АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М1.Б.01 Философия права
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать у студентов системное представление о развитии
мировой
философско-правовой
мысли
как
целостном
процессе
концептуального осмысления теоретических проблем государственноправового характера; обобщить опыт многих поколений известных мыслителей
в разрешении проблемных вопросов, связанных с исследованием
происхождения, природы и сущности государства и права, законности и
справедливости права, принципов взаимоотношений личности и государства.
Задачи:
1. Раскрыть предмет, задачи и методология философии права
2. Показать исторические типы философии права Древнего востока, античности
и средневековья
3. Дать знания о философско-правовых учениях в России и Западной Европе в
XV- первой половине XVIII столетий
4. Раскрыть философско-правовые учения в Западной Европе конца XVIII
середины XIX столетий
5. Дать знания о философии права XX столетия
6. Показать философские основы правовых онтологии, антропологии,
аксиологии.
7. Раскрыть политико-правовые институты и их роль в осуществлении права, а
также философские проблемы права и власти
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части
общенаучного цикла.
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на
дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность,
для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате
изучения данной дисциплины (учебного курса): Итоговая аттестация, Научноисследовательская работа 2,3,4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- осознанием

Планируемые результаты обучения
Знать:

основные

философско-правовые

Формируемые и
контролируемые
компетенции
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-

Планируемые результаты обучения
закономерности
и
категории,
основания
философско-правового
осмысления
правовой
реальности для осознания социальной значимости
своей будущей профессии, проявления нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительного
отношение к праву и закону, обладания достаточным
уровнем профессионального правосознания
Уметь: оценивать философско-правовые идеи
прошлых лет и современности для формирования
профессионального мышления современного юриста
Владеть: навыками работы с философскоправовыми принципами, понятиями и категориями
Знать: философские основы политико-правовой
культуры и морально-философские принципы этики
юриста
для
добросовестного
исполнения
профессиональных обязанностей
Уметь: применять на практике философские
основы политико-правовой культуры и моральнофилософские принципы этики юриста
Владеть: философско-правовыми основами и
принципами
этики
юриста
и
знаниями
профессиональных обязанностей
Знать: философско-правовые основы теории
естественного права, разделения властей, раннего
социализма, философско-правовые идеи в России,
философию либерализма, социализма и коммунизма,
философско-правовые
учения
современности,
основы правовой культуры
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать
свои мысли, обосновывать свои аргументы на
семинарских занятиях и диспутах
Владеть: основными навыками философскоправового анализа, обнаружения и сопоставления
философско-правовых идеологем, приемами и
методикой правовой науки
Знать: русский и иностранный языки
Уметь: свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового
общения
Владеть: навыками применения иностранных
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Формируемые и
контролируемые
компетенции
4)
компетентным
использованием
на
практике
приобретенных умений
и
навыков
в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом (ОК-5)

Планируемые результаты обучения
языков в деловом общении
Знать: философско-исторические и философскотеоретические основы исследования явлений
государственно-правового характера, необходимого
для проведения исследовательских работ
Уметь: использовать имеющиеся знания о
сущности и эволюции государственно-правовых
явлений при проведении исследовательских работ
Владеть:
навыками
компетентного
использования на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
1. Философскоправовые учения
Древнего
востока,
античности
и
средневековья
2. Философскоправовые учения
Нового
и
Новейшего
времени

Подраздел, тема
Тема 1. Предмет, задачи и методология
философии права
Тема2. Исторические типы философии права:
Древний восток, античность и средневековье
Тема3. Философско-правовые учения в Западной
Европе в XV- первой половине XVIII столетий
Тема 4. Философско-правовые учения в России
Тема5.Философско-правовые учения в Западной
Европе конца XVIII середины XIX столетий
Тема6.Философия права XX столетия
Тема7. Правовые онтология, антропология,
аксиология.
Тема8. Политико-правовые институты и их роль
в осуществлении права. Философские проблемы
права и власти

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М1.В.01 Английский язык
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов
посредством формирования у них готовности к профессиональной
деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в
профилирующей области науки, а также готовности к деловому
профессиональному общению.
Задачи:
1. Обучение переводу грамматических явлений английского языка на
русский язык.
2. Развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы со
специальной литературой и с Интернет – ресурсами на английском языке
с целью получения необходимой информации по теме диссертационного
исследования.
3. Формирование умений и навыков работы со справочной литературой
(словари, справочники).
4. Формирование навыков реферирования иноязычного текста по
направлению подготовки с целью последующего устного изложения
содержания статьи.
5. Формирование умений и навыков перевода с английского на русский
язык деловой документации (деловое письмо) и научного текста (статья).
6. Формирование навыков анализа и редактирования полученного варианта
перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой
части блока Б1.Дисциплины (модули).
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на
дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
свободно пользоваться
русским
и
иностранным языками
как
средством
делового
общения
(ОК-4)

Планируемые результаты обучения
Знать: грамматические основы чтения и перевода
специального текста с английского на русский язык;
лексические основы чтения и перевода специального
текста с английского на русский язык; требования к
письменному переводу с английского на русский
язык; принципы поиска и анализа профессиональноориентированной
информации
в
зарубежных
источниках; принципы языкового сжатия текста
оригинала (аннотирования и реферирования); речевые
формулы для аннотирования и реферирования
профессионально-ориентированных научных статей
Уметь: выявлять и преодолевать грамматические
сложности при переводе специального текста с
английского на русский язык; выявлять и
преодолевать лексические сложности при переводе
специального текста с английского на русский язык;
выявлять и исправлять переводческие ошибки;
адекватно письменно переводить специальный текст с
английского на русский язык; находить, переводить и
анализировать
профессионально-ориентированную
информацию в зарубежных источниках; пользоваться
словарями и техническими средствами для решения
переводческих задач; использовать речевые клише
при
аннотировании
и
реферировании
профессионально-ориентированных научных статей;
составлять реферативный перевод и аннотацию к
статье; читать и понимать деловую документацию
(деловые письма); переводить различные виды
деловых писем с английского языка в соответствии с
нормами официально-делового стиля родного языка
Владеть: навыками перевода грамматических явлений,
составляющих специфику специального текста;
навыками
перевода
лексических
явлений,
составляющих специфику специального текста;
навыками
реферирования
и
аннотирования
специального текста; навыками переводческого
преобразования специального текста; навыками
перевода статьи с английского языка на русский в
5

Формируемые и
контролируемые
компетенции

- способностью
квалифицированно
проводить научные
исследования в
области права (ПК-11)

Планируемые результаты обучения
соответствии с нормами научного стиля русского и
английского языков; навыком самостоятельной
работы с иноязычной литературой по специальности;
навыками поиска и анализа профессиональноориентированной информации
в зарубежных
источниках; навыками работы с электронными
словарями и другими электронными ресурсами для
решения
переводческих
задач;
навыками
использования речевых клише при аннотировании и
реферировании профессионально-ориентированных
научных статей; навыком составления реферативного
перевода и аннотации к статье; навыками чтения
деловой документации (деловые письма); навыками
перевода различных видов деловых писем с
английского языка в соответствии с нормами
официально-делового стиля родного языка
Знать: принципы поиска и анализа информации
профессиональной направленности в зарубежных
источниках
Уметь: находить, переводить и анализировать
информацию профессиональной направленности в
зарубежных источниках; пользоваться словарями и
техническими средствами для решения переводческих
задач
Владеть: навыками поиска и анализа информации
профессиональной направленности в зарубежных
источниках; навыками работы с электронными
словарями и другими электронными ресурсами для
решения переводческих задач

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль

Модуль
1.
Морфологические
особенности английского
языка и основы их
перевода

Подраздел, тема

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола. Перевод
временных форм глагола с английского языка на русский
язык.
Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы
глагола. Перевод форм глагола в пассивном и активном
залоге с английского языка на русский язык.
Тема 3. Модальные глаголы. Перевод модальных глаголов с
различными формами инфинитива.
Тема 4. Неличные формы глаголов. Перевод неличных форм
глагола с английского языка на русский язык.
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Раздел,
модуль

Модуль
2.
Синтаксические
особенности английского
языка и основы их
перевода
Модуль
3.
Лексические
основы
перевода

Подраздел, тема

Тема 1. Простые и сложные предложения и их перевод.
Тема 2. Разметка предложения и текста
Тема 3. Перевод специализированного текста, требования к
письменному переводу
Тема 1. Чтение и перевод английских специализированных
текстов, перевод терминов, терминологических сочетаний,
интернациональных слов, «ложных друзей переводчиков»
Тема 2. Чтение и перевод английских специализированных
текстов, перевод сокращений, аббревиатур.
Тема 3. Чтение и перевод английских специализированных
текстов, перевод многозначных слов.
Тема 4. Чтение и перевод английских специализированных
текстов, вспомогательные средства в работе с переводом:
словари, технические средства.
Тема 5. Устная и письменная деловая коммуникация.
Перевод делового письма.
Тема
6.
Виды
компрессии
языкового
материла
специализированного текста.
Составление аннотации
научной статьи. Реферирование научной статьи на
английском языке.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.Б.01.01 История и методология юридической науки
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель: Сформировать у студентов представление о развитии
теоретической мысли в ходе познания человечеством природы государства и
права, их сущности и содержания, принципах и функциях, наиболее
адекватных способах правового регулирования публичных и частных
отношений и интересов. Выработать умения и навыки исследования проблем
государства и права, написания диссертаций и научных работ.
Задачи:
1. Раскрыть предмет, метод и функции учебного курса «История и методология
юридической науки».
2. Изучить вопросы становления и исторического развития юридической науки и
аналитической юриспруденции.
3. Показать формирование новых методологических подходов в развитии теории
права в Новое время.
4. Раскрыть историческое развитие методологии и научного обоснования
правовой материи и правового регулирования.
5. Определить место и методологическую роль философии права в истории
развития юридической науки.
6. Показать место и роль естественного права как методологической первоосновы
юриспруденции.
7. Раскрыть два полюса в историко-методологическом развитии юриспруденции.
8. Определить историческое бытие прав человека в юриспруденции, проблемы
методологии и исторические горизонты
2. Место учебного курса в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части
профессионального цикла.
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется
дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.

на

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность,
для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате
изучения данной дисциплины (учебного курса) –Проблемы наследственного
права, Проблемы арбитражного процесса, Научно-исследовательская практика;
Научно-исследовательская работа 2,3,4; Итоговая аттестация.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- осознанием
Знать: юридические типы научного познания, понятия
социальной
и принципы истории и методологии юридической
значимости своей
науки как самостоятельной области юридического
будущей профессии,
познания, современные представления о научном
проявлением
познании для осознания социальной значимости своей
нетерпимости к
будущей профессии, проявления нетерпимости к
коррупционному
коррупционному
поведению,
уважительного
поведению,
отношения к праву и закону, обладания достаточным
уважительным
уровнем профессионального правосознания
отношением к праву и
Уметь: применять полученные знания для
закону, обладанием
понимания закономерностей развития юридической
достаточным уровнем науки, государства и права, для осознания социальной
профессионального
значимости своей будущей профессии, проявления
правосознания (ОК-1) нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительного отношения к праву и закону, обладания
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
Владеть: на основе полученных знаний
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания, уважительным отношением к праву и
закону, нетерпимым отношением к коррупционному
поведению, методологией юридической науки
- способностью
Знать:
основные
направления
развития
добросовестно
современной юриспруденции, свои профессиональные
исполнять
обязанности и принципы этики юриста
профессиональные
Уметь: применять полученные знания в процессе
обязанности,
осмысления современной государственно-правовой
соблюдать принципы действительности, использовать полученные знания
этики юриста (ОК-2) для добросовестного исполнения профессиональных
обязанностей и соблюдения принципов этики юриста
Владеть: навыками использования знаний в
области истории и методологии права для
формирования способностей необходимых для
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей и соблюдения принципов этики юриста
- способностью
Знать: основные исторические этапы и методы
совершенствовать и научного
исследования
права,
позволяющие
9

Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
развивать
свой совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
интеллектуальный и и общекультурный уровень
общекультурный
Уметь:
применять
методики
конкретного
уровень (ОК-3)
научного исследования правовых явлений и процессов
в целях совершенствования и развития своего
интеллектуального и общекультурного уровня
Владеть: методиками конкретных научных
исследований в области права
- компетентным
Знать: философско-исторические и философскоиспользованием
на теоретические
основы
исследования
явлений
практике
государственно-правового характера, необходимого
приобретенных
для проведения исследовательских работ
умений и навыков в
Уметь: использовать имеющиеся знания о
организации
сущности и эволюции государственно-правовых
исследовательских
явлений при проведении исследовательских работ
работ, в управлении
Владеть: навыками компетентного использования
коллективом (ОК-5)
на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
- способностью
Знать:
методику
разработки
нормативноразрабатывать
правовых актов
нормативные
Уметь: разрабатывать нормативные правовые
правовые акты (ПК-1) акты
Владеть: навыками разработки нормативноправовых актов
способность
Знать: систему нормативно-правовых актов,
квалифицированно
применяемых в различных сферах деятельности,
применять
актуальную судебную практику
нормативные
Уметь:
квалифицированно
применять
правовые
акты
в нормативные
правовые
акты,
реализовывать
конкретных
сферах материальное
и
процессуальное
право
в
юридической
профессиональной деятельности, квалифицировать
деятельности,
отдельные виды правоотношений с целью разрешения
реализовывать нормы практических ситуаций
материального
и
Владеть: приемами и способами анализа
процессуального
нормативных правовых актов и практических
права
в ситуаций в различных областях деятельности
профессиональной
деятельности (ПК-2)
- способностью
Знать: историческую природу и сущность
квалифицированно
нормативных правовых актов
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Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
толковать
Уметь: квалифицированно анализировать и
нормативные
толковать нормы права
правовые акты (ПК-7)
Владеть: навыками интерпретации нормативных
правовых актов
способностью
Знать:
методику
проведения
научных
квалифицированно
исследований в области права
проводить
научные
Уметь: квалифицированно проводить научные
исследования
в исследования в области права
области права (ПКВладеть:
навыками
проведения
научных
11)
исследований в области права
способностью
Знать: теоретические и методические основы
преподавать
преподавания юридических дисциплин
юридические
Уметь: организовывать и проводить занятия на
дисциплины
на высоком теоретическом и методическом уровне
высоком
Владеть: навыками организации проведения
теоретическом
и занятий на высоком теоретическом и методическом
методическом уровне уровне
(ПК-12)
способностью
Знать:
приемы
и
способы
управления
управлять
самостоятельной работой обучающихся
самостоятельной
Уметь: организовывать самостоятельную работу
работой обучающихся обучающихся
(ПК-13)
Владеть: навыками управления самостоятельной
работой обучающихся
способностью
Знать: методику организации и проведения
организовывать
и педагогических исследований
проводить
Уметь:
организовывать
и
проводить
педагогические
педагогические исследования
исследования (ПК-14)
Владеть: методикой организации и проведения
педагогических исследований
– способностью
Знать:
теорию
и
практику
толкования
эффективно
нормативно-правовых актов
осуществлять
Уметь: толковать нормативные правовые акты
правовое воспитание
Владеть: знаниями и умениями толкования
(ПК-15)
нормативно-правовых актов

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Раздел 1
1. Предмет, метод и функции учебной дисциплины
«История и методология юридической науки»
11

Раздел 2

Раздел 3

2.Становление
и
историческое
развитие
аналитической юриспруденции
3.Формирование
новых
методологических
подходов в развитии теории права
4. Историческое развитие научного обоснования
правовой материи и правового регулирования
5. Место и роль философии права в истории
развития юридической науки
6.
Естественное
право
как
первооснова
юриспруденции
7. Два полюса в историко-методологическом
развитии теории права: гуманистическое и чистое
право
8. Историческое бытие прав человека в
юриспруденции. Методологические проблемы и
исторические горизонты

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.Б.01.02 История политических и правовых учений
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать у студентов системное представление о развитии
мировой политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального
осмысления теоретических проблем государственно-правового характера;
обобщить опыт многих поколений известных мыслителей в разрешении
проблемных вопросов, связанных с исследованием происхождения, природы и
сущности государства и права, законности и справедливости права, принципов
взаимоотношений личности и государства.
Задачи:
1. Дать представление об истории политических и правовых учений как
науки и учебной дисциплины, ее предмете и методологии
2. Раскрыть политико-правовые идеи мыслителей Древнего Востока,
Древней Греции и древних римлян, идеи раннего христианства.
3. Дать знания о теократических, еретических и древнерусских идеях
Средневековья.
4. Раскрыть учение Никколо Макиавелли о государстве. Политикоправовые доктрины Реформации.
5. Показать естественно-правовые концепции в трудах мыслителей Нового
времени, зарубежные либеральные, консервативные и социалистические
воззрения.
6. Раскрыть политико-правовые концепции русских мыслителей XVIIXVIII веков.
7. Дать знания о реформистских и революционно-декабристских идеях в
Российской империи XIX века, о марксистско-ленинском учении о государстве
и праве.
8. Показать место и роль доктрины юридического позитивизма в
юриспруденции, плюрализм теорий государства и права
9. Раскрыть основные политико-правовые концепции Новейшего времени
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части
профессионального цикла.
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на
дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность,
для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате
изучения данной дисциплины (учебного курса): Проблемы правового

регулирования интеллектуальной собственности, Проблемы правового
регулирования рынка недвижимости, Научно-исследовательская практика;
Научно-исследовательская работа 2,3,4; Итоговая аттестация.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- осознанием
Знать: юридические типы научного познания, понятия
социальной
и принципы истории и методологии юридической
значимости своей
науки как самостоятельной области юридического
будущей профессии,
познания, современные представления о научном
проявлением
познании для осознания социальной значимости своей
нетерпимости к
будущей профессии, проявления нетерпимости к
коррупционному
коррупционному
поведению,
уважительного
поведению,
отношения к праву и закону, обладания достаточным
уважительным
уровнем профессионального правосознания
отношением к праву и
Уметь: применять полученные знания для
закону, обладанием
понимания закономерностей развития юридической
достаточным уровнем науки, государства и права, для осознания социальной
профессионального
значимости своей будущей профессии, проявления
правосознания (ОК-1) нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительного отношения к праву и закону, обладания
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
Владеть: на основе полученных знаний
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания, уважительным отношением к праву и
закону, нетерпимым отношением к коррупционному
поведению, методологией юридической науки
- способностью
Знать:
основные
направления
развития
добросовестно
современной юриспруденции, свои профессиональные
исполнять
обязанности и принципы этики юриста
профессиональные
Уметь: применять полученные знания в процессе
обязанности,
осмысления современной государственно-правовой
соблюдать принципы действительности, использовать полученные знания
этики юриста (ОК-2) для добросовестного исполнения профессиональных
обязанностей и соблюдения принципов этики юриста
Владеть: навыками использования знаний в
области истории и методологии права для
формирования способностей необходимых для
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей и соблюдения принципов этики юриста
14

Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень (ОК-3)

- компетентным
использованием
на
практике
приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом (ОК-5)

- способностью
разрабатывать
нормативные
правовые акты (ПК-1)
- способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности (ПК-2)

Планируемые результаты обучения
Знать: основные исторические этапы и методы
научного
исследования
права,
позволяющие
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень
Уметь:
применять
методики
конкретного
научного исследования правовых явлений и процессов
в целях совершенствования и развития своего
интеллектуального и общекультурного уровня
Владеть: методиками конкретных научных
исследований в области права
Знать: философско-исторические и философскотеоретические
основы
исследования
явлений
государственно-правового характера, необходимого
для проведения исследовательских работ
Уметь: использовать имеющиеся знания о
сущности и эволюции государственно-правовых
явлений при проведении исследовательских работ
Владеть: навыками компетентного использования
на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
Знать:
методику
разработки
нормативноправовых актов
Уметь: разрабатывать нормативные правовые
акты
Владеть: навыками разработки нормативноправовых актов
Знать: систему нормативно-правовых актов,
применяемых в различных сферах деятельности,
актуальную судебную практику
Уметь:
квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
материальное
и
процессуальное
право
в
профессиональной деятельности, квалифицировать
отдельные виды правоотношений с целью разрешения
практических ситуаций
Владеть: приемами и способами анализа
нормативных правовых актов и практических
ситуаций в различных областях деятельности
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Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- способностью
Знать: историческую природу и сущность
квалифицированно
нормативных правовых актов
толковать
Уметь: квалифицированно анализировать и
нормативные
толковать нормы права
правовые акты (ПК-7)
Владеть: навыками интерпретации нормативных
правовых актов
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
1. Введение в
1. История политических и правовых учений
дисциплину. Политико- как наука и учебная дисциплина, ее предмет и
правовые
взгляды методология
Древнего
мира
и
2. Политико-правовые идеи мыслителей
Средневековья
Древнего Востока
3. Развитие учений в Древней Греции
4. Политико-правовые концепции древних
римлян. Идеи раннего христианства
5.
Теократические,
еретические
и
древнерусские идеи Средневековья
6.
Учение
Никколо
Макиавелли
о
государстве.
Политико-правовые
доктрины
Реформации
2.
Учения
о
7. Естественно-правовые концепции в трудах
государстве и праве мыслителей Нового времени
Нового и Новейшего
8. Зарубежные либеральные, консервативные
времени
и социалистические воззрения
9. Политико-правовые концепции русских
мыслителей XVII-XVIII веков
10.
Реформистские
и
революционнодекабристские идеи в Российской империи XIX
века
11. Марксистско-ленинское учение о
государстве и праве
12. Доктрина юридического позитивизма.
Плюрализм теорий государства и права
13. Основные политико-правовые концепции
Новейшего времени
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.

16

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.Б.02 Актуальные проблемы гражданского права
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – сформировать у студентов представление о системе гражданского
законодательства проблемах его применения; дать знание о понятии,
содержания и правовом регулировании наиболее сложных гражданских
правоотношений, возникающих в сфере регулирования вещных и
обязательственных прав; об основных рекомендациях судебных органов по
определению общих тенденций разрешения гражданских споров.
Задачи:
 раскрыть понятие и систему принципов гражданского права;
 определить виды объектов гражданских прав;
 показать особенности современной системы юридических лиц;
 установить особенности заключения отдельных видов договоров и
совершения сделок в гражданском праве;
 раскрыть особенности и проблемы методологии гражданского права.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части
профессионального цикла.
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на
дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса):
Проблемы наследственного права;
Проблемы арбитражного процесса;
Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности;
Проблемы правового регулирования рынка недвижимости;
Научно-исследовательская практика;
Научно-исследовательская работа 2,3,4;
Государственная итоговая аттестация.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности
(ПК-2)
- 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)

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)

- 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)

Знать:
- понятие и структуру норм гражданского права;
Уметь:
- анализировать нормы материального и процессуального
права
Владеть:
- соответствующей юридической терминологией;
Знать:
- должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка
Уметь:
- толковать нормы гражданского права;
Владеть:
- соответствующей юридической терминологией;
Знать:
- понятие и виды гражданских правонарушений;
Уметь:
- отграничивать гражданские от иных видов
правонарушений;
Владеть:
- навыками квалификации гражданских правонарушений;
Знать:
- причины и условия гражданских правонарушений;
Уметь:
выявлять
причины
и
условия
гражданских
правонарушений;
Владеть:
- соответствующей юридической терминологией;
Знать:
- понятие, структуру и содержание норм гражданского
права, регламентирующих отдельные виды обязательств
Уметь:
- анализировать законность и обоснованность решений в
сфере сделок и договоров в гражданском праве
Владеть:
- навыками работы с нормами гражданского права
Знать:
- основы толкования норм права;
Уметь:
- выявлять положения, способствующих созданию
условий для проявления коррупции;
Владеть:
- навыками дачи квалифицированных юридических
заключений и консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности
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-способностью принимать
оптимальные управленческие
решения (ПК 9)

-способностью воспринимать,
анализировать и реализовывать
управленческие инновации в
профессиональной деятельности
(ПК 10)

Знать: источники гражданского права, как национальное
законодательство, так и международные нормативные
акты, а также материалы судебной практики
Уметь:
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации по процессуальным
вопросам, возникающим в ходе рассмотрения и
разрешения судом гражданских дел
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми
актами, научной литературой и аналитическими
материалами.
Знать: проблематику и перспективы развития как всего
гражданского законодательства, так и его базовых
правовых институтов
Уметь: использовать полученные знания на практике
совершать
процессуальные действия в точном
соответствии
с
арбитражным
и
гражданским
процессуальными законами;
Владеть: способностью анализировать, толковать и
правильно применять нормы арбитражного и гражданскопроцессуального права

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Курс: 1
Раздел, модуль
Раздел 1. Проблемы
реализации
общих
принципов гражданского
права
в
гражданскоправовых отношениях
Раздел 2. Проблемы
правового
статуса
отдельных субъектов и
гражданско-правового
режима
объектов
гражданского права

Подраздел, тема
Виды принципов гражданского права и проблемы их
реализации
Проблемы возникновения и осуществления гражданских
прав и обязанностей
Проблемы защиты гражданских прав
Особенности гражданско-правового статуса физических
лиц
Проблемы гражданско-правового режима объектов
гражданского права
Понятие, признаки и основные концепции юридических
лиц
Возникновение и прекращение деятельности юридических
лиц
Классификация юридических лиц

Курс: 1
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Раздел 3. Вопросы
Общие положения о сделках и договорах
совершенствования
правового регулирования
Совершенствование правового регулирования отдельных
сделок и договоров
разновидностей сделок и обязательств
Совершенствование правового регулирования обязательств
вследствие причинения вреда
Раздел 4. Проблемы
Понятие и структура методологии цивилистической науки
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методологии
цивилистической науки

Методология
исследования
цивилистической науки

отдельных

вопросов

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.Б.03 Сравнительное правоведение
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование у студентов общего представления о процессах
формирования и развития идей сравнительного правоведения, об объекте,
предмете, источниках и принципах сравнительного правоведения, о месте и
роли сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе
юридического образования; о взаимосвязи и взаимодействии международного и
внутригосударственного права; о классификации правовых систем.
Задачи:
1. Изучить историю развития правовых систем, типологию современных
правовых систем, их источников, форм взаимовлияния в современных условиях
межгосударственного взаимодействия.
2. Удовлетворить потребность студентов в научных знаниях о
современных правовых системах.
3. Выявить общее и особенное в правовом регулировании общественных
отношений в различных правовых системах.
4. Обучить навыкам выявления позитивного правового опыта из мировой
практики
для
использования
в
российском
правотворчестве
и
правоприменении.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к М2 Профессиональному
циклу обучения.
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на
дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) –Научно-исследовательская работа 2,3,4. Государственная аттестация.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью свободно
пользоваться русским и
иностранным языками как
средством делового общения
(ОК-4)

Планируемые результаты обучения
Знать: приемы и методы грамотного делового общения;
роль и значение основных государственно-правовых
институтов различных правовых систем
Уметь: анализировать учебную и научную литературу на
русском и на одном из иностранных языков; обобщать

Формируемые и
контролируемые
компетенции

- 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)

Планируемые результаты обучения
новеллы законодательства Российской Федерации и
иностранных государств
Владеть: навыками свободного общения на русском и на
одном из иностранных языков; навыками грамотного
делового
общения;
общекультурными
и
профессиональными качествами юриста, необходимыми
для осуществления профессиональной педагогической
деятельности
Знать: процессы формирования и развития идей
сравнительного
правоведения;
объект,
предмет,
источники и принципы сравнительного правоведения;
место и роль сравнительного правоведения в обществе, в
том числе в системе юридического образования
Уметь: квалифицированно сравнивать и применять
отечественные и зарубежные нормативные правовые
акты, реализовывать материальное и процессуальное
право
в
профессиональной
деятельности,
квалифицировать отдельные виды правоотношений с
целью разрешения практических ситуаций
Владеть: приемами и способами анализа отечественных
и зарубежных нормативных правовых актов и
практических
ситуаций
в
различных
сферах
деятельности
Знать: принципы, цели и виды толкования нормативных
правовых актов, используя знания в области
сравнительного
правоведения;
взаимосвязь
и
взаимодействие
международного
и
внутригосударственного
права;
классификацию
правовых систем
Уметь: интерпретировать отечественные и зарубежные
нормативно-правовые акты
Владеть:
приемами
и
способами
толкования
нормативных правовых актов, используя знания в
области сравнительного правоведения

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Раздел 1

Подраздел, тема
1. Предмет и история науки сравнительного правоведения
2. Англо-американская правовая семья
3. Правовая система в Соединенных Штатах Америки
4. Правовая система Канады
5. Правовая система Австралии

Раздел 2

6. Романо-германская правовая семья
7. Скандинавская правовая семья
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Раздел, модуль

Подраздел, тема
8. Мусульманское право
9. Индусское право
10. Дальневосточная правовая семья
11. Правовые системы стран Африки и Латинской
Америки
12. Значение сравнительного правоведения для
современной России

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.Б.04 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов;
расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей);
получение углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной
профессиональной деятельности и обучения в магистратуре.
Задачи:
1. Сформировать навыки и умения, необходимые для начала работы в
качестве преподавателя вуза; приобрести умения квалифицированно
использовать методы преподавания, проводить лекционные, семинарские,
практические и др. виды занятий.
2. Сформировать принципы профессионального мышления современного
юриста, развить правовую культуру.
3. Научить работать с использованием вспомогательных методических
систем (мультимедийные программы, технические средства обучения и т. д.)
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к М2 Профессионального
цикла обучения.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – «История и методология юридической науки».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

способен
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области
права (ПК-11)

Знать: основные
закономерности проведения научных
исследований педагогическими работниками;
принципы
профессионального мышления
современного
юриста,
основы правовой культуры
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и
диспутах; организовывать и квалифицированно проводить
научные исследования в области права и педагогические

Формируемые и
контролируемые
компетенции

способностью
преподавать
юридические
дисциплины на высоком
теоретическом
и
методическим
уровне
(ПК-12)

способностью
управлять
самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13)

способностью
организовывать
и
проводить
педагогические
исследования (ПК-14)

Планируемые результаты обучения

исследования;
применять
полученные
знания
для
использования
в
процессе
правотворчества,
научноисследовательской и педагогической работы
Владеть: навыками анализа и оценки правовой реальности;
обнаружения и сопоставления важнейших правовых проблем,
приемами и методологией правовой науки
Знать: содержание, формы и способы реализации
законодательства,
способы
защиты
прав
субъектов
правоотношений; основные положения правовой науки,
сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений;
роль
и
значение
основных
государственно-правовых
институтов, задействованных в процессе государственного и
муниципального управления; приемы грамотной квалификации
фактов,
имеющих
юридическое
значение
в
сфере
государственного и муниципального управления; способы
разграничения правовых фактов и отношений от юридических
фактов
и
отношений,
имеющих
иную
отраслевую
регламентацию
Уметь: анализировать и обобщать новеллы законодательства
Российской Федерации, делать теоретические выводы и
доводить их до сведения обучающихся; разъяснять положения
теории права
Владеть: приемами самостоятельного изучения теории права и
методологии преподавания, обобщения правовой литературы;
навыками
разъяснения
положений
действующего
законодательства, актов его применения, а также правовой
теории
Знать:
требования
государственного
образовательного
стандарта по преподаванию правовых дисциплин в
образовательных
учреждениях;
методические
основы
преподавания в образовательных учреждениях, основные
положения теории; методические рекомендации по организации
и контролю за самостоятельной работой обучающихся
Уметь:
применять и
совершенствовать
методические
рекомендации по организации и контролю самостоятельной
работы обучающихся
Владеть: приемами и способами организации самостоятельной
работы
обучающихся;
навыками
взаимодействия
с
обучающимися
Знать: цели и специфику деятельности, функции преподавателя
вуза как субъекта образовательного процесса; возрастные и
индивидуально- психологические особенности студента вуза;
основные понятия, сущность процесса обучения в вузе; основы
психологии педагогического воздействия, приемы и технику
управления студентами в процессе обучения
Уметь: применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные
методы преподавания с учетом возрастных и индивидуально -
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Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

психологических особенностей студентов; осуществлять
руководство
различными видами учебной деятельности
студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях;
проектировать учебный курс на основе психологического
обеспечения
Владеть: навыками психологической профессиональной
рефлексии; навыками работы с психолого-педагогическими
источниками информации
способностью Знать: нормативно-правовую базу и основные теоретические
эффективно
положения; способы и приемы формирования правосознания
осуществлять правовое обучающегося; общекультурные и профессиональные качества
воспитание (ПК-15)
юриста, его профессионального правосознания, основные
проявления правового нигилизма и недостатков в работе
правоохранительных
органов
и
профессионального
юридического образования
Уметь: правильно оценивать роль и значение основных
государственно-правовых
институтов;
формировать
общекультурные и профессиональные качества юриста,
профессиональное правосознание, выявлять формы правового
нигилизма и низкого правосознания в сфере государственного и
муниципального управления
Владеть: общекультурными и профессиональными качествами
юриста, необходимыми для осуществления профессиональной
педагогической деятельности; нормативно-правовой базой и
теоретическими
положениями
для
эффективного
осуществления правового воспитания
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль

Подраздел, тема
1.

Введение. Методика преподавания юриспруденции в высшей
школе как учебная дисциплина

2.

Теоретические основы методики преподавания в высшей
школе

3.

Основные требования к преподавателю юридических
дисциплин

4.

Методика лекционного курса: план, программа, конспект
лекций. Лекция: понятие, виды

5.

Методика проведения практических и семинарских занятий:
разработка тематики, планов проведения, учебно-методическое
обеспечение и проведение занятий

Раздел 1

Раздел 2

6.

Научно-исследовательская, самостоятельная и
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Раздел,
модуль

Подраздел, тема
контролируемая самостоятельная работа студентов
7.

Новейшие методики обучения и возможности их
использования в практике преподавания юридических
дисциплин

8.

Информационно-методическое обеспечение курсов по
юриспруденции

9.

Формы контроля знаний

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.В.01.01 Проблемы брачно-семейных отношений
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – глубокое изучение и усвоение студентами теоретических
положений дисциплины «Проблемы брачно-семейных отношений», смысла
правовых норм, закрепленных в семейно-правовых нормативных актах,
выявление существенной специфики статики и динамики общественных
отношений, составляющих предмет семейного, освоение технологии
применения норм названных отраслей права на базе их доктринального
толкования.
Задачи:
1.
Рассмотрение понятия, предмета и метода семейного права
2.
Раскрытие принципов семейного права
3.
Формирование у студентов представления о структуре и динамике
правоотношений в сферах семейного права (субъекты, объекты, содержание, их
возникновение и прекращение)
4.
Исследование особенностей правоотношений в сфере семейного права и
проблемы их применения.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части
профессионального цикла.
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на
дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых
необходимы знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения
данной дисциплины (учебного курса) – Проблемы арбитражного процесса,
научно-исследовательская работа 2,3,4, итоговая аттестация
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью принимать
участие в проведении

Планируемые результаты обучения
Знать:
относящиеся

основные понятия
и
терминологию,
к
данной
дисциплине;
положения

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)
способностью
преподавать
юридические
дисциплины
на
высоком
теоретическом
и
методическим уровне (ПК-12)

нормативно-правовых актов, регулирующие семейные
отношения; научные концепции ведущих отечественных и
зарубежных правоведов и научных школ в семейноправовой сфере;
Уметь: Проводить экспертизу нормативных актов, в сфере
брачно-семейных отношений.
Владеть: Методикой проведения экспертизы нормативных
правовых актов, регулирующих брачно-семейные
отношения
Знать: содержание, формы и способы реализации
законодательства, способы защиты прав субъектов
правоотношений; основные положения правовой науки,
сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений;
роль
и
значение
основных
государственно-правовых институтов, задействованных в
процессе государственного и муниципального управления;
приемы грамотной квалификации фактов, имеющих
юридическое значение в сфере государственного и
муниципального управления; способы разграничения
правовых фактов и отношений от юридических фактов и
отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию
Уметь:
анализировать
и
обобщать
новеллы
законодательства
Российской
Федерации,
делать
теоретические выводы и доводить их до сведения
обучающихся; разъяснять положения теории права
Владеть: приемами самостоятельного изучения теории
права и методологии преподавания, обобщения правовой
литературы;
навыками
разъяснения
положений
действующего законодательства, актов его применения, а
также правовой теории

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Подраздел, тема
Тема 1. Понятие и принципы семейного права Российской
Федерации
Тема
2.
История
российского
семейного
законодательства. Источники семейного права Российской
Федерации
Тема 3. Семейные правоотношения. Осуществление и
защита семейных прав
Тема 4. Брак
Тема 5. Права и обязанности супругов
Тема 6. Права и обязанности родителей и детей
Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи
Тема 8. Выявление и формы устройства (воспитания)
детей, оставшихся без попечения родителей
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Тема 9. Применение семейного законодательства к
семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.В.01.02 Проблемы наследственного права
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель: формирование научных и практических знаний в области
наследственного права; привитие умений и навыков, необходимых для
профессионального совершения юридически значимых действий в
соответствии с действующим законодательством и дальнейшая выработка
юридического мышления в профессиональной подготовке специалистов в
области наследственных отношений,
Задачи:
- освоение знаний современных концепций наследственного права и
наследственных правоотношений, теории и принципов наследственного права;
- анализ наиболее сложных теоретических проблем, связанных с
регулированием наследственных отношений;
- исследование и анализ вопросов, связанных с наследованием по
завещанию и по закону; выявление пробелов в законодательстве и поиск
способов их устранения;
- формирование представления о порядке осуществления правосудия по
наследственным делам, изучение практики применения правовых норм,
регулирующих наследственные отношения;
- формирование умений и навыков необходимых для профессионального
совершения юридически значимых действий при разделе наследства и
оформлении наследственных прав;
- приобретение умений и навыков анализа наследственных
правоотношений и практического применения норм наследственного права к
конкретным жизненным ситуациям.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части
профессионального цикла.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – Сравнительное правоведение, Проблемы гражданского
процессуального права
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2)

- - готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
(ПК-3)

Планируемые результаты обучения
Знать:
основные
положения
материального
и
процессуального права в профессиональной деятельности;
способы, стадии, акты применения нормативных правовых
актов, регулирующих наследственное право; основные
положения отраслевых юридических и специальных наук;
особенности
составления
юридических
документов,
необходимых в профессиональной практике.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями
наследственного
права;
анализировать
юридические факты и порожденные ими наследственные
отношения; анализировать, толковать и правильно применять
нормы материального и процессуального права в области
наследственных правоотношений, выявлять нарушения норм
наследственного права; оценивать поведение субъектов
гражданских правоотношений на предмет их соответствия
законодательству; правильно составлять и оформлять
юридические документы.
Владеть: навыками работы с гражданско-правовой
терминологией в области наследственного права; применения
приемов толкования положений нормативных правовых актов и
анализа юридических фактов, гражданско-правовых норм и
гражданско-правовых
отношений;
анализа
правоприменительной практики и ее обогащения по отдельным
категориям гражданских дел, связанных с наследованием;
применения необходимых мер защиты прав субъектов
гражданского права; принятия юридических решений,
отвечающих всем требованиям действующего законодательства.
Знать: основные задачи и принципы организации работы
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; пределы своей компетенции
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; существующие проблемы
содержания и реализации гражданского законодательства,
способов защиты прав граждан и юридических лиц, интересов
общества и государства, правовых статусов субъектов
наследственного права; приемы грамотной квалификации
фактов, имеющих юридическое значение в наследственном
праве при выполнении должностных обязанностей, привлечения
к ответственности и применения актов прокурорского
реагирования
при
наличии
нарушений
гражданского
законодательства; правила подготовки и применения основных
юридических документов в наследственных правоотношениях.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; составлять суждения по правовым вопросам;
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Формируемые и
контролируемые
компетенции

- способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению (ПК-5)

- способностью управлять
самостоятельной работой
обучающихся (ПК – 13)

Планируемые результаты обучения
выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
предвидеть
возможность
противодействия
юридическим
действиям,
совершаемым
органами,
обеспечивающими законность и правопорядок; принимать
решения в спорных ситуациях, при способах защиты прав
граждан и юридических лиц, интересов общества и государства
по обеспечению законности и правопорядка в области
наследственного права; анализировать юридические факты,
возникающие в процессе осуществления профессиональной
деятельности, свидетельствующие о наличии нарушений
требований законодательства.
Владеть: навыками по выявлению проблем и принятия
решения при рассмотрении спора в области наследственных
правоотношений; способностью выявлять нарушения правовых
норм и принимать меры по пресечению правонарушений и
приведению в действие средств защиты и восстановления
нарушенных
прав;
способностью
повышать
свой
профессиональный уровень, мобилизовать усилия для решения
поставленной профессиональной задачи.
Знать: комплекс правовых норм в наследственном праве,
содержащих систему обязательных правовых предписаний и
запретов, а также механизмов, их обеспечивающих (составы
правонарушений, меры ответственности и т.д); взаимосвязь
режима законности и правопорядка, механизм обеспечения прав
и свобод; положения о правомерном и противоправном
поведении, основаниях гражданско-правовой ответственности;
определение правонарушения, его признаки и категории;
малозначительного деяния, его элементы и признаки.
Уметь: принимать юридически грамотные решения,
выявлять и устранять причины, способствующие совершению
правонарушений; выявлять обстоятельства, способствующие
совершению преступлений; планировать и осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений в области наследственных правоотношений.
Владеть: навыками выявления проблем и принятия
решений, предупреждающих правонарушения в
области
наследственных правоотношений; устранения причин и
условий, способствовавших совершению правонарушений, в
том
числе
с
помощью
процессуальных
средств,
предусмотренных гражданским законодательством.
Знать: подходы к организации процесса самостоятельного
обучения обучающегося: методы обучения праву; виды
самостоятельной работы; оценочные средства самостоятельной
работы обучающихся
Уметь:
использовать
необходимые
подходы
к
самостоятельной работе: формулировать вопросы и задания для
самостоятельной
работы
обучающихся;
подбирать
и
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Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
систематизировать теоретический и нормативно-правовой
материал, необходимый для выполнения задания; соотносить
используемые оценочные средства с поставленными заданиями
Владеть: навыками организации самостоятельной работы;
способностью осуществлять контроль за самостоятельной
работой обучающихся; способностью выявить и объяснить
ошибки, допущенные обучающимися; способностью распознать
достигнутые
обучающимся положительные
результаты;
способностью дать оценку выполненной работы.

Содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Раздел 1.
Институт недостойных
наследников: актуальные
проблемы теории и
судебной практики

Тема 1. Понятие недостойного наследника. Основания для
признания наследника недостойным.
Тема 2. Защита законных интересов потомков лиц, признанных
недостойными
наследниками.
Прощение
недостойного
наследника.

Тема 3. Понятие и принципы наследования по завещанию.
Завещатель: некоторые проблемы определения дееспособности.
Раздел 2.
Наследование по
Тема 4. Составление завещания. Спорные вопросы содержания
завещанию и по закону:
завещания. Проблемы толкования завещания.
актуальные вопросы
Тема 5. Закрытое завещание: проблемы правового
регулирования и судебная практика.
Тема 6. Недействительность завещания. Судебная практика
оспаривания завещаний.
Тема 7. Основания наследования по закону. Очередность
наследования по закону: актуальные проблемы.
Тема 8. Наследование по праву представления. Наследование
нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Тема 9. Обязательная доля в наследстве: проблемы, связанные c
ее выделением. Выморочное имущество: проблемы правового
регулирования.
Тема
10.
Принятие
наследства:
спорные
вопросы
правоприменения. Наследственная трансмиссия.
Раздел 3.
Приобретение
Тема 11. Раздел наследственного имущества. Отказ от
наследства:
актуальные наследства: правовая природа и проблемы правового
вопросы
регулирования.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
_____М2.В.02 Проблемы международного частного права_____
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – сформировать у магистратов целостного представления о
международном частном праве как системе юридических норм,
направленных
на
регулирование
частноправовых
отношений
с
международной составляющей.
Задачи:
1. Сформировать навыки и умения по юридическому анализу и
решению широкого круга проблем, встающих в тех случаях, когда возникает
проблема, связанная с необходимостью правового регулирования
гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом.
2.
Сформировать
принципы
профессионального
мышления
современного юриста, развить правовую культуру.
3. Научить искать, анализировать и работать с нормативно-правовыми
актами, а также толковать и использовать их применительно к конкретным
ситуациям международно-правовой практики.
4. Научить применять полученные знания в будущей практической
деятельности.
5. Закрепить навыки и умения использования методов юридических
исследований.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части,
профессионального цикла.
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на
дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) –«Гражданское и торговое право зарубежных стран», Научноисследовательская работа 2,3,4.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
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Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления (ПК –
4)

Планируемые результаты обучения
Знать:
основные
виды
юридической
ответственности, виды правонарушений в сфере
частно - правовых отношений, способы и формы
защиты прав граждан и организаций
Уметь: выявлять условия и признаки
правонарушения, способы их пресечения и
устранения; применять на практике различные виды
юридической ответственности
Владеть: навыками поиска, анализа и
использования международно - правовых норм в
области уголовного права, уголовного процесса, в
частности, международных документов о правах
человека, о правовой помощи по уголовным делам, о
порядке экстрадиции и др.

- 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)

Знать: основные термины и понятия в области
учения о юридической ответственности в сфере
гражданского оборота
Уметь: применять на практике действующее
материальное и процессуальное законодательство;
выявлять причины и условия, способствующие
нарушениям прав, свобод и законных интересов в
сфере гражданского оборота
Владеть: навыками анализа правовой ситуации
с целью выявления и устранения причин и условий,
способствующих совершению правонарушений
Знать: формы коррупционного поведения в
сфере
гражданско-правовых
отношений
международного
частного
права;
способы
реагирования
на
коррупционное
поведение
субъектов международного частного права
Уметь: выявлять проявления коррупционного
поведения в сфере международного частного права;
применять
предусмотренные
международными
договорами и внутригосударственными нормами
способы нейтрализации коррупционного поведения в
гражданско-правовых отношениях международного
частного права
Владеть: навыками анализа правовых явлений и
фактов, являющихся объектами профессиональной
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Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

деятельности
- способностью
Знать: правила и приемы толкования
квалифицированно
нормативных правовых актов как международного,
толковать
так
и
внутригосударственного
уровня,
нормативные
регулирующих отношения в сфере международного
правовые акты (ПК-7) частного права, определять их юридическую силу
Уметь: правильно анализировать, толковать и
применять международно-правовые и коллизионные
нормы; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации; анализировать коллизии
отечественного
и
зарубежного
права,
международных
договоров
и
национального
законодательства
Владеть:
навыками
консультирования,
разъяснения положений международных договоров,
международных обычаев, внутригосударственного
права на основе различных способов
- способностью
Знать: проблемы правовой цивилистической
квалифицированно
доктрины и правоприменительной практики,
проводить научные
основные методы и способы научного исследования
исследования в
Уметь:
выявлять
проблемы
правового
области права (ПК –
регулирования, использовать необходимые методы
11)
научного исследования
Владеть: цивилистической проблематикой на
научно- исследовательском уровне
Содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Общая часть

Особенная часть

Подраздел, тема
Понятие, предмет международного частного права
Методы правового регулирования международного частного
права
Состав норм международного частного права
Источники международного частного права
Общие понятия международного частного права
Гражданско-правовое положение физических лиц по МЧП
Правовое положение юридических лиц по МЧП
Правовое положение государства как участника гражданскоправовых отношений
Внешнеэкономические сделки
Международные перевозки грузов, пассажиров и багажа
Расчетные и кредитные отношения в МЧП
Исключительные права в МЧП
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Международный
гражданский процесс и
коммерческий арбитраж

Международное семейное и наследственное право
Международное частное трудовое право
Нотариат и применение норм иностранного права
Международный гражданский процесс
Международный коммерческий арбитраж

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.В.03.01 Проблемы гражданского процессуального права
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - формирование и развитие у студентов общего представления и
знаний о функционировании гражданского судопроизводства; знания о
нормах, регулирующих гражданское судопроизводство, об институтах
гражданского процессуального права. Изучение дисциплины преследует
также цель показать тенденции развития гражданского процессуального
права, ознакомить с основными проблемами доктрины и практики
гражданского процесса.
Задачи:
1.
Выработка у слушателей навыков применения норм
гражданского процессуального права к конкретным процессуальным
ситуациям
2.
Освоение
студентами
правил
подготовки
основных
процессуальных документов, подготовить к профессиональной деятельности
3.
Формирование способности к применению полученных знаний и
умений в нормотворческом, правоприменительном, правоохранительном,
экспертно-консультационном и педагогическом процессе.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная
дисциплина
(учебный
курс)
относится
к
числу
профессиональных учебных дисциплин, вариативной части.
Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на
дисциплинах и учебных курсах предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) –«Проблемы правового регулирования рынка недвижимости»,
«Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности» ,
Научно-исследовательская работа 2,3,4.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
-способностью
квалифицированно

Планируемые результаты обучения
Знать: сущность и содержание основных положений
науки гражданского процессуального права, сущность и
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применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2)
-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)

содержание основных понятий
Уметь: оперировать процессуальными понятиями и
категориями в сфере гражданского судопроизводства
Владеть: способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности
Знать:
сущность и содержание , институтов
гражданского
процессуального
права
(подведомственность и подсудность гражданских дел
Уметь: анализировать юридические факты, служащие
основанием возникновения, изменения и прекращения
гражданских процессуальных правоотношений
Владеть: 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

способностью Знать: сущность и содержание ,норм гражданского
организовывать
и процессуального права
проводить педагогические
Уметь: осуществлять познавательную
деятельность,
исследования (ПК-14)
направленную
на
открытие
объективных
закономерностей обучения, воспитания и развития.
Владеть: общими педагогическими закономерностями,
позволяющими объяснить ранее открытые факты и
предсказать их будущее развитие;
Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Раздел
1.
Общие
1. Общая характеристика гражданских процессуальных
положения гражданского правоотношений.
процесса
2. Субъекты гражданского процесса
3. Доказательства в гражданском процессе
4. Сроки, расходы, штрафы в гражданском процессе
Раздел
2.
Процессуальный порядок
разрешения дел в суде
общей юрисдикции

5.
6.
7.

Иск в гражданском процессе
Производство в суде первой инстанции
Производство по пересмотру судебных актов

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.В.03.02 Проблемы арбитражного процесса
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель - формирование и развитие у студентов общего представления и
знаний о функционировании арбитражного судопроизводства; знания о
нормах, регулирующих арбитражное судопроизводство, об институтах
арбитражного процессуального права. Изучение дисциплины преследует
также цель показать тенденции развития арбитражного процессуального
права, ознакомить с основными проблемами доктрины и практики
гражданского процесса.
Задачи:
1.
Выработка у слушателей навыков применения норм арбитражного
процессуального права к конкретным процессуальным ситуациям
2.
Освоение студентами правил подготовки основных процессуальных
документов, подготовить к профессиональной деятельности
3.
Формирование способности к применению полученных знаний и
умений в нормотворческом, правоприменительном, правоохранительном,
экспертно-консультационном и педагогическом процессе.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная
дисциплина
(учебный
курс)
относится
к
числу
профессиональных учебных дисциплин, вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – Проблемы гражданского процессуального права, История и
методология юридической науки
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
-способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в

Планируемые результаты обучения
Знать: сущность и содержание основных положений
науки арбитражного процессуального права, сущность и
содержание основных понятий
Уметь: оперировать процессуальными понятиями и
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конкретных сферах
юридической деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК 2)
-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)

категориями в сфере арбитражного судопроизводства
Владеть: способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

-способностью эффективно
осуществлять правовое
воспитание (ПК15)

Знать: сущность и содержание , всех институтов
арбитражного процессуального права
Уметь: целенаправленно осуществлять процесс
воздействия на сознание людей с целыо формирования
высокого уровня правовой культуры
Владеть: способностью формирования правосознания
личности, направленное на усвоение личностью системы
правовых норм, регулирующих юридически значимое
поведение, и формирование готовности к их соблюдению.

Знать:
сущность и содержание , институтов
арбитражного
процессуального
права
(подведомственность и подсудность арбитражных дел
Уметь: анализировать юридические факты, служащие
основанием возникновения, изменения и прекращения
гражданских процессуальных правоотношений
Владеть: 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

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Раздел
1.
Общие
8. Общая характеристика гражданских процессуальных
положения арбитражного правоотношений.
процесса
9. Субъекты гражданского процесса
10. Доказательства в гражданском процессе
11. Сроки, расходы, штрафы в гражданском процессе
Раздел
2.
Процессуальный порядок
разрешения
дел
в
Арбитражных судах

12. Иск в арбитражном процессе
13. Производство в арбитражном суде первой инстанции
14. Производство по пересмотру судебных актов

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.В.ДВ.01.01 Проблемы правового регулирования интеллектуальной
собственности
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – приобретение студентами знаний в сфере интеллектуальной
собственности и способностей разграничения объектов интеллектуальной
собственности, выработки навыков оформления и защиты исключительных
прав.
Задачи:
ознакомить магистрантов с нормами гражданского законодательства об
авторском праве, патентном праве, правовом регулировании средств
индивидуализации юридических лиц.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
«Проблемы
правового
регулирования
интеллектуальной
собственности» относится к вариативной части профессионального цикла.
Основой для изучения данной дисциплины является курс «Проблемы
гражданского процессуального права», «Актуальные проблемы гражданского
права»
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
-способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной

Планируемые результаты обучения
Знать: сущность и содержание основных положений науки
арбитражного процессуального права, сущность и
содержание основных понятий (общих положений
арбитражного процессуального законодательства),
институтов арбитражного процессуального права
(подведомственность, подсудность
Уметь: оперировать арбитражными процессуальными
понятиями и категориями, анализировать юридические
факты, порождающие арбитражные процессуальные
правоотношения
Владеть: способностью квалифицированно применять

43

деятельности (ПК-2)

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

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Раздел 1.
Общая
характеристика
права
интеллектуальной
собственности
Раздел 2. Авторское
право и смежные с ним

Подраздел, тема

1. Содержание интеллектуальной собственности
2. Современное законодательное регулирование
интеллектуальной собственности
3. Авторские права как элемент
4.
5.
6.

Раздел 3. Патентное
право

7.
8.
9.

интеллектуальной собственности
Классификация авторских прав
Проблемы регулирования смежных с
авторскими прав
Проблемы регулирования средств
индивидуализации юридических лиц
Патентные права
Проблемы регулирования патентного права
Проблемы регулирования споров в сфере
интеллектуальной собственности

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _7__ ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.B.ДВ.01.02 Гражданское и торговое право зарубежных стран
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – формирование у студентов комплекса систематизированных
знаний об институтах и нормах гражданского права наиболее развитых стран
(США, Великобритания, Франция, Германия), а также об особенностях
регулирования хозяйственных отношений в некоторых других государствах,
о механизме использования этих норм для упорядочения отношений
гражданского оборота; овладение приемами и методами толкования
гражданско-правовых
норм
иностранных
государств,
правильной
квалификации конкретных гражданско-правовых отношений, сравнительной
характеристики российских и зарубежных институтов и норм гражданского
права.
Задачи:
 раскрыть структуру гражданского и торгового права зарубежных
стран;
 системно изложить информацию по важнейшим институтам
зарубежного гражданского и торгового права, таким как: источники
зарубежного гражданского и торгового права; субъекты зарубежного
гражданского и торгового права; вещное право зарубежных стран;
обязательственное право зарубежных стран; исключительные права
(интеллектуальная собственность) зарубежных стран; семейное право
зарубежных стран; наследственное право зарубежных стран;
 показать специфику гражданско-правового регулирования в
зарубежных странах.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части
профессионального цикла, дисциплинам по выбору.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс):
Изучение дисциплины «Гражданское право зарубежных стран»
основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в
процессе освоения дисциплин профессионального цикла: Проблемы
международного частного права, Сравнительное правоведение
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация
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3.
Планируемые результаты обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- 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)

- способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие
их
совершению (ПК-5)

Планируемые результаты обучения

Знать:
- особенности применения мер гражданско-правовой
ответственности в сфере гражданского и торгового оборота в
зарубежных странах;
Уметь:
- определять и анализировать юридические факты,
вызывающие
применение
мер
гражданско-правовой
ответственности; составлять гражданско-правовые документы;
давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
Владеть:
- навыками работы с гражданско-правовым и торговым
законодательством; навыками анализа правовых явлений и
фактов,
выступающих
основаниями
применения
мер
гражданско-правовой ответственности
Знать:
- понятие, содержание и виды мер гражданско-правовой
ответственности; процессуальные полномочия суда по
применению мер гражданско-правовой ответственности;
Уметь:
самостоятельно
принимать
гражданско-правовые
решения и совершать процессуальные действия по применению
мер гражданско-правовой ответственности;
Владеть:
- навыками общения в сфере гражданского и торгового
судопроизводства и юридической терминологией
Знать:
- понятие и признаки гражданского правонарушения,
причины и условия их совершения;
Уметь:
- выявлять и устранять причины и условия совершения
гражданских правонарушений;
Владеть:
- навыками процессуального реагирования на ситуации,
создающие
условия
к
совершению
гражданских
правонарушений

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Подраздел, тема
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Источники ГТПЗС
Субъекты гражданского и торгового права
Право собственности и другие вещные права
Общие положения об обязательствах и договорах
Правовое регулирование договорных отношений.
Обязательства из причинения вреда.
Интеллектуальная собственность
Семейное и наследственное право зарубежных стран

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ.

47

АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.В.ДВ.02.01 Проблемы правового регулирования рынка
недвижимости
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – получение магистрантами знаний в области гражданского права
путем изучением норм, регулирующих правоотношения, связанные с
оформлением и регистрацией сделок с недвижимым имуществом,
материалов судебной практики и научной литературы; научить студентов
применять полученные теоретические знания на практике.
Задачи: изучить различные институты данной отрасли права на основе
широкого нормативного материала; освоить практические навыки
составление проектов различных документов используемых при
оформлении сделок с недвижимостью с применением знаний, полученных
на лекциях; изучить теоретический материал и законодательную базу по
данному курсу.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная
дисциплина
(учебный
курс)
относится
к
числу
профессиональных учебных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО
вариативной части и является дисциплиной по выбору.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – Проблемы гражданского процессуального права, Актуальные
проблемы гражданского права
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация
3.
Планируемые результаты обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
- способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах

Планируемые результаты обучения
Знать:
- понятие, содержание и структуру норм
регулирующих правоотношения по оформлению и
регистрации прав и
сделок с недвижимым
имуществом; виды и формы процессуальных
решений и порядок их принятия;
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юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности (ПК-2)

Уметь:
- составлять процессуальные документы;
анализировать
законность
и
обоснованность
решений в сфере оборота недвижимости
Владеть:
соответствующей
юридической
терминологией; навыками работы с нормами
регулирующими оборот недвижимости;

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Раздел 1.

Раздел 2.

Подраздел, тема
Недвижимое имущество – объект вещных прав и
предмет сделок с недвижимостью
Субъекты
вещных
прав
и
сделок
с
недвижимостью.
Право собственности и другие вещные права на
недвижимое имущество.
Общие положения о сделках с недвижимым
имуществом
Общие
положения
о
государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
Процедура государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Государственное
регулирование
земельных
отношений
Особенности сделок с недвижимостью.
Особенности
оформления
сделок
с
недвижимостью, прочно связанной с земельным
участком.
Государственная регистрация отдельных видов
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
М2.В.ДВ.02.02 Проблемы правового регулирования земельных
отношений
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – получение магистрантами знаний в области земельного права
путем изучением норм, регулирующих земельные правоотношения,
материалов судебной практики и научной литературы; научить студентов
применять полученные теоретические знания на практике.
Задачи: изучить различные институты данной отрасли права на основе
широкого нормативного материала; освоить практические навыки
составление проектов различных документов используемых в земельном
праве с использованием знаний, полученных на лекциях; изучить
теоретический материал и законодательную базу по данному курсу.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная
дисциплина
(учебный
курс)
относится
к
числу
профессиональных учебных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВПО
вариативной части и является дисциплиной по выбору.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина – Проблемы международного частного права, Актуальные
проблемы гражданского права
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация
3.
Планируемые результаты обучения
по
дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
- способностью
Знать:
выявлять,
давать
методы познания земельно-правовых явлений
оценку и содействовать
Уметь:
пресечению
оценивать
нормативно-правовые
акты,
применять
коррупционного
современную научную методологию;
поведения (ПК-6)
Владеть:
достаточным уровнем профессионального правосознания.
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Раздел 1.

Подраздел, тема
Понятие и источники земельного права
История правового регулирования земельных отношений
в России

Раздел 2.

Земельные правоотношения
Право собственности, вещные и другие права на землю
Правовое регулирование сделок с землей
Основания возникновения, изменения и прекращения прав
на землю
Государственное регулирование земельных отношений
Плата за землю и оценка земли
Защита земельных прав граждан и юридических лиц,
порядок разрешения земельных споров
Ответственность за земельные правонарушения
Правовой
режим
земель
сельскохозяйственного
назначения
Правовой режим поселений (городов, поселков, сельских
поселений)
Правовой режим земель промышленности, транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики
и
космического обеспечения, энергетики, обороны и иного
назначения
Правовой режим земель особо охраняемых территорий и
объектов
Правовой режим земель лесного, водного фонда и земель
запаса

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
ФТД.01 Проблемы применения антимонопольного
законодательства
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – изучение студентами антимонопольного законодательства,
практики и проблемных аспектов его применения.
Задачи:
1. Раскрыть сущность правового регулирования конкуренции.
2. Провести анализ антимонопольного законодательства.
3.
Ознакомить
студентов
с
основными
предпосылками
антимонопольного контроля со стороны государственных органов.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к факультативам.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина– актуальные проблемы гражданского права, проблемы
гражданского процессуального права
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,

Планируемые результаты обучения
Знать: правила применения антимонопольного
законодательства
Уметь: применять нормативные акты, регулирующие
конкуренцию
Владеть: навыками подготовки процессуальных
документов;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий
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реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности (ПК-2)
способностью
квалифицированно
проводить
научные
исследования
в
области права (ПК11)

Знать: методологию проведения исследований в
области права
Уметь: проводить исследования в области права
Владеть: методологией проведения исследований в
области права

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Общая
характеристика Понятие,
предмет
и
система
антимонопольного
антимонопольного
законодательства. История возникновения антимонопольного
законодательства
законодательства. Понятие конкуренции
Система
органов,
применяющих
антимонопольное
законодательство. Полномочия Федеральной антимонопольной
службы и еѐ территориальных органов
Монополистическая
Недобросовестная конкуренция
деятельность
Монополистическая деятельность: понятие, виды,

проблемы квалификации
Ответственность
за
нарушение
антимонопольного
законодательства
Производство по делам о Проблемы осуществления антимонопольного контроля за
нарушении
проведением
конкурсов
(торгов)
и
экономической
антимонопольного
концентрацией
законодательства
Особенности возбуждения и рассмотрения дел о нарушениях
антимонопольного законодательства антимонопольными
органами
Обращение антимонопольных органов в суд. Обжалование
решений и предписаний антимонопольных органов в судебном
порядке

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
ФТД.02 Правовое регулирование государственных и муниципальных
закупок
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование представлений о правовом регулировании
государственных и муниципальных закупок, о правилах проведения закупок,
о порядке формирования и работе с основными документами.
Задачи:
1. Раскрыть сущность правового регулирования государственных и
муниципальных закупок.
2. Сформировать представления об основных нарушениях
законодательства о закупках и ответственности за их совершение.
3. Дать представление об источниках правового регулирования
государственных и муниципальных закупок.
Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части
профессионального цикла и является факультативом.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс) – актуальные проблемы гражданского права,
история и методология юридической науки
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного
курса) – Научно-исследовательская работа 4, Итоговая аттестация
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и

Знать: нормативную базу в сфере государственных и
муниципальных закупок
Уметь: реализовывать нормы права в сфере государственных
и муниципальных закупок
Владеть: навыками подготовки документов; навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий в сфере
государственных и муниципальных закупок
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процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2)
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества,
государства
(ПК-3)
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)
способностью
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области
права (ПК-11)

Знать: должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка в сфере государственных и муниципальных
закупок
Уметь: выполнять должностные обязанности в соответствии с
требованиям законности в сфере государственных и
муниципальных закупок
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности
Знать: правила проведения экспертизы нормативных
правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере
закупок
Уметь:
проводить
экспертизу
нормативных
актов,
регулирующих правоотношения в сфере закупок
Владеть: навыками составления документов; навыками
формулирования
квалифицированных
юридических
заключений и консультаций в сфере закупок

Знать: методологию проведения исследований в области
права
Уметь: проводить исследования в области права
Владеть: методологией проведения исследований в области
права

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Общие
закупках

положения

Осуществление закупок

Подраздел, тема
о Основы контрактной системы
Законодательство РФ о контрактной системе
Планирование и обоснование закупок
Осуществление закупок
Контракты
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов
участников закупки

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.
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