
АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.2 Актуальные проблемы гражданского права 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - уяснение студентами новейших изменений гражданского 
законодательства; изучение понятий, содержания и правового регулирования 
наиболее сложных гражданских правоотношений, возникающих в сфере 
регулирования вещных и обязательственных прав; изучение студентами 
основных рекомендаций судебных органов по выявлению общих тенденций 
разрешения гражданских споров. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов целостного представления об особенностях 

предмета и метода гражданского права; 
2. Формирование у студентов целостного представления об особенностях 

гражданских правоотношений; 
3. Дать представление об особенностях правового режима имущества 

юридических лиц и возложения ответственности на юридическое лицо по 
его обязательствам; 

4. Дать представление об отдельных видах обязательственных отношений, 
опосредующих передачу имущества в собственность (меновые 
отношения); 

5. Формирование у студентов целостного представления об особенностях 
приобретения права собственности на вновь созданное недвижимое 
имущества, а также - исполнения обязательств по строительству 
недвижимости; 

6. Сформировать навыки практики применения расчетных правоотношений; 
7. Дать представление о теоретических и практических проблемах 

применения норм о неосновательном обогащении. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - теория государства и права, гражданское 
право, гражданский процесс, римское частное право, трудовое право, 
корпоративное право, предпринимательское право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - гражданское право, гражданское процессуальное право. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
контролируемые 

компетенции 
- способность Знать: основные положения гражданского 
квалифицированно законодательства; предмет, принципы, источники 
применять гражданского права; понятие, признаки гражданско-
нормативные правовых сделок, особенности гражданско-
правовые акты в правового договора как юридического факта 
конкретных сферах Уметь: толковать, применять законы и нормативные 
юридической акты в последующей практической деятельности 
деятельности, Владеть: способностью квалифицированно 
реализовывать применять нормативные правовые акты в 
нормы конкретных сферах юридической деятельности, 
материального и реализовывать нормы материального и 
процессуального процессуального права в профессиональной 
права в деятельности 
профессиональной 
деятельности (ПК 2) 
- способность Знать: правоотношения, возникающие в сфере 
выявлять, давать страхования 
оценку и Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства, 
содействовать приведшие к нарушению страхового 
пресечению законодательства 
коррупционного Владеть: способностью выявлять, давать оценку и 
поведения (ПК-6) содействовать пресечению коррупционного 

поведения 
- способность Знать: ответственность за неисполнение и 
воспринимать, ненадлежащее исполнение договорных обязательств; 
анализировать и ответственность в сфере деликтных обязательств; 
реализовывать установленные законодательством способы 
управленческие гражданско-правовой защиты участников 
инновации в гражданских правоотношений. 
профессиональной Уметь: анализировать и давать правовое толкование 
деятельности (ПК нормам, регулирующим гражданские 
10) правоотношения. 



Владеть: способностью воспринимать, 
анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Актуальные проблемы гражданского права 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения 
гражданского права 

Тема 1. Проблемы реализации общих принципов 
гражданского права в гражданско-правовых 
правоотношениях 
Тема 2. Проблемы методологии цивилистической 
науки 
Тема 3. Проблемы источников гражданского права 

Актуальные проблемы гражданского права 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 
обязательственного 

права 

Тема 1. Проблемы гражданско-правового режима 
объектов гражданского права 

Тема 2. Вопросы совершенствования правового 
регулирования функционирования юридических 
лиц 
Тема 3. Вопросы совершенствования правового 
регулирования сделок и договоров 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М1.В.ОД.1 Английский язык 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

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 и техники, а также готовности к деловому 
профессиональному общению. 

Задачи: 

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского 
языка на русский язык; 
2. Формирование умений и навыков составления на английском языке и 
перевода с английского на русский язык деловой документации (деловое 
письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций культурного 
посредника; 
3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 
перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 
воздействия текста-оригинала; 
4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной 
литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 
информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части общенаучного цикла. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 
курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -
подготовка магистерской диссертации. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
свободно 
пользоваться русским 
и иностранным 
языками как 
средством делового 
общения (ОК-4) 

Знать: 
грамматические и стилистические аспекты 

перевода специализированного текста; 
основные принципы перевода связного текста как 

средства делового общения; 
принципы организации письменной деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках 

- способность 
свободно 
пользоваться русским 
и иностранным 
языками как 
средством делового 
общения (ОК-4) 

Уметь: читать и переводить со словарем; 
понимать научно-техническую информацию из 

оригинальных источников; 
передавать специализированную информацию на 

языке перевода; 
переводить безэквивалентную лексику; 
пользоваться отраслевыми словарями; 
читать и понимать деловую корреспонденцию 

- способность 
свободно 
пользоваться русским 
и иностранным 
языками как 
средством делового 
общения (ОК-4) 

Владеть: навыками работы с электронными 
словарями и другими электронными ресурсами для 
решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на 
русский в соответствии с нормами научного стиля 
русского и английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной 
литературой по специальности; 

навыками чтения с целью понимания общей 
информации в сфере деловой коммуникации 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Морфологические 
особенности 
английского языка и 
основы их перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их 
перевода 

Морфологические 
особенности 
английского языка и 
основы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 
сложные формы глагола и способы их перевода 

Морфологические 
особенности 
английского языка и 
основы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Морфологические 
особенности 
английского языка и 
основы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 



Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Синтаксические 
особенности 
английского языка и 
основы их перевода 

Простые и сложные предложения и способы их 
перевода 

Синтаксические 
особенности 
английского языка и 
основы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Синтаксические 
особенности 
английского языка и 
основы их перевода Перевод специализированного текста 

Синтаксические 
особенности 
английского языка и 
основы их перевода 

Перевод специализированного текста, требования к 
письменному переводу 

Лексические основы 
перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод терминов, терминологических 
сочетаний 

Лексические основы 
перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод сокращений, аббревиатур 

Лексические основы 
перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод многозначных слов 

Лексические основы 
перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод интернациональных слов 

Лексические основы 
перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Лексические основы 
перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов 

Лексические основы 
перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, вспомогательные средства в работе с 
переводом, словари 

Лексические основы 
перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 
текстов, вспомогательные средства в работе с 
переводом, технические средства 

Лексические основы 
перевода 

Перевод делового письма 

Общая трудоемкость курса - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М1.Б.1 Философия права 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов устойчивую систему знаний о 
методологии исследования сущности правовых явлений. Исключить 
узкопрофессиональный юридический и обеспечить комплексный подход к 
исследованию правовых явлений, который позволяет выявить их истинную 
сущность. 

Задачи: 

1. Сформировать знания об основных закономерностях и философско-
правовых категориях, основаниях философско-правового осмысления 
правовой реальности. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления 
современного юриста, развить правовую культуру. 

3. Научить свободно оперировать научной терминологией, 
анализировать проблемы правовой действительности, дискутировать, 
отстаивать и выражать свои мысли, аргументировать собственную позицию. 

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 
общенаучного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «История и методология юридической науки», 
«Теория государства и права» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Правовые системы стран мира», «Проблемы юридической 
ответственности и правонарушений» и др. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву и 
закону, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания (ОК-1) 

Знать: основные концепции правопонимания; 
концепции понимания государства, теории 
происхождения; место государства в политической 
системе общества;научную терминологию, 
изученную в ходе курса; место и назначение 
государства; теорию социального государства; роль 
юридической ответственности в современном 
обществе 

- осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву и 
закону, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания (ОК-1) 

Уметь: оценивать факты правовой и иной 
социальной действительности, используя 
полученные знания; применять знания о социальном 
государстве, изученные научные позиции в 
практической деятельность 

- осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву и 
закону, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания (ОК-1) Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для 
осуществления профессиональной юридической 
деятельности, а также навыками применения 
обобщений научных обобщений высокого уровня в 
практической деятельности юриста 

- способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2) 

Знать: основные этические понятия и категории, 
содержание профессиональной этики в юридической 
деятельности; возможные пути и способы 
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста; проблемы 
юридической ответственности; назначение 
государственных служащих в современном 
государстве 

- способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2) 

Уметь: применять основные этические понятия и 
категории, содержание профессиональной этики в 
юридической деятельности; уметь находить 
возможные пути и способы разрешения 
конфликтных ситуаций в профессиональной 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деятельности юриста 
Владеть: навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения норм этики и 
морали; навыками выполнения профессиональных 
обязанностей в коллективе; применения обобщений 
научных обобщений высокого уровня в 
практической деятельности юриста 

- способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень (ОК-3) 

Знать: приемы, формы и источники 
самостоятельного повышения своей 
профессиональной квалификации; основные 
категории философии права; философские методы 
познания государственно-правовых явлений 
Уметь: самостоятельно развивать и 
совершенствовать свою квалификацию; грамотно 
строить свою речь; выявлять пробелы правового 
регулирования 
Владеть: применения обобщений научных 
обобщений высокого уровня в практической 
деятельности юриста 

- компетентен 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом (ОК-5) 

Знать: проблемы методологии юридических 
исследований 
Уметь: применять методы юридических 
исследований; вести корректную дискуссию по 
проблемам, изучаемым в ходе курса 
Владеть: основными навыками философско-
правового анализа, обнаружения и сопоставления 
важнейших философско-правовых идеологий, 
приемами и методами правовой науки; применения 
обобщений научных обобщений высокого уровня в 
практической деятельности юриста 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, 
модуль 

Подраздел, тема 

Модули 
отсутствуют 

1. Понятие, предмет и назначение философии права 

2. Энциклопедия права 
3. Происхождение государства и права 
4. Государство и его место в политической системе 
общества 
5. Гражданское общество и правовое государство 
6. Цели и средства в праве 
7.Социальные, философские и правовые аспекты 
юридической ответственности 
8. Правовое и религиозное регулирование общественных 
отношений 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.ДВ.1.2 Гражданское торговое право зарубежных стран 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

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: 
1. изучить источники зарубежного гражданского и торгового права; 
2. изучить субъектов зарубежного гражданского и торгового права; 
3. изучить вещное право зарубежных стран; 
4. исследовать обязательственное право зарубежных стран; 
5. изучить исключительные права зарубежных стран; 
6. изучить семейное и наследственное право зарубежных стран. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Гражданское право зарубежных стран» 
основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в 
процессе освоения дисциплин профессионального цикла: Теория государства 
и права, Конституционное право, Римское право, Гражданское право, 
Гражданский процесс. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - Дисциплина «Гражданское право» является предшествующей для 
следующих дисциплин профессионального цикла: Семейное право, 
Международное частное право, Жилищное право, Арбитражный процесс, 
Предпринимательское право, Коммерческое право. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права (ПК 
3) 

Знать: основные положения отраслевых 
юридических наук. 

- способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права (ПК 
3) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 

- способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права (ПК 
3) Владеть: юридической терминологией; навыками 

соблюдения законодательства. 
- способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законом (ПК 4) 

Знать: основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук. 

- способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законом (ПК 4) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 

- способность 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законом (ПК 4) 

Владеть: юридической терминологией; навыками 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом. 

- способность 
применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК 5) 

Знать: основные положения материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности. 

- способность 
применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК 5) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями. 

- способность 
применять 
нормативно-правовые 
акты, реализовать 
нормы материального 
и процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК 5) 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 1. Источники ГТПЗС Раздел 1 

2. Субъекты гражданского и торгового права 
Раздел 1 

3. Право собственности и другие вещные права 

Раздел 1 

4. Общие положения об обязательствах и 



договорах 
5. Правовое регулирование договорных 

отношений. 
6. Обязательства из причинения вреда. 
7. Интеллектуальная собственность 
8. Семейное и наследственное право зарубежных 

стран 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.1.1 История и методология юридической науки 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - усвоение студентами процесса становления и развития 
теоретической мысли в ходе познания человечеством природы государства и 
права, их сущности и содержания, принципов и функций, наиболее 
адекватных способов правового регулирования публичных и частных 
отношений и интересов, изучение основных этапов формирования научных 
знаний о государстве и праве. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов цельного представления о возникновении 

и эволюции научных знаний о праве, которое бы позволило им глубже 
понять сущность и содержание положений современной юридической науки; 

2. Выработка способности видения исторической перспективы, 
прогнозирования дальнейшего развития современной правовой доктрины; 

3. Привитие студентам высокой правовой культуры; 
4. Формирование у студентов необходимых магистру знаний, умений, 

навыков работы со специальной литературой и источниками. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 
профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - теория государства и права, история 
государства и права, философия права. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - правовая политика, сравнительное правоведение, проблемы 
юридической ответственности, правонарушений и санкций в праве, научно-
исследовательская деятельность, подготовка выпускной квалификационной 
работы. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые 
контролируемые 
компетенции 

и Планируемые результаты обучения 

- осознание 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания (ОК-1) 

Знать: место и роль истории и методологии 
юридической науки в системе юридических и других 
гуманитарных наук, классические типы понимания 
права, наиболее важные проблемы права, основные 
правовые термины и понятия 
Уметь: выявлять потенциал различных философско-
правовых школ и концепций; использовать 
эмпирические исследования для оценки состояния 
институтов правотворчества, правоприменения, 
правозащиты в целях осознания социальной 
значимости юридической деятельности, проявления 
нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительного отношения к праву и закону, 
обладания достаточным уровнем профессионального 
правосознания 
Владеть: методологической и категориальной 
основой права и философско-правовой культурой 

- способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2) 

Знать: эволюцию базовых установок права, 
соотношение права и справедливости в различные 
историко-культурные стадии развития европейской 
цивилизации 
Уметь: обобщать и конкретизировать основные 
направления развития философско-правовой мысли; 
понимать современную государственно-правовую 
действительность как соотношение принципов 
«должного» и «необходимого»; применять 
философско-правовые знания в процессе осмысления 
современной государственно-правовой 
действительности, с выявлением тенденций её 
развития; использовать полученные знания для 
формирования способностей, необходимых для 
добросовестного исполнения профессиональных 



Формируемые 
контролируемые 
компетенции 

и Планируемые результаты обучения 

обязанностей; соблюдать принципы этики юриста 
Владеть: навыками использования знаний в области 
истории и методологии права для формирования 
способностей необходимых для добросовестного 
исполнения профессиональных обязанностей 

- способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень (ОК-3) 

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 
исследований в области права 

научных 

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

Знать: теоретические основы использования 
различных методологических принципов при 
проведении исследовательских работ 
Уметь: использовать имеющиеся знания о 
методологии юридической науки при проведении 
исследовательских работ 
Владеть: навыками компетентного использования на 
практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом. 

- способность 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты (ПК-1) 

Знать: современные проблемы и методику 
разработки нормативных правовых актов 
федерального, регионального и муниципального 
уровней 
Уметь: использовать эти знания в профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками разработки нормативных 
правовых актов 

- способность 
квалифицированно 

Знать: систему нормативно-правовых актов, 
применяемых в различных сферах деятельности, 



Формируемые 
контролируемые 
компетенции 

и Планируемые результаты обучения 

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

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 

- способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-7) 

Знать: историческую природу 
нормативных правовых актов 

и сущность 

Уметь: квалифицированно 
толковать нормы права 

анализировать и 

Владеть: навыками интерпретации нормативных 
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» 
Раздел 1 

2.Становление и историческое развитие 
аналитической юриспруденции 

Раздел 2 3.Формирование новых методологических подходов 
в развитии теории права 

Раздел 2 

4. Историческое развитие научного обоснования 
правовой материи и правового регулирования 

Раздел 2 

5. Место и роль философии права в истории 
развития юридической науки 

Раздел 3 6. Естественное право как первооснова 
юриспруденции 

Раздел 3 

7. Два полюса в историко-методологическом 
развитии теории права: гуманистическое и чистое 



Раздел, модуль Подраздел, тема 
право 
8. Историческое бытие прав человека в 
юриспруденции. Методологические проблемы и 
исторические горизонты 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.1.2 История политических и правовых учений 

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 исчерпывающее представление о процессе эволюции и 

трансформации политико-правовых воззрений, об оказываемом с их стороны 
влиянии на развитие государства, политики и права. 

2. Ознакомить с традициями и опытом мировой политической и 
правовой культуры. 

3. Развить способности анализировать исторические реалии, 
обусловившие появление той или иной политико-правовой концепции или 
правовой школы. 

4. Сформировать необходимые знания, умения, навыки работы со 
специальной литературой и источниками. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 
профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Теория государства и права», «История 
государства и права», «Философия права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Правовая политика», «Сравнительное правоведение». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознание 
социальной 

Знать: место и роль истории политических и 
правовых учений в системе юридических и других 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

значимости своей 
будущей профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания (ОК-1) 

гуманитарных наук, классические типы понимания 
права, наиболее важные проблемы права, основные 
правовые термины и понятия, историю значимых 
теорий государства и права 
Уметь: оценивать политические и правовые 
доктрины прошлых лет и современности для 
осознания социальной значимости юридической 
деятельности, проявления нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительного 
отношения к праву и закону, обладания достаточным 
уровнем профессионального правосознания 
Владеть: навыками работы с государственно -
правовыми и политическими понятиями и 
категориями 

- способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2) 

Знать: мировоззренческие и методологические 
основы юридического мышления; лексико-
грамматический минимум по юриспруденции в 
объеме, необходимом для работы; основные 
этические понятия и категории, содержание и 
особенности профессиональной этики в 
юридической деятельности, возможные пути 
разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста 
Уметь: находить эффективные организационно-
управленческие решения; самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для работы в 
конкретных сферах юридической практики; 
оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения; применять 
нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях 
Владеть: навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения норм этики и 
морали; навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с нормами 
этикета 

- способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 

Знать: общенаучные методы познания - анализ, 
синтез, абстрагирование, позволяющие 
совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 
Уметь: применять общенаучные методы в 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

уровень (ОК-3) отношении государственных и правовых явлений 
Владеть: навыками научного мышления, 
необходимого для совершенствования и развития 
своего интеллектуального и общекультурного уровня 

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

Знать: исторические и теоретические основы анализа 
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 

- способность 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты (ПК-1) 

Знать: исторические особенности и современные 
проблемы разработки нормативных правовых актов 
Уметь: использовать эти знания в профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками 
правовых актов 

разработки нормативных 

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

Знать: основные исторические изменения в судебной 
практике и системе нормативно-правовых актов, 
применяемых в различных сферах деятельности 
Уметь: квалифицированно применять положения 
нормативных правовых актов, реализовывать нормы 
материального и процессуального права, 
квалифицировать отдельные виды правоотношений с 
целью разрешения практических ситуаций 
Владеть: приемами и способами ретроспективного 
анализа нормативных правовых актов и 
практических ситуаций в различных областях 
деятельности 

- способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-7) 

Знать: исторические особенности 
нормативных правовых актов 

толкования 

Уметь: квалифицированно анализировать и 
толковать источники различных отраслей права 
Владеть: навыками и способами интерпретации 
нормативных правовых актов 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Введение в 
дисциплину. Политико-
правовые взгляды 
Древнего мира и 
Средневековья 

1. История политических и правовых учений как 
наука и учебная дисциплина, ее предмет и 
методология 

1. Введение в 
дисциплину. Политико-
правовые взгляды 
Древнего мира и 
Средневековья 

2. Политико-правовые идеи мыслителей Древнего 
Востока 

1. Введение в 
дисциплину. Политико-
правовые взгляды 
Древнего мира и 
Средневековья 

3. Развитие учений в Древней Греции 

1. Введение в 
дисциплину. Политико-
правовые взгляды 
Древнего мира и 
Средневековья 

4. Политико-правовые концепции древних римлян. 
Идеи раннего христианства 

1. Введение в 
дисциплину. Политико-
правовые взгляды 
Древнего мира и 
Средневековья 

5. Теократические, еретические и древнерусские идеи 
Средневековья 

1. Введение в 
дисциплину. Политико-
правовые взгляды 
Древнего мира и 
Средневековья 

6. Учение Никколо Макиавелли о государстве. 
Политико-правовые доктрины Реформации 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

7. Естественно-правовые концепции в трудах 
мыслителей Нового времени 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

8. Зарубежные либеральные, консервативные и 
социалистические воззрения 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

9. Политико-правовые концепции русских 
мыслителей ХУП-ХУШ веков 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

10. Реформистские и революционно-декабристские 
идеи в Российской империи XIX века 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

11. Марксистско-ленинское учение о государстве и 
праве 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

12. Доктрина юридического позитивизма. Плюрализм 
теорий государства и права 

2. Учения о 
государстве и праве 
Нового и Новейшего 
времени 

13. Основные политико-правовые концепции 
Новейшего времени 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.4 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

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 базовой части 

профессионального цикла. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Философия права». 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «История и методология юридической науки», а также для будущей 
практической деятельности 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен преподавать Знать: содержание, формы и способы 



Формируемые 
контролируемые 
компетенции 

и Планируемые результаты обучения 

правовые дисциплины на 
высоком теоретическом и 
методическим уровне 
(ПК-12) 

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 

- способен 
управлятьсамостоятельной 
работой обучающихся 
(ПК-13) 

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 



Формируемые 
контролируемые 
компетенции 

и Планируемые результаты обучения 

контролю 
обучающихся 

самостоятельной работы 

Владеть: приемами и способами организации 
самостоятельной работы обучающихся; 
навыками взаимодействия с обучающимися 

- способен организовывать 
и проводить 
педагогические 
исследования (ПК-14) 

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 - 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 

- способен эффективно 
осуществлять правовое 
воспитание (ПК-15) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные 
теоретические положения; способы и приемы 
формирования правосознания обучающегося; 
общекультурные и профессиональные качества 
юриста, его профессионального правосознания, 
основные проявления правового нигилизма и 
недостатков в работе правоохранительных 
органов и профессионального юридического 
образования 



Формируемые и 
контролируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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) 

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 
6. Научно-исследовательская, самостоятельная и 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. 



АННОТАЦИЯ 
М3.П.2 Научно-исследовательской практики 

1. Цель и задачи практики 

Целью практики является расширение теоретических знаний и 
научной эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов 
устойчивых навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с 
направленностью (профилем) «Гражданское право, семейное право, 
международное частное право». 

Задачи: 
1. Формирование комплексного представления о специфике 

деятельности научного работника по направлению «Юриспруденция». 
2. Закрепление знаний о методах исследования, в наибольшей степени 

соответствующие направленности «Гражданское право, семейное право, 
международное частное право». 

3. Совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской деятельности. 

4. Совершенствование личности будущего научного работника, 
специализирующегося в сфере гражданского права, семейного права, 
международного частного права. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская практика относится к разделу 
Производственная практика цикла «Практики, НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
практика - Гражданское право, Семейное право, Международное частное 
право, Актуальные проблемы гражданского права, Проблемы брачно-
семейных отношений. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые на данной практике. Научно-исследовательская 
практика является одним из заключительных видов работ, за которой следует 
завершение диссертационного исследования и его защита. Знания, умения, 
навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 
необходимы для ведения научно-исследовательской работы и представления 
результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, 
доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 
требованиями. 

3. Способ проведения практики - стационарная 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 



5. Место проведения практики 

Местом прохождения Научно-исследовательской практики является: 
• Кафедра «Гражданское право и процесс» Института права 
Тольяттинского государственного университета. 
• по месту основной работы студента 
• Автозаводской районный суд г. Тольятти 
• Юридическая консультация Института права Тольяттинского 
государственного университета 
• Отдел судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 
• Адвокатский кабинет № 272 
• Отдел судебных приставов Ставропольского района г. Тольятти 
• Самарская региональная общественная организация по защите прав 
потребителей «Паладин» 
• Коллегия адвокатов «Тольятти - адвокат - центр» 
• Управление Судебного департамента в Самарской области 
• ООО РСО «Промгидроремонт» 
• ООО «Валео Сервис» 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2) 

Знать: юридические термины, категории и 
конструкции 

-способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2) 

Уметь: формулировать научную проблематику в 
сфере юриспруденции 

-способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2) 

Владеть: обосновывать выбранное научное 
направление, адекватно подбирать средства и 
методы для решения поставленных задач в научном 
исследовании 

-способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень (ОК-3) 

Знать: литературные источники по 
разрабатываемой теме 

-способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень (ОК-3) 

Уметь: пользоваться методиками проведения 
научных исследований 

-способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень (ОК-3) 

Владеть: владеть методами организации и 
проведения опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы в сфере юриспруденции 

-компетентен в 
использовании на 
практике 
приобретенных 

Знать: источники научной информации по теме 
исследования 

-компетентен в 
использовании на 
практике 
приобретенных 

Уметь: использовать современные методы 
теоретического исследования 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом (ОК-5) 

Владеть: навыками работы в творческом коллективе 

-способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
7) 

Знать:теоретические предпосылки научных 
исследований 

-способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
7) 

Уметь: анализировать и систематизировать 
научный материал 

-способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты (ПК-
7) 

Владеть: навыками библиографической работы 

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

Знать:методы исследования и проведения 
экспериментальных работ. 

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

Уметь: владеть способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

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

Владеть: владеть методами анализа и самоанализа, 
способствующих развитию личности научного 
работника 

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

Знать: методику осуществления научных 
исследований 

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

Уметь: использовать нормативные акты по 
оформлению научно-исследовательских работ. 

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

Владеть: навыками формирования отчетной 
плановой документации 

Основные этапы практики: 

Разделы (этапы) практики 
1. Инструктаж по технике безопасности 
2. Экспериментальный этап. 
3. Исследовательский этап 
4. Обработка и анализ полученной информации 
5. Подготовка отчета по практике. 

Общая трудоемкость практики - 15 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

М3.Н Научно-исследовательская работа 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы студентов является 
формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 
профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в 
аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-
исследовательской и инновационной деятельности и др. 

Задачи: 
• уметь обобщать и критически анализировать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы; 

уметь обосновывать актуальность, теоретической и практической 
значимости темы научного исследования, разрабатывать план и программу 
проведения научного исследования; 

уметь проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

уметь разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, 
явлений и объектов; 

• уметь выбирать методы и средства, разработки инструментария 
эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и 
интерпретация полученных результатов исследования/ 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа в семестре относится к разделу 
Научно-исследовательская работа цикла «Практики, НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
Научно-исследовательская работа основывается на таких дисциплинах как 
философия права; история и методология юридической науки, актуальные 
проблемы гражданского права и других дисциплинах. 

НИР необходима для изучения таких дисциплин как: проблемы 
юридической ответственности и правонарушений; правовое регулирование 
органов государственной власти и также для написания магистерской 
диссертации, защиты диссертации и сдачи междисциплинарного экзамена. 

3. Место организации научно-исследовательской работы 

Кафедра «Гражданское право и процесс», Тольяттинского 
государственного университета. 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознание 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву 
и закону, 
обладание 
достаточным 
уровнем 
профессиональног 
о правосознания 
(ОК-1) 

Знать: место и роль социальной значимости своей 
будущей профессии, классические типы понимания 
права, наиболее важные проблемы права, основные 
правовые термины и понятия 
Уметь: выявлять потенциал различных философско-
правовых школ и концепций; использовать 
эмпирические исследования для оценки состояния 
институтов правотворчества, правоприменения, 
правозащиты в целях осознания социальной значимости 
юридической деятельности, проявления нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительного отношения 
к праву и закону, обладания достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
Владеть: методологической и категориальной основой 
права и философско-правовой культурой 

- способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста (ОК-2) 

Знать: эволюцию базовых установок права, 
соотношение права и справедливости в различные 
историко-культурные стадии развития европейской 
цивилизации 
Уметь: обобщать и конкретизировать основные 
направления развития философско-правовой мысли; 
понимать современную государственно-правовую 
действительность как соотношение принципов 
«должного» и «необходимого»; применять философско-
правовые знания в процессе осмысления современной 
государственно-правовой действительности, с 
выявлением тенденций её развития; использовать 
полученные знания для формирования способностей, 
необходимых для добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей; соблюдать принципы 
этики юриста 
Владеть: навыками использования знаний в области 
истории и методологии права для формирования 
способностей необходимых для добросовестного 
исполнения профессиональных обязанностей 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень (ОК-3) 

Знать: основные исторические этапы и методы научного 
исследования права, позволяющие совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

- способность 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень (ОК-3) 

Уметь: применять методики конкретного научного 
исследования правовых явлений и процессов в целях 
совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня 

- способность 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень (ОК-3) 

Владеть: методиками конкретных научных 
исследований в области права 

- способность 
свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством 
делового общения 
(ОК-4) 

Знать: грамматические и стилистические аспекты 
деловой коммуникации на русском и иностранном 
языках 

- способность 
свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством 
делового общения 
(ОК-4) 

Уметь: понимать научно-техническую информацию из 
оригинальных источников на русском и иностранном 
языках; читать и понимать деловую корреспонденцию 

- способность 
свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством 
делового общения 
(ОК-4) 

Владеть: способностью свободно пользоваться русским 
и иностранным языками как средством делового 
общения 

- использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в 
управлении 
коллективом (ОК-
5) 

Знать: источники научной информации по теме 
исследования 

- использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в 
управлении 
коллективом (ОК-
5) 

Уметь: использовать современные методы 
теоретического исследования 

- использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в 
управлении 
коллективом (ОК-
5) 

Владеть: навыками работы в творческом коллективе 

-способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 
(ПК-1) 

Знать: методологию научного исследования -способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 
(ПК-1) 

Уметь: самостоятельно организовывать и проводить 
научные исследования 

-способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 
(ПК-1) 

Владеть: формулировкой основных элементов 
диссертационной работы 

- способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 

Знать: правила применения нормативных правовых 
актов; 

- способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 

Уметь: применять нормативные акты, регулирующие 
гражданские правоотношения; 

- способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 

Владеть: методикой применения нормативных правовых 
актов, регулирующих гражданские правоотношения 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-
2) 
- готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства (ПК-
3) 

Знать: правила подготовки основных юридических 
документов, необходимых для реализации гражданских 
правоотношений 

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

Уметь: принимать решения в спорных ситуациях, в 
области. 

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

Владеть: навыками выявления проблем и принятия 
решения при рассмотрении спора в области 
гражданских правоотношений 

- способен 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционного 
поведения и 
содействовать его 
пресечению (ПК-
6) 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере 
гражданско-правовых отношений 

- способен 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционного 
поведения и 
содействовать его 
пресечению (ПК-
6) 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного 
поведения в сфере гражданского права 

- способен 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционного 
поведения и 
содействовать его 
пресечению (ПК-
6) 

Владеть: навыками обнаружения проявлений 
коррупционного поведения субъектов гражданского 
права 

-способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 
(ПК-7) 

Знать: теоретические предпосылки научных 
исследований 

-способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 
(ПК-7) 

Уметь: анализировать и систематизировать научный 
материал 

-способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 
(ПК-7) 

Владеть: навыками библиографической работы 

- способность 
принимать участие 
в проведении 

Знать: основные понятия и терминологию, относящиеся 
к данной дисциплине; положения нормативно-правовых 
актов; научные концепции ведущих отечественных и 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированн 
ые юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности (ПК-
8) 

зарубежных правоведов и научных школ в правовой 
сфере; 

юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированн 
ые юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности (ПК-
8) 

Уметь: проводить экспертизу нормативных актов. 

юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированн 
ые юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности (ПК-
8) 

Владеть: методикой проведения экспертизы 
нормативных правовых актов 

- способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения (ПК-9) 

Знать: правила подготовки основных юридических 
документов, необходимых для реализации норм права. 

- способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения (ПК-9) 

Уметь: принимать решения в спорных ситуациях, в 
данной области. 

- способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения (ПК-9) 

Владеть: навыками принятия решения при 
рассмотрении споров 

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

Знать: судебные извещения и вызовы; иск и исковое 
производство; производство в суде первой инстанции; 
производство по пересмотру судебных актов в 
апелляционном, кассационном, надзорном порядке и по 
вновь открывшимся обстоятельствам), правовой статус 
суда и участников процесса, механизм гражданского 
процессуального регулирования 

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

Уметь: совершать процессуальные решения и совершать 
процессуальные действия в точном соответствии с 
процессуальным законом; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

процессуальным вопросам, возникающим в ходе 
рассмотрения и разрешения судом гражданских дел 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 

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

Знать: методику осуществления научных исследований - способность 
квалифицированно 
проводить 
научные 
исследования в 
области права 
(ПК-11) 

Уметь: использовать нормативные акты по оформлению 
научно-исследовательских работ. 

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

Владеть: навыками формирования отчетной плановой 
документации 

- способность 
преподавать 
правовые 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическим 
уровне (ПК-12) 

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 

- способность 
преподавать 
правовые 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическим 
уровне (ПК-12) Уметь: анализировать и обобщать новеллы 

законодательства Российской Федерации, делать 
теоретические выводы и доводить их до сведения 
обучающихся; разъяснять положения теории права 

- способность 
преподавать 
правовые 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическим 
уровне (ПК-12) 

Владеть: приемами самостоятельного изучения теории 
права и методологии преподавания, обобщения 
правовой литературы; навыками разъяснения 
положений действующего законодательства, актов его 
применения, а также правовой теории 

- способность 
управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

Знать: требования государственного образовательного 
стандарта по преподаванию правовых дисциплин в 
образовательных учреждениях; методические основы 
преподавания в образовательных учреждениях, 
основные положения теории; методические 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-13) рекомендации по организации и контролю за 
самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13) 

Уметь: применять и совершенствовать методические 
рекомендации по организации и контролю 
самостоятельной работы обучающихся 

(ПК-13) 

Владеть: приемами и способами организации 
самостоятельной работы обучающихся; навыками 
взаимодействия с обучающимися 

-способность 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования (ПК-
14) 

Знать: специфику научных знаний в области 
юриспруденции 

-способность 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования (ПК-
14) 

Уметь: практически осуществлять научные 
исследования 

-способность 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования (ПК-
14) 

Владеть: навыками критического анализа научной 
информации 

- способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание (ПК-
15) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные 
теоретические положения; способы и приемы 
формирования правосознания обучающегося; 
общекультурные и профессиональные качества юриста, 
его профессионального правосознания, основные 
проявления правового нигилизма и недостатков в работе 
правоохранительных органов и профессионального 
юридического образования - способность 

эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание (ПК-
15) 

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 

- способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание (ПК-
15) 

Владеть: общекультурными и профессиональными 
качествами юриста, необходимыми для осуществления 
профессиональной педагогической деятельности; 
нормативно-правовой базой и теоретическими 
положениями для эффективного осуществления 
правового воспитания 



Основные этапы выполнения НИР 

Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по 
профилю магистерской программы 
2. Формирование библиографии и источниковой базы 
3. Написание реферата по избранной теме исследования 
4. Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных 
конференциях, семинарах 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы - 30 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.ОД.3.2 Проблемы арбитражного процесса 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование и развитие общего представления и знаний о 
деятельности арбитражных судов в России, знания об основных нормах, 
регулирующих арбитражное судопроизводство, основных институтах 
арбитражного процессуального права. Изучение данной дисциплины 
преследует и цель показать тенденции развития законодательства об 
арбитражном судопроизводстве, а также ознакомить слушателей с 
проблемами арбитражной судебной практики. 

Задачи: 
1. Выработка у слушателей навыки применения норм арбитражного 

процессуального права к конкретным ситуациям; 
2. Освоение студентами правила подготовки основных 

процессуальных документов; 
3. Подготовка студентов к профессиональной деятельности, а также 

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 обязательным 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - Конституционное право РФ», «Гражданский процесс РФ», 
материальных отраслей права (гражданское право, предпринимательское 
право, коммерческое право, финансовое право, налоговое право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения 
дисциплины «Актуальные проблемы арбитражного процесса» необходимы 
для дальнейшей научно-исследовательской деятельности, для подготовки 
выпускной квалификационной работе, для изучения других юридических 
дисциплин. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность Знать: сущность и содержание основных 



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

положений науки арбитражного процессуального 
права, сущность и содержание основных понятий 
(общих положений арбитражного процессуального 
законодательства), институтов арбитражного 
процессуального права (подведомственность, 
подсудность 

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

Уметь: оперировать арбитражными 
процессуальными понятиями и категориями, 
анализировать юридические факты, порождающие 
арбитражные процессуальные правоотношения 

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

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

-способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности (ПК 8) 

Знать: доказывание и доказательства, иск и его 
содержание, сроки в арбитражном процессе 

-способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности (ПК 8) 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 
применять нормы арбитражного процессуального 
права 

-способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности (ПК 8) 

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 

-способность 
принимать 

Знать: арбитражные судебные расходы, стадии 
арбитражного процесса, виды арбитражного 



оптимальные 
управленческие 
решения (ПК 9) 

судопроизводства) оптимальные 
управленческие 
решения (ПК 9) 

Уметь: совершать процессуальные действия в 
соответствии с законом 

оптимальные 
управленческие 
решения (ПК 9) 

Владеть: способностью принимать оптимальные 
управленческие решения 

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

Знать: правовой статус арбитражного суда и 
участников процесса, сущность и содержание 
арбитражных процессуальных правоотношений 

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

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 
арбитражных правовых актов - источников 
арбитражного процессуального права, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам применения 
конкретных норм арбитражного процессуального 
права 

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

Владеть: способностью воспринимать, 
анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. 1. Проблемы реализации принципов 

арбитражного процесса 
2. Принципы арбитражного процессуального 

права 
Раздел 2. 3. Компетенция арбитражных судов. 

Подсудность и подведомственность дел 
арбитражным судам 

4. Доказательства в арбитражном процессе 
5. Проблемы судебного разбирательства в 

арбитражном суде первой инстанции 
6. Обеспечительные меры 
7. Судебное разбирательство. Решение суда 
8. Производство в апелляционной инстанции 
9. Производство в кассационной инстанции 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.ОД.1.1 Проблемы брачно-семейных отношений 

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 обязательным 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - теория государства и права, конституционное право, 
административное право, муниципальное право,гражданское право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения 
данной дисциплины (учебного курса) - научно-исследовательская работа, 
подготовка выпускной квалификационной работы, проблемы 
наследственного права. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать: основные понятия и терминологию, 



принимать участие в относящиеся к данной дисциплине; положения 
проведении нормативно-правовых актов, регулирующие 
юридической семейные отношения; научные концепции 
экспертизы проектов ведущих отечественных и зарубежных 
нормативных правовых правоведов и научных школ в семейно-правовой 
актов, в том числе в сфере; 
целях выявления в них 
положений, Уметь: Проводить экспертизу нормативных 
способствующих актов, в сфере брачно-семейных отношений. 
созданию условий для Владеть: Методикой проведения экспертизы 
проявления коррупции, нормативных правовых актов, регулирующих 
давать брачно-семейные отношения 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности (ПК-8) 
- способность Знать: правила подготовки основных 
принимать юридических документов, необходимых для 
оптимальные реализации норм семейного права. 
управленческие Уметь: принимать решения в спорных 
решения (ПК-9) ситуациях, в данной области. 

Владеть: навыками принятия решения при 
рассмотрении спора в области брачно-семейных 
отношений 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 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 

Раздел 2 Тема 4. Брак 



Тема 5. Права и обязанности супругов 
Тема 6. Права и обязанности родителей и детей 
Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи 

Раздел 3 Тема 8. Выявление и формы устройства 
(воспитания) детей, оставшихся без попечения 
родителей 
Тема 9. Применение семейного законодательства к 
семейным отношениям с участием иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.ОД.3.1 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 обязательным 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина - «Конституционное право РФ». «Арбитражный процесс РФ», 
«Гражданское право РФ», «Административное право РФ» и некоторых 
других материальных отраслей права (семейное право, трудовое право, 
земельное право, жилищное право, налоговое право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения 
дисциплины «Актуальные проблемы гражданского процесса» необходимы 
для дальнейшей научно-исследовательской деятельности, для подготовки 
выпускной квалификационной работе, для изучения других юридических 
дисциплин. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: сущность и содержание основных 
положений науки гражданского процессуального 
права, сущность и содержание основных понятий 

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

Уметь: оперировать процессуальными понятиями 
и категориями в сфере гражданского 
судопроизводства 

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

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

-способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности (ПК 8) 

Знать: сущность и содержание , институтов 
гражданского процессуального права 
(подведомственность и подсудность гражданских 
дел 

-способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности (ПК 8) 

Уметь: анализировать юридические факты, 
служащие основанием возникновения, изменения 
и прекращения гражданских процессуальных 
правоотношений 

-способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности (ПК 8) 

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 



-способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения (ПК 9) 

Знать: доказательства и доказывание в 
гражданском процессе; судебные расходы и 
штрафы 

-способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения (ПК 9) 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 
применять нормы гражданского процессуального 
права 

-способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения (ПК 9) 

Владеть: способностью принимать оптимальные 
управленческие решения 

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

Знать: судебные извещения и вызовы; иск и 
исковое производство; производство в суде 
первой инстанции; производство по пересмотру 
судебных актов в апелляционном, кассационном, 
надзорном порядке и по вновь открывшимся 
обстоятельствам), правовой статус суда и 
участников процесса, механизм гражданского 
процессуального регулирования 

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

Уметь: совершать процессуальные решения и 
совершать процессуальные действия в точном 
соответствии с процессуальным законом; давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации по процессуальным вопросам, 
возникающим в ходе рассмотрения и разрешения 
судом гражданских дел 

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

Владеть: способностью воспринимать, 
анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Общие 
положения 
гражданского процесса 

1. Общая характеристика гражданских 
процессуальных правоотношений. 

2. Субъекты гражданского процесса 
Раздел 2. 
Процессуальный 
порядок разрешения 
дел в суде общей 
юрисдикции 

3. Доказательства в гражданском процессе 
4. Сроки, расходы, штрафы в гражданском 

процессе 
5. Иск в гражданском процессе 
6. Производство в суде первой инстанции 



7. Производство по пересмотру судебных 
актов 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.ОД.2 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 обязательным 
дисциплинам вариативной части, профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Актуальные проблемы гражданского права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Проблемы гражданского процессуального права и арбитражного 
процесса», «Гражданское и торговое право зарубежных стран» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен выявлять, Знать: формы коррупционного поведения в сфере 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

давать оценку 
коррупционного 
поведения и 
содействовать его 
пресечению (ПК-6) 

гражданско-правовых отношений, осложненных 
иностранным элементом; способы реагирования на 
коррупционное поведение субъектов 
международного частного права 

давать оценку 
коррупционного 
поведения и 
содействовать его 
пресечению (ПК-6) Уметь: обнаруживать проявления коррупционного 

поведения в сфере международного частного права; 
применять предусмотренные международными 
договорами и внутригосударственными нормами 
способы нейтрализации коррупционного поведения в 
гражданско-правовых отношениях, осложненных 
иностранным элементом; подавать пример 
уважительного отношения к праву, 
неукоснительного соблюдения требований 
законодательства 

давать оценку 
коррупционного 
поведения и 
содействовать его 
пресечению (ПК-6) 

Владеть: навыками обнаружения проявлений 
коррупционного поведения субъектов 
международного частного права; навыками 
применения предусмотренных международными 
договорами и внутригосударственным правом 
способов нейтрализации коррупционного поведения 
в сфере гражданско-правовых отношений, 
осложненных иностранным элементом 

- способен толковать 
различные 
нормативные 
правовые акты (ПК-7) 

Знать: правила и приемы толкования нормативных 
правовых актов как международного, так и 
внутригосударственного уровня, регулирующих 
отношения в сфере международного частного права, 
определять их юридическую силу 

- способен толковать 
различные 
нормативные 
правовые акты (ПК-7) 

Уметь: давать консультации, разъяснять положения 
норм как международного, так и 
внутригосударственного уровня; преодолевать 
коллизии в нормативном регулировании 
международного частного права 

- способен толковать 
различные 
нормативные 
правовые акты (ПК-7) 

Владеть: навыками консультирования, разъяснения 
положений международных договоров, 
международных обычаев, внутригосударственного 
права на основе различных способов толкования, 
разбирается в юридической силе различных видов 
толкования норм международного частного права 



Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 

Понятие, предмет международного частного права 

Общая часть 
Методы правового регулирования международного 
частного права Общая часть 
Состав норм международного частного права 

Общая часть 

Источники международного частного права 

Общая часть 

Общие понятия международного частного права 

Особенная часть 
Гражданско-правовое положение физических лиц по 
МЧП Особенная часть 
Правовое положение юридических лиц по МЧП 

Особенная часть 

Правовое положение государства как участника 
гражданско-правовых отношений 

Особенная часть 

Внешнеэкономические сделки 

Особенная часть 

Международные перевозки грузов, пассажиров и 
багажа 

Особенная часть 

Расчетные и кредитные отношения в МЧП 

Особенная часть 

Исключительные права в МЧП 

Особенная часть 

Международное семейное и наследственное право 

Особенная часть 

Международное частное трудовое право 

Особенная часть 

Нотариат и применение норм иностранного права 
Международный 

гражданский процесс и 
коммерческий 

арбитраж 

Международный гражданский процесс Международный 
гражданский процесс и 

коммерческий 
арбитраж 

Международный коммерческий арбитраж 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.ОД.1.2 Проблемы наследственного права 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - получение студентами знаний в области гражданского права 
путем изучением норм, регулирующих наследственные правоотношения, 
материалов судебной практики и научной литературы; научить студентов 
применять полученные теоретические знания на практике. 

Задачи: 
1. Ознакомление студентов с историческим развитием 

наследственного права 
2. Изучение различных институтов данной подотрасли 

гражданского права на основе широкого нормативного материала 
3. Освоение студентами практических навыков составления 

проектов различных документов используемых в наследственном праве 
(завещания, заявление о принятии наследства, заявление об отказе от 
наследства) с использованием знаний, полученных на лекциях 

4. Подготовка к профессиональной деятельности, а также 
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 обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - «Конституционное право», «Гражданское право», 
«Административное право» и некоторых других материальных отраслей 
права (семейное право, земельное право, жилищное право, налоговое право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения 
дисциплины «Проблемы наследственного права» необходимы для 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности, для подготовки 
выпускной квалификационной работе, для изучения других юридических 
дисциплин. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью Знать: Правила применения нормативных 



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

правовых актов, регулирующих наследственного 
права; 

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

Уметь: Применять нормативные акты, 
регулирующие наследственные правоотношения; 

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

Владеть: Методикой применения нормативных 
правовых актов, регулирующих наследственные 
правоотношения 

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

Знать: правила подготовки основных 
юридических документов, необходимых для 
реализации наследственных правоотношений. 

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

Уметь: принимать решения в спорных ситуациях, 
в области. 

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

Владеть: навыками выявления проблем и 
принятия решения при рассмотрении спора в 
области наследственных правоотношений 

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

Знать: способы применения наследственного 
законодательства, с целью предупреждения 
правонарушений. 

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

Уметь: принимать юридически грамотные 
решения, выявлять и устранять причины, 
способствующие совершению правонарушений 

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

Владеть: навыками выявления проблем и 
принятия решений, предупреждающих 
правонарушения в области наследственных 
правоотношений 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 Тема 1. Возникновение, развитие и роль 

наследственного права в жизни общества. 
Принципы наследственного права. 
Тема 2. Основные понятия и категории 
наследственного права. 

Раздел 2 Тема З.Проблемы наследования по завещанию. 
Тема 4.Проблемы наследования по закону. 
Тема 5. Порядок наследования отдельных видов 
имущества. 
Тема б.Проблемы наследования по завещанию. 

Раздел 3 Тема 7. Осуществление наследственных прав. 
Тема 8.Оформление наследственных прав. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.ДВ.1.1 Проблемы правового регулирования интеллектуальной 
собственности 

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 

Дисциплина «Проблемы правового регулирования интеллектуальной 
собственности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла. 

Основой для изучения данной дисциплины является курс 
«Гражданское право» и «Гражданское процессуальное право», «Право 
интеллектуальной собственности». 

Курс «Проблемы правового регулирования интеллектуальной 
собственности» формирует у студентов навыки оформления объектов 
интеллектуальной собственности, что в дальнейшем будет способствовать 
изучению других специальных курсов гражданско-правового профиля. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 
категорий и институтов права интеллектуальной 
собственности 

-способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 

Уметь: оперировать гражданско-правовыми 
понятиями и категориями на основе 
законодательства об интеллектуальной 
собственности, анализировать юридические факты 



деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-2) 

и возникающие в связи с ними гражданско-
правовые отношения, анализировать толковать и 
правильно применять гражданско-правовые нормы 
интеллектуальной собственности в конкретных 
ситуациях 

деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-2) 

Владеть: гражданско-правовой терминологией, 
навыками анализа гражданско-правовых явлений, 
юридических фактов, гражданско-правовых норм 
и правоотношений, разрешения правовых проблем 
и коллизий 

-способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения (ПК-9) 

Знать: проблемы правовой глобализации и 
интеграции 

-способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения (ПК-9) 

Уметь: оценивать нормативно-правовые акты 
интеллектуальной собственности, правильно их 
толковать 

-способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения (ПК-9) 

Владеть: способностью принимать оптимальные 
управленческие решения навыками работы с 
правовыми актами, способностью добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 

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

Знать: основные категории и понятия права 
интеллектуальной собственности; проблемы 
методологии юридических исследований. 

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

Уметь: профессионально выстраивать и доходчиво 
излагать свою речь; применять методы 
юридических исследований; вести дискуссию по 
проблемам, изучаемым в ходе курса. 

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

развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; основными навыками в 
организации исследовательских работ, приемами и 
методами правовой науки. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Общая 
характеристика права 
интеллектуальной 

1. Содержание интеллектуальной 
собственности 

2. Современное законодательное 



собственности регулирование интеллектуальной 
собственности 

Раздел 2. Авторское 
право и смежные с 
ним 

3. Авторские права как элемент 
интеллектуальной собственности 

4. Классификация авторских прав 
5. Проблемы регулирования смежных с 

авторскими прав 
6. Проблемы регулирования средств 

индивидуализации юридических лиц 
Раздел 3. Патентное 
право 

7. Патентные права 
8. Проблемы регулирования патентного права 
9. Проблемы регулирования споров в сфере 

интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.ДВ.2.1 Проблемы правового регулирования рынка недвижимости 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель - получение студентами знаний в области гражданского права 

путем изучениемнорм, 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: 

1. Изучение различных институтов данной отрасли права на основе 
широкого нормативного материала. 
2. Формирование принципов профессионального мышления современного 
юриста, развить правовую культуру. 
3. Формирование навыка свободно оперировать научной терминологией, 
анализировать проблемы правовой действительности, дискутировать, 
отстаивать и выражать свои мысли, аргументировать собственную позицию. 
4. Формирование навыка применять полученные знания в будущей 
практической деятельности. 
5. Освоение практических навыков в составлении проектов различных 
документов используемых при оформлении сделок с недвижимостью с 
применением знаний, полученных на лекциях. 
6. Изучение теоретического материала и законодательной базы по данному 
курсу. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «Конституционное право», «Гражданское 
право», «Административное право» и некоторых других материальных 
отраслей права (семейное право, земельное право, жилищное право, 
налоговое право). 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Гражданское право», «Земельное право» и др. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
контролируемые 

компетенции 
- способностью Знать: законодательство регулирующее оборот 
квалифицированно недвижимости; научную терминологию, 
применять изученную в ходе курса 
нормативные правовые Уметь: оценивать факты правовой и иной 
акты в конкретных социальной действительности, используя 
сферах юридической полученные знания 
деятельности, Владеть: навыками составления проектов 
реализовывать нормы различных документов используемых при 
материального и оформлении сделок с недвижимостью. 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности (ПК-2) 
- способностью Знать: проблемы правового регулирования рынка 
принимать недвижимости 
оптимальные Уметь: находить необходимые нормы в 
управленческие источниках права, ориентироваться в обширной 
решения (ПК-9) законодательной базе; быть знакомым с судебной 

практикой Верховного Суда РФ 
Владеть: способностью добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

- способностью Знать: нормативные акты, регулирующие 
воспринимать, правоотношения, связанные с оформлением и 
анализировать и регистрацией сделок с недвижимым имуществом; 
реализовывать теоретическую основу данной отрасли права, ее 
управленческие историческое развитие 
инновации в Уметь: грамотно строить свою речь; выявлять 
профессиональной пробелы правового регулирования 
деятельности (ПК-10) Владеть: способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль 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 
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. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.В.ДВ.2.2 Проблемы правового регулирования земельных отношений 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - получение студентами 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: 
1. Изучение различных институтов данной отрасли права на основе широкого 
нормативного материала. 
2. Формирование принципов профессионального мышления современного 
юриста, развить правовую культуру. 
3. Формирования навыка свободно оперировать научной терминологией, 
анализировать проблемы правовой действительности, дискутировать, 
отстаивать и выражать свои мысли, аргументировать собственную позицию. 
4. Формирование навыка применять полученные знания в будущей 
практической деятельности. 
5. Освоение практических навыков составления проектов различных 
документов, используемых в земельном праве с использованием знаний, 
полученных на лекциях. 
6. Изучение теоретического материала и законодательную базу по данному 
курсу. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - «Конституционное право», «Гражданское 
право», «Административное право» и некоторых других материальных 
отраслей права (семейное право, жилищное право, налоговое право). 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Гражданское право», «Жилищное право» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выявлять, Знать: формы коррупционного поведения в сфере 



давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения (ПК-6) 

земельно-правовых отношений давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения (ПК-6) 

Уметь: обнаруживать проявления 
коррупционного поведения в сфере земельного 
права; подавать пример уважительного 
отношения к праву, неукоснительного 
соблюдения требований законодательства 

давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения (ПК-6) 

Владеть: навыками обнаружения проявлений 
коррупционного поведения субъектов земельного 
права 

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

Знать: нормативные акты, регулирующие 
земельные правоотношения; теоретическую 
основу данной отрасли права, ее историческое 
развитие 

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

Уметь: грамотно строить свою речь; выявлять 
пробелы правового регулирования 

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

Владеть: способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Понятие и источники земельного права Раздел 1. 

История правового регулирования земельных 
отношений в России 

Раздел 1. 

Земельные правоотношения 

Раздел 1. 

Право собственности, вещные и другие права на 
землю 

Раздел 1. 

Правовое регулирование сделок с землей 

Раздел 1. 

Основания возникновения, изменения и 
прекращения прав на землю 

Раздел 1. 

Государственное регулирование земельных 
отношений 

Раздел 1. 

Плата за землю и оценка земли 

Раздел 1. 

Защита земельных прав граждан и юридических 
лиц, порядок разрешения земельных споров 

Раздел 1. 

Ответственность за земельные правонарушения 
Раздел 2. 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. 



АННОТАЦИЯ 
М3.П.1 Производственная практика 

1. Цель и задачи практики 

Цель - закрепление и углубление знаний по теоретической подготовке 
по дисциплинам магистерской программы, приобретение практических 
навыков (в сфере нормотворчества и правоприменения, включая навыки 
самостоятельной профессиональной деятельности и составления 
документов). 

Задачи: 
1. Обоснование и принятие решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм по вопросам 
консультационной деятельности 

2. Составление юридических документов 
3. Участие в обеспечении законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 
4. Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

обратившихся за консультацией 
5. Оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к разделу Производственная 
практика цикла «Практики, НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 
производственная практика - гражданское право, семейное право, 
международное частное право, гражданский процесс, арбитражный процесс. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые на данной практике - гражданское право, семейное 
право, гражданский процесс, арбитражный процесс. 

3. Способ проведения практики - стационарная 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

5. Место проведения практики 

Местом прохождения производственной практики является: 
• Кафедра «Гражданское право и процесс» Института права 
Тольяттинского государственного университета. 
• по месту основной работы студента 
• Автозаводской районный суд г. Тольятти 
• Юридическая консультация Института права Тольяттинского 
государственного университета 



• Отдел судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 
• Адвокатский кабинет № 272 
• Отдел судебных приставов Ставропольского района г. Тольятти 
• Самарская региональная общественная организация по защите прав 
потребителей «Паладин» 
• Коллегия адвокатов «Тольятти - адвокат - центр» 
• Управление Судебного департамента в Самарской области 
• ООО РСО «Промгидроремонт» 
• ООО «Валео Сервис» 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
контролируемые 

компетенции 
-способен Знать: ГПК РФ, Инструкцию по судебному 
квалифицированно делопроизводству в районном суде, структуру и 
применять полномочия суда 
нормативные Уметь: применять нормы права 
правовые акты в 
конкретных сферах 

Владеть: навыками применения норма права 

юридическои 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональнои 
деятельности (ПК-2) 
-способен 
квалифицированно 

Знать:теоретические предпосылки научных 
исследований 

толковать Уметь: анализировать и систематизировать научный 
нормативные материал 
правовые акты (ПК-7) Владеть: навыками библиографической работы 
- способен принимать Знать: полномочия судьи, помощника судьи, 
оптимальные секретаря судебного заседания, прокурора, 
управленческие представителя истца в рамках гражданского 
решения (ПК-9) процесса; 

Уметь: толковать законодательство 
Владеть: навыками составления основных 
процессуальных документов. 

- способен 
Знать:методы исследования и проведения 
экспериментальных работ. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Уметь: владеть способами обработки получаемых 
эмпирических данных и их интерпретацией 

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

Владеть: владеть методами анализа и самоанализа, 
способствующих развитию личности научного 
работника 

Основные этапы практики: 

Разделы (этапы) практики 
1. Подготовительный (ознакомление с программой прохождения практики) 
2. Ознакомление с документацией 
3. Ознакомление с особенностями делопроизводства в организации - базе 
практики 
4. Осуществление самостоятельной работы 
5. Подготовка и оформление отчета по практике 

Общая трудоемкость практики - 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов общего представления о 
сравнительном правоведении, системе его изложения и методологии, 
осмысление ими тенденций в развитии современных правовых систем, 
выявление закономерностей правового развития, освоение новейшего 
правового материала зарубежных стран в соотношении с правовыми 
реалиями России. 

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 базовой части 
профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) - «История и методология юридической науки», 
«Актуальные проблемы конституционного права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) - «Актуальные проблемы административного права»; «Проблемы 
юридической ответственности и правонарушений». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность Знать: отечественную и зарубежную систему 



квалифицированно 
применять 

нормативно-правовых актов, применяемых в 
различных отраслях права 

нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 

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 

материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-2) 

Владеть: приемами и способами анализа 
отечественных и зарубежных нормативных правовых 
актов и практических ситуаций в различных сферах 
деятельности 

- способность 
квалифицированно 
толковать 

Знать: принципы, цели и виды толкования 
нормативных правовых актов, используя знания в 
области сравнительного правоведения. 

нормативные 
правовые акты (ПК-7) 

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 Подраздел, тема 
Раздел 1 1. Предмет и история науки сравнительного 

правоведения 
Раздел 1 

2. Англо-американская правовая семья 

Раздел 1 

3. Правовая система в Соединенных Штатах 
Америки 

Раздел 1 

4. Правовая система Канады 

Раздел 1 

5. Правовая система Австралии 
Раздел 2 6. Романо-германская правовая семья Раздел 2 

7. Скандинавская правовая семья 
Раздел 3 8. Мусульманское право Раздел 3 

9. Индусское право 
Раздел 4 10. Дальневосточная правовая семья Раздел 4 

11. Правовые системы стран Африки и Латинской 
Америки 

Раздел 4 

12. Значение сравнительного правоведения для 
современной России 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 
М3.У.1 Учебная практика 

1. Цель и задачи практики 
Цель - закрепление и углубление знаний по теоретической подготовке 

по дисциплинам магистерской программы, приобретение практических 
навыков (в сфере нормотворчества и правоприменения, включая навыки 
самостоятельной профессиональной деятельности и составления 
документов). 

Задачи: 
1. Обоснование и принятие решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм по вопросам 
консультационной деятельности 

2. Составление юридических документов 
3. Участие в обеспечении законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 
4. Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

обратившихся за консультацией 
5. Оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к разделу Учебная практика цикла 
«Практики, НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 
производственная практика - гражданское право, семейное право, 
международное частное право, гражданский процесс, арбитражный процесс. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые на данной практике - гражданское право, семейное 
право, гражданский процесс, арбитражный процесс. 

3. Способ проведения практики - стационарная 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

5. Место проведения практики 

Местом прохождения учебной практики является: 
• Кафедра «Гражданское право и процесс» Института права 
Тольяттинского государственного университета. 
• по месту основной работы студента 
• Автозаводской районный суд г. Тольятти 
• Юридическая консультация Института права Тольяттинского 
государственного университета 
• Отдел судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 



• Адвокатский кабинет № 272 
• Отдел судебных приставов Ставропольского района г. Тольятти 
• Самарская региональная общественная организация по защите прав 
потребителей «Паладин» 
• Коллегия адвокатов «Тольятти - адвокат - центр» 
• Управление Судебного департамента в Самарской области 
• ООО РСО «Промгидроремонт» 
• ООО «Валео Сервис» 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
контролируемые 

компетенции 
-способен Знать: ГПК РФ, Инструкцию по судебному 
квалифицированно делопроизводству в районном суде, структуру и 
применять полномочия суда 
нормативные Уметь: применять нормы права 
правовые акты в 
конкретных сферах 

Владеть: навыками применения норма права 

юридическои 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональнои 
деятельности (ПК-2) 
-способен 
квалифицированно 

Знать: теоретические предпосылки научных 
исследований 

толковать Уметь: анализировать и систематизировать научный 
нормативные материал 
правовые акты (ПК-7) Владеть: навыками библиографической работы 
- способен принимать Знать: полномочия судьи, помощника судьи, 
оптимальные секретаря судебного заседания, прокурора, 
управленческие представителя истца в рамках гражданского 
решения (ПК-9) процесса; 

Уметь: толковать законодательство 
Владеть: навыками составления основных 
процессуальных документов. 

- способен 
Знать:методы исследования и проведения 
экспериментальных работ. 

воспринимать, Уметь: владеть способами обработки получаемых 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

эмпирических данных и их интерпретацией анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности (ПК-10) 

Владеть: владеть методами анализа и самоанализа, 
способствующих развитию личности научного 
работника 

Основные этапы практики: 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

1 адаптационно-производственный (1-я неделя) 
2 Производственно-деятельностный 

(2-я неделя) 

Общая трудоемкость практики - 3 ЗЕТ. 


