпринимательской 

деятельности; 

-понятия «договор подряда», «договор строительного 

подряда», «договор на выполнение проектных и изыскательских 

работ» «государственный и муниципальный контракт», «объекты 

капитального строительства», «саморегулирование», «недвижимое 

имущество»; 

- правовые  характеристики отдельных видов договора  

подряда в предпринимательской деятельности; 

-специфику заключения разных видов договоров подряда в 

предпринимательской деятельности; 

- требования к оформлению разных видов договоров 

подряда в предпринимательской деятельности; 

-способы определения существенных условий договоров 

подряда в предпринимательской деятельности; 

-порядок исполнения разных видов договоров подряда в 

предпринимательской деятельности; 

- основания и порядок изменения и расторжения разных 



59 

 

видов  договоров подряда в предпринимательской деятельности; 

- особенности ответственности сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, возникающих на 

основании    различных видов договоров подряда в 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

- вести преддоговорную работу; 

-составлять проекты договоров, претензий, иных 

документов, сопровождающих заключение и исполнение договоров 

подряда в предпринимательской деятельности; 

 -проводить правовую экспертизу заключенных договоров 

подряда в предпринимательской деятельности; 

-анализировать решения судов по спорам о заключении, 

исполнении, изменении, расторжении договоров подряда в 

предпринимательской деятельности; 

 -давать толкование нормативных актов, касающихся 

договоров подряда в предпринимательской деятельности. 

Владеть: 

-способностями самостоятельной подготовки текстов 

договоров, односторонних документов; 

-навыками сотрудничества с предполагаемыми 

контрагентами; 

-опытом анализа материалов судебной практики;  

-навыками критической оценки теоретических концепций в 

области договорного права в целом и по договорам подряда в 

предпринимательской  деятельности в частности. 

- навыками проведения научных исследований по правовым 

проблемам договорного права и актуальным проблемам договоров 

подряда в предпринимательской деятельности в частности. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Тема 1. Значение, понятие, правовая природа договора 

подряда в предпринимательской деятельности. Саморегулирование 

в области инженерных изысканий, проектирования, строительства 

Тема 2. Заключение и исполнение договора подряда в 

предпринимательской деятельности. Отличие договора подряда от 

смежных договоров 

Тема 3. Правовой статус саморегулируемых организаций 

(СРО) в области инженерных изысканий, проектирования, 

строительства объектов капитального строительства. Правовой 

статус подрядчика 

Тема 4. Договор строительного подряда в 

предпринимательской деятельности 

Тема 5. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ в предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Государственный или муниципальный контракт на 

выполнение работ для государственных или муниципальных нужд 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 
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дисциплины 

(модуля) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3 Осуществление и защита жилищных прав граждан 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Осуществление и защита 

жилищных прав граждан» являются: 

– формирование глубоких теоретических знаний в области 

осуществления и защиты жилищных прав; 

– развитие и совершенствование практических навыков 

консультирования, юридического анализа, разрешения, 

моделирования и прогнозирования различных правовых ситуаций 

по вопросам осуществления и защиты жилищных прав. 

Задачи учебной дисциплины «Осуществление и защита жилищных 

прав граждан»: 

– получение углубленных знаний о механизме осуществлениях 

жилищных прав, основных видах жилищных прав и способах их 

защиты; 

– формирование представлений об источниках регулирования 

отношений по осуществлению и защите жилищных прав граждан; 

– развитие навыков анализа ключевых проблем в области 

осуществления и защиты жилищных прав граждан; 

– освоение навыков консультирования, договорной, претензионной 

и судебной работы в жилищной сфере, подготовка к практической 

работе в данной области общественных отношений; 

– формирование навыков моделирования и разрешения различных 

правовых конфликтов, связанных с нарушением жилищных прав 

граждан; 

– развитие правосознания в сфере осуществления и защиты 

жилищных прав граждан. 

Область 

применения 

правотворческая деятельность; 

правоприменительная деятельность; 

правоохранительная деятельность; 

экспертно-консультационная деятельность 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Осуществление и защита жилищных прав 

граждан» входит в структуру профессионального цикла ОП, 

относится к вариативной ее части и является дисциплиной по 

выбору. 

Приступая к изучению дисциплины «Осуществление и защита 

жилищных прав», обучающийся должен понимать значение таких 

понятий как «механизм осуществления и защиты гражданских 

прав», «субъективное право», «субъективная обязанность», 

«сделка», «обязательство», «правонарушение», «способ защиты», 

«истец», «ответчик», знать, как осуществляется анализ и 

толкование правовых норм, ориентироваться в судебной практике. 
Дисциплина «Осуществление и защита жилищных прав» взаимосвязана с 
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другими дисциплинами магистерской программы «Магистр частного 

права», в частности, с дисциплинами: «Проблемы правового 

регулирования оборота недвижимости», «Вещное право: проблемы и 

тенденции развития». 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные ОК-2 

Профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: элементы механизма осуществления жилищных прав и 

исполнения обязанностей, понятие, признаки и виды жилищных 

прав; порядок осуществления жилищных прав, объекты жилищных 

прав, содержание конституционного права на жилище, 

особенности осуществления вещных и обязательственных прав на 

жилые помещения, формы участия в управлении многоквартирным 

домом, механизм защиты жилищных прав. 

Уметь: классифицировать жилищные права, консультировать 

граждан по вопросам осуществления и защиты жилищных прав, 

вести деловую практику в связи с заключением, изменением и 

расторжением отдельных видов договоров в жилищной сфере; 

анализировать решения судов по спорам, связанным с защитой 

жилищных прав; давать толкование новым нормативным актам в 

области осуществления и защиты жилищных прав; выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Владеть: навыками консалтинговой работы, самостоятельной 

подготовки текстов договоров в жилищной сфере; опытом анализа 

материалов судебной практики по отдельным видам жилищных 

споров; навыками критической оценки теоретических концепций в 

области осуществления и защиты жилищных прав граждан. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Тема 1. Механизм осуществления жилищных прав и исполнения 

обязанностей 

Тема 2. Объекты жилищных прав 

Тема 3. Право на жилище и гарантии его осуществления 

Тема 4. Вещные и обязательственные права на жилые помещения 

Тема 5. Участие в управлении многоквартирным домом 

Тема 6. Механизм защиты жилищных прав граждан 

Тема 7. Особенности осуществления и защиты жилищных прав 

отдельных категорий граждан 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4 Рассмотрение корпоративных споров в арбитражных судах 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью преподавания дисциплины являются получение студентами 

магистратуры углубленных научных и практических правовых 

знаний о правовом регулировании особенностей рассмотрения 

корпоративных споров, направленных на формирование и развитие 

навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и 

прогнозирования различных, в том числе нестандартных правовых 

ситуаций. 

Область 

применения 

Правоприменительная;  

экспертно-консультационная. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла, является дисциплиной по выбору и изучается на втором 

курсе магистратуры. 

 Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен 

обладать знаниями, полученными  на предыдущем уровне 

обучения (бакалавриат, специалитет), в рамках обучения в 

магистратуре изучению дисциплины предшествует дисциплина 

«Банкротство юридических лиц». В будущем изучение 

дисциплины необходимо для прохождения производственной 

практики. 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-1.  

Профессиональные: ПК-2, ПК-7.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- содержание нормативных правовых актов всех уровней, а 

также разъяснений высших судебных инстанций, определяющих 

особенности регулирования отношений в сфере корпоративных 

споров;  

- доктринальные концепции по проблемам рассмотрения 

корпоративных споров; 

- тенденции правоприменительной и судебной практики в 

сфере разрешения корпоративных споров; уметь: 

- использовать основные правовые категории и применять 

их для защиты субъективных прав участников отношений в сфере 

рассмотрения судами корпоративных споров; 

- анализировать и комментировать нормы, регулирующие 

отношения в сфере рассмотрения корпоративных споров; 

- анализировать конкретную правовую ситуацию, выявлять 

суть проблемы, предлагать пути её решения, создавать 

соответствующие письменные процессуальные документы по 

вопросам, рассмотрения корпоративных споров в целях защиты 

субъективных прав участников гражданских правоотношений; 

владеть: 

- терминологическими конструкциями и понятийными 

категориями, применяемыми в арбитражном процессуальном 

праве, в общем, и в части, используемыми в сфере рассмотрения 

корпоративных споров;  

- сформированной системой логических связей, 

позволяющих определить специфику применения процессуальных 
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норм по данной категории дел; 

 - выработанной концептуальной позицией по 

принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменения, связанным с рассмотрением корпоративных 

споров в целях защиты субъективных прав участников 

гражданских правоотношений. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Тема 1. Понятие корпоративного спора 

Тема 2. Процессуальные особенности рассмотрения 

корпоративных споров 

Тема 3. Корпоративные споры, связанные с созданием, 

реорганизацией и ликвидацией коммерческой организации 

Тема 4. Корпоративные споры из имущественных корпоративных 

отношений 

Тема 5. Корпоративные споры в связи с управлением 

коммерческой  

организацией и совершением ею сделок 

Тема 6. Альтернативные способы рассмотрения корпоративных 

споров 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4 Договоры в сфере возмездного оказания услуг 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Договоры в сфере 

возмездного оказания услуг» являются приобретение 

обучающимися комплекса углубленных научных и практических 

правовых знаний в сфере гражданско-правового регулирования 

отношений по возмездному оказанию услуг, направленных на 

формирование и развитие навыков юридического анализа, 

обобщения, разрешения и прогнозирования различных  правовых 

ситуаций, в том числе  осуществления юридической квалификации 

возникающих отношений и грамотного применения правовых 

норм; подготовка студентов к осуществлению экспертно-

консультационной деятельности как по общеправовым вопросам, 

так и по более узким проблемам, касающимся заключения и 

исполнения различных видов договоров возмездного оказания 

услуг.   
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Область 

применения 

Правоприменительная; 

экспертно-консультационная 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Договоры в сфере возмездного 

оказания услуг» входит в вариативную часть профессионального 

цикла дисциплин ОП магистратуры и является дисциплиной по 

выбору обучающегося. 

Изучению дисциплины «Договоры в сфере возмездного 

оказания услуг» предшествует изучение таких дисциплин, как 

«Сравнительное правоведение», «Организационно-управленческая 

деятельность юриста»,  «История политических и правовых 

учений», «История и методология юридической  науки». Изучению 

дисциплины «Договоры в сфере возмездного оказания услуг» 

предшествует также изучение таких дисциплин как «Философия 

права», «Техника договорной работы», «Организационно-

управленческая деятельность юриста», «Сделки и 

представительство в частном праве», «Актуальные проблемы 

частного права», «Общие проблемы договорного права». 

Освоение учебной дисциплины «Договоры возмездного 

оказания услуг» необходимо как предшествующее для 

последующего изучения дисциплин: «Договор подряда в 

предпринимательской деятельности» и других. Освоение данной 

дисциплины является необходимым условием для подготовки 

магистерской диссертации. 

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные ОК-1 

Профессиональные: ПК-2, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- особенности правового регулирования отношений в сфере 

возмездного оказания услуг, современное состояние и перспективы 

развития законодательства в данной сфере;   

- содержание специальных терминологических конструкций 

и понятийных категорий,  используемых  в сфере возмездного 

оказания услуг; 

- особенности отдельных видов договоров возмездного 

оказания услуг; 

- особенности субъектного состава и договорных связей 

между субъектами отношений в сфере возмездного оказания услуг; 

- порядок исполнения обязательств в сфере возмездного 

оказания услуг и особенности ответственности сторон. 

Уметь:  

- разрешать нестандартные правовые ситуации; 

- анализировать решения судов и иную деловую 

документацию; 

- давать толкование новым нормативным актам в области 

возмездного оказания услуг;  

 - находить логические связи, позволяющие определить  

особенности отдельных видов договоров в сфере возмездного 

оказания услуг; 

- выявлять принципиальные теоретические и практические 

проблемы в правовом регулировании отношений, складывающихся 

при заключении и исполнении договоров в сфере возмездного 

оказания услуг; 

- применять разъяснения и толкования высших судов по 
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вопросам заключения, изменения, прекращения договоров и 

ответственности сторон; 

- проводить правовую экспертизу юридических документов. 

Владеть:  

- навыками самостоятельного анализа текстов правовых 

документов и критической оценки теоретических концепций в 

сфере возмездного оказания услуг;  

- навыками поиска, анализа, интерпретации и применения 

нормативных и иных источников, необходимых для моделирования 

различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с 

заключением, исполнением, прекращением договоров сфере 

возмездного оказания услуг; 

- способностями, необходимыми для осуществления 

экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

заключения и исполнения договоров сфере возмездного оказания 

услуг. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

1. Общая характеристика и особенности правового 
регулирования отношений в сфере возмездного оказания услуг;  

2. Актуальные проблемы оказания услуг в сфере 
оборота товаров;  

3. Актуальные проблемы оказания услуг в области 
перевозки и транспортной деятельности;  

4. Проблемные аспекты в сфере финансовых услуг и 
расчетных операций;  

5. Особенности осуществления посреднических услуг и 
услуг по управлению;  

6. Оказание юридических услуг;  
7. Возмездное оказание коммунальных услуг, услуг в 

сфере связи и коммуникаций, медицинских и образовательных 
услуг. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4 Особенности наследования отдельных видов имущества 
 

Цель освоения Целью изучения дисциплины «Особенности наследования 
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дисциплины 

(модуля) 

отдельных видов имущества» является получение обучающимся 

углубленных знаний, навыков, а также общекультурных и 

профессиональных компетенций в сфере наследственного права 

для успешной профессиональной деятельности и (или) возможного 

обучения в аспирантуре. 

Область 

применения 

Правоприменительная; 

экспертно-консультационная 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Особенности наследования отдельных видов 

имущества» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла и изучается по выбору обучающихся. Ее 

освоение методологически связано с такими дисциплинами 

программы как: «Проблемы правового регулирования оборота 

недвижимости», «Исключительные права в гражданском обороте», 

«Проблемы правового регулирования оборота ценных бумаг», 

«Осуществление и защита жилищных прав граждан», 

«Гражданское и торговое право зарубежных стран», 

«Сравнительное правоведение».  

Коды формируемых 

компетенций 

Общекультурные ОК-1 

Профессиональные: ПК-2, ПК-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- действующее законодательство и правоприменительную 

практику по вопросам наследования различных видов имущества; 

- научные подходы к исследованию особенностей 

наследования отдельных видов имущества  

Уметь: 

- квалифицировать отношения на предмет установления 

объектов наследования; 

- применять действующие нормы права 

Владеть: 

- навыками управления рисками в рамках наследственных 

правоотношений; 

- навыками защиты наследственных прав. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

1. Методология установления особенностей 
наследования отдельных видов имущества; 

2. Особенности наследования вещей; 
3. Особенности наследования отдельных 

имущественных прав; 
4. Особенности наследования имущественных 

обязанностей; 
5. «Нетипичные» объекты наследования.  

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 
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аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

ФТД  Факультативные дисциплины  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.1 Права человека в Российской Федерации  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина – важнейший механизм реализации конституционного 

принципа высшей ценности человека, его прав и свобод. 

Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к 

правоприменительной (подготовка обращений в органы 

государственной вла-сти, оценка ситуаций, связанных с 

нарушением конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, выбор способа защиты нарушенного права) и 

экспертно-консультационной (экспертиза документов, разъяснение 

со-держания правовых норм) деятельности 

Область 

применения 

            •  правоприменительная деятельность 

• экспертно-консультационная  

Место дисциплины 

(модуля)в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина относится к циклу: факультативы (ФТД.1)  

Коды формируемых 

компетенции 

ПК-2 

ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина, основные формы государственной 

поддержки, оказываемой организациям, осуществляющим 

деятельность, направленную на решение социальных проблем и 

развитие гражданского общества в Российской Федерации, общую 

характеристику системы международной защиты прав и свобод 

человека и гражданина, особенности защиты прав и свобод 

отдельных категорий граждан, общую характеристику системы 

правоохранительной деятельности органов государственной 

власти. 

Уметь: раскрывать содержание и демонстрировать 

механизмы реализации конституционных принципов: 

неотчуждаемость основных прав человека, принадлежность их 

человеку от рождения, равенство перед законом и судом, 

применять законодательство в рамках реализации процедур 

рассмотрения жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод 

человека, применять законодательство в рамках рассмотрения и 

разрешения заявлений, жалоб и иных обращений. 

Владеть: навыками работы с обращениями граждан, 

знаниями по характеристике деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по обеспечению защиты прав и свобод 

граждан, навыками составления документов и осуществления 

юридически значимых действий по рассмотрению обращений 

граждан РФ в органы государственной власти и местного 
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самоуправления, навыками осуществления юридически значимых 

действий по реализации полномочия прокурора при 

осуществлении функций надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, навыками составления документов и 

осуществления юридически значимых действий по обжалованию в 

суд действий и решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, навыками доступа к справочно-

информационным ресурсам доступа к информации о 

государственных услугах, навыками по обеспечению реализации 

конституционных полномочий Президента РФ по вопросам 

гражданства РФ, осуществления помилования, предоставления 

политического убежища, навыками по обеспечению 

взаимодействия Президента РФ с гражданами и общественными 

объединениями, навыками составления документов в рамках 

проведения парламентского расследования Федерального 

Собрания, навыками составления юридических документов в 

рамках реализации основных форм деятельности члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы в сфере защиты прав 

и свобод граждан. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

1 Правовой статус личности в России: история и 

современность. Доктрина неотчуждаемых прав и свобод человека 

2 Понятие и формы защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

3 Роль и значение государства в обеспечении 

беспрепятственной реализации прав и свобод граждан. 

Государство и гражданское общество. 

4 Президент – гарант прав и свобод человека и гражданина 

5 Осуществление защиты прав и свобод человека и 

гражданина органами законодательной власти. Уполномоченный 

по правам человека 

6 Осуществление защиты прав и свобод человека и 

гражданина органами исполнительной власти. 

7 Судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

8 Прокуратура РФ в системе государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

9 Процедуры реализации полномочий государственных 

органов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Обращения граждан. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 
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MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.2 Методика подготовки магистерской диссертации  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины является оказание методической 

поддержки обучающимся при подготовке, оформлении и защите 

магистерской диссертации. 

Область 

применения 

Научно-исследовательская 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к разделу Факультативные дисциплины ОП 

ВО. 

 

Коды формируемых 

компетенций 

 

Профессиональные: ПК-11.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- методы познания и познавательного поиска; 

- основные тенденции и проблемы в развитии профильного 

направления; 

Уметь: 

- определять цели, методы,  структуру и логику научного 

исследования; 

- использовать современные компьютерные технологии для 

решения  научно-исследовательских  и  прикладных  задач  

профессиональной  деятельности,  

- использовать фундаментальные и профессиональные 

знания; 

Владеть: 

- навыками оформления диссертационного исследования; 

- навыками использования научной, нормативной и 

справочной информации 

- навыками публичной защиты диссертационного 

исследования. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

Тема 1.  Основы методологии и методики научного 

творчества 

Тема 2.  Подготовка к написанию диссертации 

Тема 3. Работа над рукописью диссертации 

Тема 4.  Оформление диссертационной работы 

Тема 5. Порядок защиты магистерской диссертации 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 
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аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

 

 

 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение) 

В состав ОП ВО  входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору. 

Рабочая программа дисциплины в системе высшего образования является одним из 

основных документов образовательной программы по соответствующему направлению 

(специальности) высшего учебного заведения. Цель создания рабочей программы дисциплины: 

представление полного содержания образования в определенной области знаний, определение 

методического и технического обеспечения учебного процесса, организация самостоятельной 

работы студентов, формы текущего и промежуточного контроля приобретаемых умений и знаний. 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех курсов и форм обучения и 

представлены на сайте института в разделе «Методические и учебные материалы» и доступны 

всем преподавателям и обучающимся, зарегистрированным в корпоративной информационной 

системе института.  

 

5.5. Практики и научно-исследовательская работа (НИР) 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция раздел 

образовательной программы магистратуры «Практика и научно-исследовательская работа» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

 

5.5.1 Практика 
Практика является обязательным разделом образовательной программы высшего 

образования. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации программы магистратуры предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная; 

- производственная 

Практики проводятся в сторонних организациях, студенческих правовых консультациях 

(юридических клиниках) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом.   

Особенности прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся   в   

заключении   психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций. 
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Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть установлены с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

 

 

М 3 Практика и научно-исследовательская работа 

 

М3.У  Учебная практика 

 

Аннотация  программы учебной практики 

М3.У.1 Учебная практика 

 

Цели учебной практики 

Целью учебной практики является профессионально-компетентностная подготовка 

обучающихся к самостоятельной работе посредством приобретения в зависимости от 

образовательной программы и ее профиля специальных профессиональных навыков, а также 

получение новых, расширения и углубления имеющихся знаний, умений и навыков, необходимых 

для самостоятельного выполнения задач независимо от уровня сложности применительно к 

конкретной юридической профессии или виду юридической деятельности, а также иных 

компетенций, необходимых для успешного социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления. 

Задачами учебной практики является приобретение опыта профессиональной 

деятельности по магистерской программе  и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций по основным видам профессиональной деятельности: правотворческой, 

правоприменительной, в том числе: 

-приобретение опыта профессиональной деятельности по магистерской программе; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций по основным видам 

профессиональной деятельности: правотворческой, правоприменительной; 

- развитие способности самостоятельно и качественно выполнять задачи в сфере 

профессиональной деятельности; 

- закрепление у студентов навыков самостоятельного решения задач, связанных с 

вопросами регулирования профессиональной деятельности; 

- формирование навыков консультирования по вопросам права. 

 

Место учебной практики в структуре ОП ВО. 

Учебная практика является обязательной частью ОП ВО. Учебная практика находится в 

неразрывной логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП ВО, 

поскольку основывается на материале предметов, изученных обучающимся, и способствует более 

основательному восприятию материала предметов, изучение которых предполагается в 

последующем.  

Учебная практика базируется на освоении учебных дисциплин базовой и вариативной 

частей общенаучного и профессионального циклов магистерской программы «Магистр частного 

права». 

Для успешного освоения данной практики требуется наличие следующих «входных» 

знаний, умений и навыков обучающихся:  

- знание общетеоретических положений современной российской юридической науки, 

наличие знаний теории государства и права; 

- наличие знаний по дисциплине гражданского, семейного, жилищного права, гражданского 

и арбитражного процессов; 
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- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 

иных юридических документов; 

- умение осуществлять поиск материалов судебной практики, а также толкование ее для 

правильного решения проблемного вопроса в конкретных сферах юридической деятельности  

- навыков публичных выступлений. 

 

Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики (концентрированная практика). 

 

Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика проводится на базе в организациях, расположенных в иных субъектах 

Российской Федерации, как правило, по месту жительства обучающихся на основании договора 

между Институтом и учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, об организации учебной практики. Учебная практика проводится в 

судах, органах прокуратуры, юридических отделах коммерческих и некоммерческих организаций, 

органах адвокатуры и нотариата, а также других органах и организациях, деятельность которых 

соответствует содержанию магистерской программы «Магистр частного права». 

Учебная практика по заявлению обучающегося может проводится на кафедре 

гражданского права и гражданского процесса, а также в соответствии с индивидуальным заданием 

научного руководителя в иных организациях высшего образования, расположенных в иных 

субъектах Российской Федерации, как правило, по месту жительства обучающихся. 

Обучающиеся проходят учебную практику в течение 3-го семестра. 

 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

После прохождения учебной практики в рамках общекультурных и профессиональных 

компетенций студент способен: 

Общекультурные компетенции: осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: (ПК),  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 
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- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

в педагогической деятельности: 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

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

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

Формы текущего контроля 

1. Подготовительный 

этап 

- выбор места 

прохождения практики; 

- получение направления 

на практику; 

- получение материалов 

для практики (дневник, 

программа); 

- изучение правовых основ 

деятельности, являющейся 

содержанием практики, 

ознакомление с 

программой практики  

собеседование у научного 

руководителя практики от кафедры 

(отметка о собеседовании – в дневнике 

практики) 

2. Основной этап составление плана 

практики 

контроль со стороны руководителя 

практики 

ознакомление с формой, 

структурой содержанием и 

методами работы органа, 

организации 

(учреждения), избранных 

в качестве места 

прохождения практики 

контроль со стороны руководителя 

практики от органа, организации 

(учреждения) – визирование 

ежедневных записей в дневнике 

практики 

выполнение заданий по 

поручению руководителя 

практики в органе, 

организации (учреждении) 

контроль со стороны руководителя 

практики от органа, организации 

(учреждения) – визирование 

ежедневных записей в дневнике 

практики 

завершение оформления 

дневника практики 

контроль со стороны руководителя 

практики 

3. Заключительный этап обработка и анализ защита отчета по учебной практике 
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полученной информации 

составление отчета по 

результатам практики 

защита отчета 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания представлены в программах практик, 

оценочных и методических материалах 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в  практике 

Программа учебной практики построена таким образом, чтобы обучение студентов 

сопровождалось не столько традиционными методами обучения, но в большей степени 

элементами активных форм усвоения учебного материала. 

В этой связи предлагается использовать следующие формы передачи знаний, 

формирования умений и профессиональных компетенций: 

 индивидуальные беседы практических работников органов власти со студентами; 

 участие студентов в анализе конкретных ситуаций, решении практических задач; 

 участие в дискуссиях по проблемным вопросам, выносимым на обсуждение 

работниками органов власти; 

 выезды на места проверок, места происшествий; 

 участие в подготовке письменных организационно-распорядительных документов; 

 активное наблюдение и посильная помощь студентов в организации и проведении 

мероприятий, характерных для содержания деятельности работников органов власти; 

 участие в семинарах по обмену опытом, научно-практических конференциях, иных 

мероприятиях непрерывной системы повышения квалификации. 

 

Учебно-методическое обеспечение обучающихся на учебной практике 

Основная и дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а 

также другое необходимое на различных этапах проведения практики учебно-методическое и 

информационное обеспечение указываются индивидуально практиканту научным руководителем. 

В зависимости от избранной тематики исследования практиканту рекомендуется ознакомиться с 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной в рабочей программе 

соответствующей учебной дисциплины. 

 

 

М3. П Производственная практика 

 

Аннотация программы производственной практики 

М3. П.1 Производственная практика 
 
 

Цели производственной практики 

Целью производственной практики является закрепление общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для основных видов будущей профессиональной 

деятельности: нормотворческой, правоприменительной, организационно-управленческой, 

педагогической, экспертно-консультативной; углубление теоретической подготовки. 

Производственная практика магистрантов имеет целью расширение профессиональных 

знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование практических умений и навыков 

ведения самостоятельной научной работы, а также должна предусматривать:  
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- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин;  

- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы в 

коллективе;  

- формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры; 

- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента (НИРС);  

- сбор материала - для написания выпускной работы магистра. 

 

Задачи производственной практики 

Основными задачами производственной практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения магистерской диссертации. Кроме того, задачи производственной практики могут 

быть следующими: 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка 

задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных 

электронных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала, 

подготовка и оформление отчета о проделанной работе и т.д.); 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

- ознакомление с различными методами научного поиска, выбора оптимальных методов 

исследования, соответствующих задачам исследования; формирование умения инициативно 

избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, 

соответствующие его цели, формировать методику исследования; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с 

другими научными группами (подразделениями) и исследователями; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 

исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет о НИР, 

научные статьи, презентация, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация). 

 

Место производственной практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика является обязательным разделом «Практика и научно-

исследовательская работа» образовательной программы подготовки магистра. Она представляет 

собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных  на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.   

Производственная практика представляет собой логическое продолжение  теоретического 

обучения и дидактическое завершение научно-исследовательской работы студента магистратуры в 

семестре, нацеленное на последовательную разработку и подготовку магистерской диссертации, и 

углубленное изучение методов научного исследования, соответствующих профилю магистерской 

диссертации. 

Производственная практика базируется на освоении учебных дисциплин базовой и 

вариативной частей общенаучного и профессионального циклов ОП «Магистр частного права»,  

на освоении как всех теоретических учебных дисциплин базовых частей общенаучного и 

профессионального циклов, так и всех дисциплин вариативной (профильной) части, 

непосредственно направленных на углубление знаний, умений и компетенций для успешной 

работы по избранному виду профессиональной деятельности. Это обусловлено тем, что 

результатом производственной практики студента и в целом всей его научно-исследовательской 

работы в процессе обучения является подготовка и защита магистерской диссертации. 

Производственная практика является неотъемлемой составляющей научно-

исследовательской работы студента магистратуры. 

Для прохождения производственной практики по магистерской программе «Магистр 

частного права» студент, в частности, должен обладать следующими «входными» компетенциями: 
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- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных 

понятий о государстве и праве; 

- наличие знаний по основным отраслям российского права (конституционное право, 

теория государства и права, гражданское право, и др.); 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов 

и иных юридических документов в сфере гражданского права и смежных отраслей права; 

- умение осуществлять поиск, применять судебную  практику; 

- умение осваивать учебную литературу по гражданскому праву, излагать свои мысли 

и участвовать в обсуждении обозначенных  проблем; 

- наличие навыков выполнения письменных работ, составления практических 

документов; 

- умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические и иные 

научные исследования. 

 

Формы проведения производственной практики 

Производственная практика осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством научного руководителя с прикреплением к конкретной кафедре 

Института или организации (ее структурному подразделению) любой организационно-правовой 

формы. 

 

Место и время проведения производственной практики  

Место прохождения практики определяется по согласованию с руководителем практики – 

научным руководителем магистранта с учетом направленности магистерской программы, 

избранного обучающимся направления научного исследования и темы магистерской диссертации. 

Базой практики может быть учреждение научно-производственного профиля, учебное 

учреждение, ведущее научные разработки в области, соответствующей направлению магистерской 

подготовки. 

Сроки и продолжительность проведения производственной, ее разделов (этапов), 

устанавливаются Институтом в соответствии с учебными планами и календарным графиком 

учебного процесса в магистратуре. 

В зависимости от особенностей индивидуальной магистерской подготовки, период 

проведения производственной практики может быть изменен в установленном порядке. 

 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2)  

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

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
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созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

 

Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

Формы текущего контроля 

1. Подготовительный 

этап 

- выбор места 

прохождения практики; 

- получение направления 

на практику; 

- получение материалов 

для практики (дневник, 

программа); 

- изучение правовых основ 

деятельности, являющейся 

содержанием практики, 

ознакомление с 

программой практики  

собеседование у научного 

руководителя практики от кафедры 

(отметка о собеседовании – в дневнике 

практики) 

2. Основной этап составление плана 

практики 

контроль со стороны руководителя 

практики 

ознакомление с формой, 

структурой содержанием и 

методами работы органа, 

организации 

(учреждения), избранных 

в качестве места 

прохождения практики 

контроль со стороны руководителя 

практики от органа, организации 

(учреждения) – визирование 

ежедневных записей в дневнике 

практики 

выполнение заданий по 

поручению руководителя 

практики в органе, 

организации (учреждении) 

контроль со стороны руководителя 

практики от органа, организации 

(учреждения) – визирование 

ежедневных записей в дневнике 

практики 

завершение оформления 

дневника практики 

контроль со стороны руководителя 

практики 

3. Заключительный этап обработка и анализ 

полученной информации 

защита отчета по производственной 

практике 

составление отчета по 

результатам практики 

защита отчета 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания представлены в программах и оценочных 

материалах практик 
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Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в практике 

Программа производственной практики построена таким образом, чтобы обучение 

студентов сопровождалось не столько традиционными методами обучения, но в большей степени 

элементами активных форм усвоения учебного материала. 

В этой связи предлагается использовать следующие формы передачи знаний, 

формирования умений и профессиональных компетенций: 

 индивидуальные беседы практических работников органов власти со студентами; 

 участие студентов в анализе конкретных ситуаций, решении практических задач; 

 участие в дискуссиях по проблемным вопросам, выносимым на обсуждение 

работниками органов власти; 

 выезды на места проверок, места происшествий; 

 участие в подготовке письменных организационно-распорядительных документов; 

 активное наблюдение и посильная помощь студентов в организации и проведении 

мероприятий, характерных для содержания деятельности работников органов власти; 

участие в семинарах по обмену опытом, научно-практических конференциях, иных 

мероприятиях непрерывной системы повышения квалификации. 

 

Учебно-методическое обеспечение обучающихся на производственной практике 

Основная и дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а 

также другое необходимое на различных этапах проведения практики учебно-методическое и 

информационное обеспечение указываются индивидуально практиканту научным руководителем. 

В зависимости от избранной тематики исследования практиканту рекомендуется ознакомиться с 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной в рабочей программе 

соответствующей учебной дисциплины. 

 

 

5.5.2 Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

образовательной программы высшего образования «Практика и научно-исследовательская работа» 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Научно-исследовательская работа включает научно-исследовательскую работу 

магистрантов и научно-исследовательский семинар. 

Виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 
– планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, подготовку реферата по 

избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы; 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно 

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 
В процессе реализации программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция магистерской программы «Магистр частного права» постоянно, с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей проводится широкое обсуждение результатов научно 

исследовательской работы, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций у обучающихся. 

 
 



79 

 

М3.Н Научно-исследовательская работа 
 

Аннотация программы научно – исследовательской работы  
Научно-исследовательская работа студентов магистратуры является обязательной 

составляющей ОП. 

Целью научно-исследовательской работы студента магистратуры является формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно - 

исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, так и научно-исследовательской работы в составе научного 

коллектива. 

Формирование и развитие научно-исследовательской компетентности студентов 

магистратуры достигается посредством решения следующих задач: 

- формирование умения правильно формулировать цели и задачи исследования в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы, умения инициативно избирать (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, 

формировать методику исследования; 

- усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библиографической работы 

с привлечением современных электронных технологий; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 

исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о НИР, 

научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация); 

- выработка иных основных профессионально-профилированных компетенций. 

Руководство научно-исследовательской работы студента магистратуры осуществляется 

научным руководителем (консультантом) студента магистратуры. 

Научно-исследовательская работа студентов магистратуры осуществляется в конкретных 

формах, перечень которых конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики 

магистерской программы, утверждается научным руководителем магистерской программы и 

является обязательным для получения зачётов по научно-исследовательской работе студента 

магистратуры. Их перечень включает в себя: 

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования для подготовки 

магистерской диссертации либо научной работы в иной форме. 

2. Подготовка реферата по избранной теме.  

3. Работа над магистерской диссертацией: обсуждение темы, ее актуальности, 

структуры магистерской диссертации, проблематики, библиографии, вопросов, поставленных 

рецензентом, тезисов на защиту.  

4. Написание научных статей, согласование их темы, структуры, содержания с 

научным руководителем.  

5. Участие в организации и работе конференций, круглых столов (выступление с 

докладом, участие в прениях, презентация проекта), проводимых кафедрой, институтом, иными 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.  

6. Выступление с докладом на заседании научного кружка.  

7. Выступление с научным сообщением на заседании кафедры.  

8. Участие в научных разработках, экспертизе проектов нормативных правовых актов, 

подготовке заключений, осуществляемых кафедрой.  

9. Составление отчета о научно-исследовательской работе.  

10. Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы. 

Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом семестре 

указывается в индивидуальном плане. 

К результатам научно-исследовательской работы в семестре выдвигаются следующие 

требования: 
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- результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре обучения в 

магистратуре является: утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование 

актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования; 

- результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре обучения в 

магистратуре является подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 

должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные монографии и статьи научных журналов; 

- результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре обучения в 

магистратуре является сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки. 

 

 

Аннотация научно – исследовательского семинара  

М3.Н.1  Страховое право  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Во-первых, ознакомить студентов с методологической 

основой научно-исследовательской работы, сформировать навыки 

работы с разнообразными документами, закрепить и развить 

способности студентов к анализу, обобщению и прогнозированию, 

привить вкус к самостоятельному исследовательскому творчеству, 

что является необходимым условием написания качественной 

магистерской диссертации. Во-вторых, в связи с необходимостью 

применения методов научного исследования на конкретном 

материале и определив в качестве содержательно-смысловой цели 

исследование проблем страхового права, сформировать у студентов 

комплекс теоретических знаний по страхованию в Российской 

Федерации и практических умений по разрешению проблемных 

ситуаций в данной сфере.  

Область 

применения 

Правотворческая;  

правоприменительная;  

экспертно-консультационная; 

научно-исследовательская. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Семинар «Страховое право» является составной частью 

научно- исследовательской работы в первом и втором семестре. 

НИС «Страховое право» логически и содержательно-

методически связан с такими дисциплинами как «Сравнительное 

правоведение», «Организационно-управленческая деятельность 

юриста», «История политических и правовых учений», «История и 

методология юридической  науки». Изучению НИС «Страховое 

право» должно предшествовать изучение таких дисциплин как 

«Философия права», «Техника договорной работы»,  

«Организационно-управленческая деятельность юриста». 

   Освоение НИС «Страховое право» необходимо как 

предшествующее для последующего изучения дисциплин: 
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«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы частного 

права», «Общие проблемы договорного права», «Проблемы 

правового регулирования оборота недвижимости», «Вещное право: 

проблемы и тенденции развития» и других. 

Освоение научно-исследовательского семинара является 

необходимым условием для подготовки магистерской диссертации. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-2, ОК-3, ОК-5.  

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11.  

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Знать:  

-  способы организации научной деятельности; 

- методологию  и этапы проведения научных исследований; 

- порядок сбора информации, оформления и представления 

результатов научного исследования; 

- особенности правового регулирования страховых отношений, 

современное состояние и перспективы развития страхового 

законодательства;   

- содержание специальных терминологических конструкций и 

понятийных категорий,  используемых  в сфере страховых 

отношений;  

- особенности отдельных видов договора страхования; 

- специфику договоров страхования, заключаемых в добровольном 

порядке и в случаях прямо предусмотренных законом; 

- особенности субъектного состава и договорных связей между 

субъектами страховых отношений в различных видах страхования; 

- порядок исполнения страховых обязательств и особенности 

ответственности сторон договоров страхования. 

 

 Уметь:  

- организовать  свою научную работу и научную работу коллектива; 

- разрешать нестандартные правовые ситуации; 

- анализировать решения судов и иную деловую документацию; 

- давать толкование новым нормативным актам в области 

страхования; 

 - находить логические связи, позволяющие определить  особенности 

отдельных видов договора страхования; 

- выявлять принципиальные теоретические и практические 

проблемы в правовом регулировании отношений, складывающихся 

при заключении и исполнении договоров страхования;   

- применять разъяснения и толкования высших судов по 

вопросам заключения, изменения, прекращения договоров 

страхования, а также ответственности сторон; 

- проводить правовую экспертизу юридических документов в сфере 

страхования. 

  Владеть:  

- навыками самостоятельного анализа текстов правовых документов 

и критической оценки теоретических концепций в области 

страхового права; 

- навыками поиска, анализа, интерпретации и применения 

нормативных и иных источников, необходимых для моделирования 

различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с 

заключением, исполнением, прекращением договоров страхования; 
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- способностями, необходимыми для осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам заключения и 

исполнения договоров страхования; 

- навыками проведения научно-исследовательской деятельности по 

проблемным вопросам в области страхования. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 

216 часов. 

Тема 1. Обучение основным приемам сбора эмпирического 
материала и составление библиографического списка по теме 
«Правовое регулирование страховых отношений». 
Тема 2. Обучение методикам отбора информации с целью анализа  
предмета исследования на примере темы «Общая характеристика 
страхования как института гражданского права». 
Тема 3. Значение систематизации информации и применение 
способов классификационного отбора к страховым отношениям. 
Тема 4. Обучение методам научного исследования на примере темы 
«Договор страхования». 
Тема 5. Применение   методики комплексного исследования к 
проблематике личного страхования.    
Тема 6. Отработка и закрепление навыков комплексного анализа с 
элементами обобщения на примере темы «Страхование 
имущества». 
Тема 7. Обучение навыкам фиксации и презентации результатов 
научного исследования при изучении темы «Особенности 
страхования ответственности». 
Тема 8. Формирование навыков написания научных статей по 
проблемным вопросам отдельных видов страхования. 
Тема 9. Обучение навыкам ведения научной дискуссии по 
проблемам и сравнению страхования профессиональной и 
деликтной ответственности. 
Тема 10.  Обучение навыкам экспертного заключения на основе 

темы «Страхование предпринимательских и иных финансовых 

рисков». 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

Аннотация научно – исследовательского семинара  

М3. Н.1 Финансовые сделки 
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Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Проведение научно исследовательского семинара «Финансовые 

сделки» (далее НИС) преследует следующие цели: 

- ознакомить обучающихся с методологической основой научно-

исследовательской работы,  

- сформировать навыки работы с разнообразными документами, 

- закрепить и развить способности обучающихся к анализу, 

обобщению и прогнозированию,  

- привить вкус к самостоятельному исследовательскому творчеству, 

что является необходимым условием написания качественной 

магистерской диссертации.   

- в связи с необходимостью применения методов научного 

исследования на конкретном материале и определив в качестве 

содержательно-смысловой цели исследование правовых проблем в 

области финансовых сделок, сформировать у обучающихся комплекс 

теоретических знаний по финансовым сделкам в Российской 

Федерации и практических умений по разрешению проблемных 

ситуаций в данной сфере.  

НИС призван дополнить традиционные дисциплины и предоставить 

магистрам возможность приобрести навыки самостоятельного 

поиска предметов исследования, правовых проблем и их разрешения 

в любой сфере юридической науки и практики, позволить сделать 

научное исследование систематическим элементом учебного 

процесса с целью выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории, прохождения этапов собственного научного поиска, 

включения обучающихся  в жизнь научного сообщества и 

формирования у них  творческого отношения к профессии. 

Область 

применения 

правотворческая деятельность; 

правоприменительная деятельность; 

экспертно-консультационная деятельность; 

научно-исследовательская деятельность 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Семинар «Финансовые сделки» является составной частью 

научно- исследовательской работы в третьем семестре. 

Научно-исследовательский семинар «Финансовые сделки» 

является   формой организации научно-исследовательской работы и 

входит в структуру магистерской программы «Магистр частного 

права».  

НИС логически и содержательно-методически связан с такими 

дисциплинами как «Сравнительное правоведение», 

«Организационно-управленческая деятельность юриста», «История 

политических и правовых учений», «История и методология 

юридической науки». 

    При изучении НИС «Финансовые сделки» обучающийся 

должен обладать следующими «входными» знаниями: 

  - понимать значение таких понятий как «правовой институт», 

«норма права», «сделка», «договор», «обязательство», 

«ответственность», «истец», «ответчик», знать, как осуществляется 

анализ и толкование договоров, ориентироваться в судебной 

практике. Поэтому изучению учебной дисциплины НИС 

«Финансовые сделки» должно предшествовать изучение таких 

дисциплин как «Философия права», «Актуальные проблемы 

частного права», «Сделки и представительство в частном праве», 

«Техника договорной работы», «Организационно-управленческая 
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деятельность юриста». 

   Освоение научно-исследовательского семинара является 

необходимым условием для подготовки магистерской диссертации. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Общекультурные: ОК-2, ОК-3, ОК-5.  

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11.  

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
-  способы организации научной деятельности; 

- методологию  и этапы проведения научных исследований; 

- порядок сбора информации, оформления и представления 

результатов научного исследования; 

- особенности правового регулирования отношений из финансовых 

сделок, современное состояние и перспективы развития этого 

института гражданского права;   

- содержание специальных терминологических конструкций и 

понятийных категорий,  используемых  в сфере кредитно-расчетных 

отношений;  

- особенности отдельных видов финансовых сделок; 

- особенности субъектного состава и договорных связей между 

субъектами кредитно-расчетных отношений; 

- порядок исполнения обязательств из финансовых сделок и 

особенности ответственности сторон. 

Уметь:  
- организовать  свою научную работу и научную работу коллектива; 

- разрешать нестандартные правовые ситуации; 

- анализировать решения судов и иную деловую документацию; 

- давать толкование новым нормативным актам в области 

финансовых сделок; 

 - находить логические связи, позволяющие определить особенности 

отдельных видов финансовых сделок; 

- выявлять принципиальные теоретические и практические 

проблемы в правовом регулировании отношений, складывающихся 

при заключении и исполнении договоров в изучаемой сфере;   

- применять разъяснения и толкования высших судов по 

вопросам заключения, изменения, прекращения договоров в 

изучаемой сфере, а также ответственности сторон; 

- проводить правовую экспертизу юридических документов в сфере 

финансовых сделок. 

 Владеть:  
- навыками самостоятельного анализа текстов правовых документов 

и критической оценки теоретических концепций в области 

финансовых сделок; 

- навыками поиска, анализа, интерпретации и применения 

нормативных и иных источников, необходимых для моделирования 

различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с 

заключением, исполнением, прекращением договоров в изучаемой 

сфере; 

- способностями, необходимыми для осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам заключения и 

исполнения договоров в изучаемой сфере; 

- навыками проведения научно-исследовательской деятельности по 

проблемным вопросам в области отношений из финансовых сделок. 
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Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 

216 часов. 

Тема 1. Договор займа. 

Тема  2. Кредитный договор 

Тема 3. Договор финансирования под уступку денежного требования 

Тема 4. Договор банковского вклада 

Тема 5. Договор банковского счета 

Тема 6. Расчетные отношения 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

(оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с пультом 

дистанционного управления, экран, микрофон, акустическая 

система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), доска маркерная, 

учебная мебель) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

(практических) занятий, групповых и индивидуальных консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

4. Помещение для самостоятельной и научно-исследовательской 

работы (библиотека, читальный зал) Моноблоки (MS Windows, 

MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, шкафы, стеллажи 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




