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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Гражданское право» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.Б.01 Философия права 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): познание с философских позиций 

(метауровня) смысла, сущности и ценности права, его глубинных оснований; выработка 

навыков оценки реальной правовой действительности с объективных философско-

правовых позиций. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории, основания философско-правового осмысления правовой реальности, 

принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой 

культуры; 

уметь: 

 пользоваться русским языком как средством делового общения, в том числе 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы 

на семинарских занятиях и диспутах, при проведении научных исследований (в 

научных работах); 

 применить изученный материал, умения и навыки в организации научных 

исследований, совершенствовании своего интеллектуального уровня в 

профессиональной деятельности, понимать значимость своей будущей профессии; 

владеть: 

 основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых идеологем, приемами 

методологий правовой науки. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой (обязательной) части общенаучного 

цикла. 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как История и 

методология юридической науки, Семинар по видам профессиональном деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Юридическая философия: объекты, предмет, функции 

 Возникновение и развитие философско-правовых учений 

 Человек в правовом пространстве и времени 

 Правовая система общества: логика и диалектика исследования 

 Право в правовой системе общества 

 Юридические практики в системе философско-правовых учений 

 Юридическая культура и антикультура 

 Фундаментальные концепции глобализации и локализации (философский и 

правовой аспекты) 

 Философско-правовая эпистемология 

 Общение как философская проблема 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.В.01 Деловое общение на иностранном языке 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование иноязычной (межкультурной) 

составляющей профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, 

позволяющей обучаемым в дальнейшем успешно интегрироваться в мультиязыковую и 

мультикультурную профессиональную среду, системы теоретических знаний и 

практических навыков в области иностранного языка с целью его использования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер 

профессионального общения; 

 правила и стратегии построения устного и письменного высказывания с целью 

достижения коммуникативной цели; 

 социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках выбора правильного 

речевого и неречевого поведения; 

уметь: 

 выделять в текстах значимую/запрашиваемую информацию в соответствии с 

отобранными темами и сферами профессионального общения; 

 в чтении: понимать основное и детальное содержание аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными темами и сферами профессионального общения; 

выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

 в говорении: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы ре-чевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение; 

 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

за-пись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддер-живать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять 

письменные проектные задания; 

владеть: 

 навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; 

 навыками оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях как 

средствами делового общения; 

 навыками понимания основного и детального содержания устной и письменной речи 

как средством делового общения; 
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 навыками монологической и диалогической речи с учетом социокультурных 

особенностей и делового этикета; 

 навыками реферирования, аннотирования, составления тезисов, иных 

трансформаций текста, подготовки сообщений на научную конференцию; 

 навыками самостоятельной работы по повышению уровня языковой (речевой) 

компетенции как средства делового общения. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части общенаучного 

цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Деловое 

общение на русский языке. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Spotlight on law. Introduction to law 

 Law system 

 Areas of law 

 Legal profession 

 Law of tort 

 Heads of tort 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.В.02 Деловое общение на русском языке 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной деятельности 

при общении на русском языке. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 основы общей теории коммуникации; 

 особенности и средства деловых и научных коммуникаций; 

 социальные, психологические и этические основы деловых и научных 

коммуникаций; 

 теоретические основы основных видов и средств деловых и научных коммуникаций; 

уметь: 

 использовать положения психологии общения и этики в сфере деловых и научных 

коммуникаций; 

 осуществлять основные виды деловых и научных коммуникаций в 

профессиональной сфере; 

 осуществлять деловые и научные коммуникации с учетом социально-культурных 

различий; 

 осуществлять научные коммуникации в процессе проведения научного 

исследования, а также презентации его результатов; 

владеть: 

 навыками и средствами коммуникации в устной и письменной форме в сфере 

деловых и научных коммуникаций для решения задач профессиональной 

деятельности и делового общения; 

 навыками представления результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада в процессе деловых и научных коммуникаций; 

 навыками обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования в процессе деловых и научных 

коммуникаций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части общенаучного 

цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Деловое 

общение на иностранном языке. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Официально-деловой стиль в системе книжных стилей: общая характеристика и 

особенности нового времени 
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 Профессионально-деловое общение 

 Канцелярский подстиль: деловая документация 

 Понятие документооборота и его этапы 

 Дипломатический и законодательный подстили 

 Речевой этикет в деловой переписке 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.В.03 Профессиональная этика юриста 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование системы нравственных 

ценностей личности и формирование уважения к человеческой личности; формирование 

представлений о значении этических норм в жизни современного общества и профессии 

юриста; выработка у студентов системы знаний и понимания высокой миссии юриста по 

отправлению правосудия на основе анализа социальных явлений, ценностного отношения 

к окружающему миру, профессиональной деятельности, базирующейся на 

общечеловеческих ценностях. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

 ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 основные этические понятия, категории, их особенности; происхождение и развитие 

морали; сущность морали как действующих в обществе норм поведения; основные 

культурные и моральные нормы этического и профессионального поведения 

юриста; основные подходы к соотношению закона в истории правовой мысли; 

критерии оценки этических доктрин; этические идеи Древнего мира, Средневековья 

и Нового времени; их понимание, способность к рефлексии; основные этические 

понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности; 

уметь: 

 соблюдать этические и правовые нормы при осуществлении профессиональной 

деятельности, понимая значимость своей профессии; организовывать свою 

деятельность на основе принципа уважения прав и свобод личности, 

добросовестности исполнения своих профессиональных обязанностей, развивая 

свой профессиональный и общекультурный уровень; обобщать и систематизировать 

принципы и нормы морали, действующие в правовом поле нашего общества; 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; 

владеть: 

 этическими и нравственными началами проведения отдельных процессуальных 

действий, этикой речи юриста, понятиями и принципами служебного этикета; 

навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; навыками сравнительно исторических исследований этической 

мысли, определившими формирование современных представлений о роли морали 

и права в жизни общества (в том числе нетерпимости к коррупционному 

поведению). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части общенаучного 

цикла. 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Семинар по 

видам профессиональном деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Мораль и этика: основные понятия 

 Основные категории этика 

 Профессиональная этика юриста 

 Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности 

 Этика проведения следственных действий 

 Моральные основы деятельности представителей юридических профессий 

 Этика деловых отношений 

 Морально-этические качества юриста. Профессиональная деформация юриста 

 Этика и этикет делового общения юриста 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.В.ДВ.01.01 Теория и практика управления персоналом 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): овладение студентами современными 

теоретическими и эмпирическими (экспериментальными) знаниями, относящимися к 

условиям совместной эффективной деятельности людей и управления коллективом 

(персоналом); ознакомлениями с методами изучения и диагностики совместной 

деятельности людей, управления коллективом (персоналом); освоение средств 

оптимальной организации и социально-психологической регуляции совместной 

деятельности людей, управления коллективом (персоналом). 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 общие тенденции развития управления персоналом (коллективом); 

 теорию и практику обеспечения эффективной совместной деятельности; 

 современные подходы и модели управления персоналом; 

 основы управления развитием персонала и профессиональной карьерой; 

 принципы управления персоналом организации; 

 методы управления коллективом и персоналом организации, определения их 

экономической эффективности; 

 способы оптимальной организации групповой дискуссии с целью принятия в ходе 

ее наиболее правильных решений по обсуждаемым вопросам; 

уметь: 

 практически организовывать эффективную совместную работу людей; 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 использовать современные подходы и модели управления персоналом 

 находить адекватные решения проблем, связанных с эффективной деятельностью 

людей в малых группах и коллективах, успешно реализовывать эти решения; 

 работать с различными малыми группами, повышая их эффективность; 

 исследовать сплоченность коллектива в целом и степень влияния руководителя на 

отдельных сотрудников и весь коллектив; 

 анализировать и оценивать результаты работы, направленной на повышение 

эффективности совместной деятельности людей; 

владеть: 

 методами организации эффективной совместной деятельности людей и управления 

коллективом (персоналом); 

 современными подходами и моделями управления коллективом (персоналом) в 

практической деятельности; 

 способами оптимизации делового и личного общения в группе с целью улучшения 

ее социально-психологического климата и повышения успешности деятельности; 

 конкретными социально-психологическими психодиагностическими методиками, 

позволяющими оценивать уровень готовности группы к эффективной совместной 

деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Организационно-управленческая деятельность юриста. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Методология управления персоналом и теория кадрового менеджмента 

 Психологические аспекты формирования человеческого капитала организации 

 Аспекты развития и обучения персонала организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

2 72 зачет 



1 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.В.ДВ.01.02 Треиинг делового общения 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной деятельности 

при общении. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 характеристику тренинга, его методы и особенности;  

 основные категории и понятия тренинга;  

 основные направления, подходы, теории и современные тенденции развития 

тренинга;  

 индивидуально-психологические особенности человека, эмоционально-волевой 

регуляции его поведения, мотивационной сферы, самосознания, познавательных 

процессов и личностного роста в целом.  

 пути происхождения и развития тренинговых методов;  

 основные закономерности явлений психологического тренинга; 

уметь: 

 систематизировать теоретические знания по основным видам тренинга; 

 анализировать собственный личностный рост; 

 давать рефлексивную оценку собственному поведению; 

 научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических фактов 

во время тренинга; 

 проводить научно-методический анализ формы и содержания тренинга; 

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом тренинга; 

 навыками применения психологических знаний во время тренинга; 

 навыками организации и планирования психологического тренинга; 

 навыками применения методов тренинга и рефлексии их осуществления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Деловое 

общение на русском языке, Деловое общение на иностранном языке. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Основные подходы к подготовке и организации тренинга делового общения 

 Тренинг вербальной и невербальной коммуникации 

 Виды тренинга делового общения 

 Модели тренинга при различных формах делового общения. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.Б.01 История и методология юридической науки 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): совершенствование знаний, знаний в области 

категориально-понятийного аппарата, истории и методологии юридической науки. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

 ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

 ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии 

юридической науки; методологию юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания; современные представления о научном познании; 

юридическое познание как деятельность; различные стили и образы юридического 

познания; 

уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; интегрировать историко-юридические знания в общее 

мировоззрение; анализировать парадигму, принцип и смысловую модель 

юридического познания; 

владеть: 

 методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных правовых систем; 

основными мыслительными операциями (аналогии, сравнения, синтез, анализ), 

методологией юрилической науки и применения их в практическом правовом и 

педагогическом исследовании с учетом этическим норм и достаточным уровнем 

профессионального правосознания; приемами развития творческой личности; 

проблематикой современной мировой юриспруденции; навыками 

библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Философия 
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права, История политических и правовых учений, Методы научного исследования, 

Семинар по видам профессиональном деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Развитие научного познания. Современные представления о научном познании 

 Методология научного познания 

 Проблемы методологии социальных и гуманитарных наук 

 Понятие и принципы методологии юридической науки 

 Основы юридической эпистемологии. 

Методологические подходы в юридической науке. Структура методологии юридической 

науки 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.Б.02 История политических и правовых учений 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): получение углубленных знаний, умений и 

навыков в области политико-правовых теорий, доктрин, идеологий и развития государства 

и права, в том числе в части проведения научных исследований в области права и правового 

воспитания на данном материале. 
2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

 ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-

правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего мира 

и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; ранний 

социализм; политические и правовые учения в России; либеральные политико-

правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; марксистские 

политико-правовые учения; основные политические и правовые учения 

современности; 

уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права, значимости своей профессии, в преподавнии правовых 

дисциплин и правовом воспитании; применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и правового воспитания; применять 

полученные знания в научно-исследовательской работе; 

владеть: 

 навыками квалификационного проведения политико-правовых исследований; 

методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных правовых систем и 

применения полученных знаний в правовом воспитании, достаточным уровнем 

профессионального правосознания, позволяющим добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как История и 

методология юридической науки, Сравнительное правововедение, Семинар по видам 

профессиональном деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Предмет и метод «Истории политических и правовых учений» 
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 Политико-правовые учения Древнего мира 

 Средневековые государственно-правовые идеи 

 Естественно-правовые теории государства и права 

 Позитивистские концепции государства и права. 

Учения о государстве и праве XX столетия, этике юриста5. Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 



1 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование представлений о 

сравнительном правоведении и об основных правовых семьях и правовых системах 

современности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

 ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

 ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

 ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; объект, 

предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; место и роль 

сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе юридического 

образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификация правовых систем; содержание и 

структуру современной правовой системы, виды правовых систем и правовых семей; 

специфику их генезиса и развития, особенности взаимодействия с иными правовыми 

мирами; современную иноязычную терминологию в области правовых систем и 

правовых семей; 

уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; делать выводы относительно своеобразия правовых 

систем, их прошлого, настоящего и будущего, критически оценить процессы 

правовой глобализации, результаты их институционализации в западном 

политическом и социокультурном пространстве; принимать управленческие 

решения, приметять управленческие инновации в профессиональной деятельности 

и давать квалифицированные юридические заключения, опираясь на знания в 

сравнительном правоведении; 

владеть: 
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 методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных правовых систем; 

современными методами в сфере юридической компаративистики, системой анализа 

функционала и вектора различных правовых систем; навыками эффективной 

письменной и устной коммуникации, изучения исследований в области права на 

иностранном языке; навыками компетентного использования в своей деятельности 

нормативных правовых документов; навыками поиска информации в глобальных 

компьютерных сетях и научных библиотеках; навыками использования 

иностранного языка (языков) для сравнительных правовых исследований. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как История и 

методология юридической науки, История правовых и политических учений. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Понятие, предмет и значение сравнительного правоведения 

 Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

 Методология сравнительно-правовых исследований 

 Объекты и уровни проведения сравнительно-правовых исследований 

 Юридическая карта мира 

 Нормативные характеристики основных правовых сообществ: современное 

состояние 

 Российская правовая система на юридической карте мира 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.Б.04 Актуальные проблемы гражданского права 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов системы знаний в 

области актуальных проблем гражданского права, применения положений российского 

законодательства в сфере гражданского права , оценки тенденций развития наук 

гражданского права, закономерностей судебной практики, анализа содержания новых 

правовых актов, применения системы этих знаний в практике юриста. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

 ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 сущность основных проблем гражданского права как отрасли права и как 

цивилистической науки; 

уметь: 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в процессе правотворчества (разработки 

нормативно-правовых актов), научно-исследовательской работы, преподавания 

юридических дисциплин и правового воспитания, управления; 

 толковать нормативные правовые акты и применять их во взаимосвязи с 

актуальными проблемами гражданского права как части материалного права в 

сферах своей профессиональной (юридической) деятельности; 

 ориентироваться в актуальных проблемах гражданского законодательства и 

цивилистической науки, совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень в профессиональной деятельности; 

владеть: 

 теоретическими знаниями об основных проблемах гражданско-правовой отрасли, 

источников гражданского права как части материалного права, 

правореализационных гражданско-правовых проблемах; 

 основными навыками применения современного гражданского законодательства с 

учетом существующих правовых коллизий; 

 навыками выявления гражданско-правовых правонарушений (в т.ч. коррупционной 

направленности), их причин и условий, способствующих их совершению на основе 

знаний актуальных проблем гражданского права и способов их решения в 

современной юридической науке; 
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 навыками проведения юридической экспертизы на основе знаний актуальных 

проблем гражданского права и способов их решения в современной юридической 

науке; 

 навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере гражданско-

правового регулирования. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Проблемы 

предпринимательского права, Наследственное право России и зарубежных стран, 

Акционерное право, Особенности рассмотрения отдельных гражданских дел в суде, 

Земельное право, Гражданско-правовая ответственность, Вещное право, Договорное право, 

Пробле. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Гражданское законодательство и государство 

 Проблемы квалификации вещей в гражданском праве 

 Проблемы регулирования гражданско-правовых земельных отношений 

 Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

 Несостоятельность (банкротство) в современном российском праве 

 Финансовая аренда-лизинг: проблемы правовой регламентации в российском праве 

 Проблемы компенсации морального вреда 

 Правовое регулирование сети Интернет: особенности национальной защиты 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен, курсовая работа 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.01 Правотворчество 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): приобрести знания, умения и владения в 

области содержания и методологии правотворчества и правоприменения, в том числе в 

разработке нормативных правовых актов и проведении правовой экспертизы их проектов.2. 

Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-8 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. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 правовые основы, принципы, виды нормотворчества в современной России; 

процедуры осуществления нормотворческой деятельности, их специфику; правовые 

основы регулирования деятельности субъектов законотворчества, ведомственного и 

локального нормотворчества, нормотворчества общественных организаций и 

органов местного самоуправления; проблемы использования средств, правил, 

приемов юридической техники в нормотворческом процессе; процедуры 

осуществления нормотворческой деятельности, их специфику; проблемы 

использования средств, правил, приемов юридической техники и юридической 

экспертизы в нормотворческом процессе; 

уметь: 

 самостоятельно работать над повышением своих познаний в области 

нормотворчества; применять полученные знания для использования в процессе 

правотворческой деятельности и проведения юридической экспертизы нормативных 

правовых актов; применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

владеть: 

 приемами публичной дискуссии по вопросам нормотворчества; навыками анализа 

основных научных теорий и подходов к осмыслению нормотворческого процесса; 

навыками организации самостоятельной работы; навыками организации 

самостоятельной работы по подготовке нормативных правовых актов, проведения 

юридической экспертизы их проектов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права, Акционерное право, Земельное право, Гражданско-

правовая ответственность, Вещное право, Договорное право, Проблемы жилищного права, 

Актуальные проблемы процессуального права. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Введение в основы нормотворчества 

 Законотворческий процесс как особый вид нормотворчества 
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 Особенности нормотворчества Президента и Правительства Российской Федерации 

 Нормотворчество субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 Ведомственное и локальное нормотворчество в Российской Федерации и 

юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов 

 Юридическая техника и ее значение для нормотворчества в Российской Федерации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.02 Проблемы предпринимательского права 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): изучение основных понятий, категорий, 

принципов, источников предпринимательского права, егоосновных институтов для 

формирования профессиональных навыков и умений для деятельности в области 

предпринимательского права. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 положения законодательных и подзаконных нормативных актов в сфере 

предпринимательского права; 

 судебную практику в сфере предпринимательского права; 

уметь: 

 работать с материалами судебно-арбитражной практики в сфере 

предпринимательской деятельности и применять их в практике управления; 

 толковать и применять законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность; 

 делать экспертные заключения, готовить проекты юридических документов; 

владеть: 

 теоретическими знаниями об основных проблемах предпринимательского права, об 

источниках предпринимательского права; правореализационных гражданско-

правовых проблемах в данной сфере; 

 основными навыками применения современного законодательства в сфере 

предпринимательского права, с учетом существующих правовых коллизий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права, Акционерное право, Особенности рассмотрения отдельных 

гражданских дел в суде, Гражданско-правовая ответственность, Вещное право, Договорное 

право. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Понятие и источники предпринимательского права 

 Организационно-правовые формы предпринимательства 

 Правовой режим имущества предпринимателей 

 Договоры в сфере предпринимательства 

 Публичная организация предпринимательства 

 Защита прав и законных интересов предпринимателей 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 
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Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.03 Актуальные проблемы процессуального права 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): овладение знаниями в области 

процессуальных правоотношений и формирование умения и навыков по толкованию и 

применению норм процессуального права в профессиональной деятельности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

 ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов гражданско-

процессуального арбитражно-процессуального и уголовно-процессуального права; 

состояние, закономерности, принципы и современные тенденции развития 

гражданско-процессуальных и уголовно-процессуальных норм в Российской 

Федерации; правоприменительную и судебную практику в сфере процессуального 

права; условия совершения и особенности составов правонарушений в арбитражно-

процессуальной сфере; причины, способствующие совершению правонарушений в 

процессуальной деятельности; проблематику уголовного судопроизводства на 

стадиях досудебного (возбуждение, расследование преступлений) и судебного 

(подготовка материалов к судебному разбирательству; судебное разбирательство, 

апелляционное, кассационное, надзорное рассмотрение дел) производств, в том 

числе производств по отдельным категориям; 

уметь: 

 применять нормы гражданского процессуального и уголовного процессуального 

права для обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; прогнозировать результаты применения норм гражданского 

процессуального, уголовного процессуального права для обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; оценивать практику 

гражданского и уголовного судопроизводства; находить нестандартные научные 

подходы и приемы при решении проблемных вопросов гражданского и уголовного 

судопроизводства, анализировать альтернативные варианты их решений; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи ними гражданско-

процессуальные и уголовно-процессуальные правоотношения; аргументировать 

свое мнение по спорным ситуациям; оперировать юридическими понятиями 

уголовно-процессуального права; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы; 

владеть: 

 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых 
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проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права, 

принятия юридических решений, отвечающих всем требованиям действующего 

законодательства; навыками применения норм процессуального права в 

правоохранительной деятельности, судебной и правоприменительной практике; 

навыками выявления и пресечения правонарушений в сфере гражданского процесса. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права, Особенности рассмотрения отдельных гражданских дел в 

суде, Гражданско-правовая ответственность. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Актуальные проблемы гражданского процесса, включая вопросы предупреждения 

гражданских правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

 Актуальные проблемы уголовного процесса, включая вопросы обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования уголовных правонарушений и 

преступлений 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.04 Коррупция: причины, проявления, противодействие 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): приобретение обучающимися необходимых 

знаний, умений и навыков в сфере противодействия коррупции, способности 

добросовестного исполнения должностных обязанностей в профессиональной 

деятельности, включая нетерпимость к коррупционному поведению, умение выявлять, 

давать оценку и содействовать его пресечению, в том числе при проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, выявляя в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

 ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

 ПК-8 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. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 понятие и признаки коррупции; 

 социальные истоки коррупции; 

 способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном управлении; 

 основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов; 

уметь: 

 анализировать общественную опасность коррупции; 

 анализировать и предвидеть социальные последствия принятия организационно-

управленческих решений в сфере противодействия коррупции; 

 распознавать основные проявления коррупции в системе государственной службы и 

способы противодействия; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста, проявляя нетерпимость к коррупционному поведению; 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

владеть: 
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 методикой формирования правосознания и антикоррупционного поведения в 

обществе; 

 навыками применения законодательства в вопросах противодействия коррупции; 

 навыками предотвращения коррупционных рисков; 

 навыками выявления и пресечения правонарушений коррупционной 

направленности; 

 навыками предупреждения правонарушений коррупционной направленности, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 навыками проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Семинар по 

видам профессиональном деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества, государства, прав и 

свобод граждан 

 Правовое регулирование противодействия коррупции 

 Противодействие коррупции в государственном и муниципальном управлении 

 Преодоление коррупционных рисков и юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.05 Организационно-управленческая деятельность юриста 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков в области современной организационно-управленческой теории и 

управленческих инноваций, их применения в профессиональной деятельности юриста, в 

том числе для принятия оптимальных управленческих решений. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

 ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 алгоритмы организации профессиональной деятельности; 

 способы адаптации полученных теоретических знаний к решению конкретных 

профессиональных задач; 

 основы теории менеджмента; 

 методологию постановки целей и формулирования задач в управленческой 

деятельности; 

 методологию и методы оценки эффективности управленческих решений; 

 основные нововведения в управленческой деятельности, направленные на 

повышение ее эффективности; 

 основные методы внедрения управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

 использовать основные положения и методы правовых наук в профессиональной и 

научной деятельности; 

 контролировать проведение и организацию научно-исследовательских работ; 

 своевременно изменять методику, используемую в профессиональной или научной 

деятельности, в соответствии с требованиями современной науки; 

 использовать различные методы управления коллективом; 

 разрабатывать правила и процедуры взаимодействия в организации; 

 принимать оптимальные управленческие решения, основанные на научном подходе; 

 воспринимать нововведения, основанные на использовании достижений науки и 

передового опыта, обеспечивающие качественное повышение эффективности труда 

и управления; 

 анализировать последствия управленческих инноваций, их влияние на 

эффективность профессиональной деятельности; 

 реализовывать нововведения в организации труда или управления в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 навыками применения основных положений и методов правовых наук в 

профессиональной и научной деятельности; 

 навыками организации научно-исследовательских работ и работы коллектива; 

 навыками самостоятельной адаптации научных и профессиональных методов при 

решении конкретных исследовательских или управленческих задач; 

 навыками управления коллективом в юридической сфере деятельности; 
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 навыками разработки локальных актов организации; 

 навыками анализа эффективности локальных актов организации; 

 навыками применения управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности; 

 навыками анализа внедрения управленческих инноваций в конкретной организации; 

 навыками адаптации управленческих инноваций к своей профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Теория и 

практика управления персоналом. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Организация как функция управления. Содержание организаторской работы 

 Научная организация труда юриста 

 Планирование в работе юриста 

 Управление малыми коллективами 

 Делопроизводство в организаторской деятельности юриста. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.06 Методы научного исследования 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): получение студентами знаний, умений и 

навыков проведения научных исследований в области права и педагоических 

исследований. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 общеметодологические подходы организации юридического и педагогического 

исследования, количественные и качественные методологические подходы, 

конкретные методы юридического и педагогического исследования; 

уметь: 

 организовать и квалифицированно провести юридическое и педагогическое 

исследование в соответствии с поставленными целями и задачами, используя 

качественные и количественные методы получения эмпирических данных; 

владеть: 

 навыками составления различных видов анкет, диагностических методик, навыками 

ведения наблюдения, индивидуального, глубокого интервью, фокус-группы, 

анализа текста и др. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как История и 

методология юридической науки, Семинар по видам профессиональном деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Теоретико-методологические основания использования качественных и 

количественных методов в юридическом и педагогическом научном исследовании 

 Метод наблюдения в научном исследовании 

 Вербально-коммуникативные методы в научном исследовании 

 Проективные методы в научном исследовании 

 Основы измерения. Введение в проблему статистического анализа. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.07 Теория и методика юридического образования и правового воспитания 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков в области преподавания юридических дисциплин, применения 

теоретических основ в практике преподавания юридических дисциплин и правового 

воспитания, в том числе в организации самостоятельной работой обучающихся и 

исследований в педагогических целях. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

 ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования; 

 ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 современные требования к содержанию юридического образования; 

 основные методики преподавания юридических дисциплин; 

 интерактивные методы обучения; 

 виды и оценочные средства самостоятельной работы обучающихся; 

 методы контроля самостоятельной работы; 

 возрастные и психологические особенности студента вуза; 

 понятие и методы педагогических исследований; 

 связь научной и педагогической деятельности; 

 особенности организации педагогических исследований; 

 методы принятия управленческих решений в научных коллективах; 

 современные требования к содержанию и методам правового воспитания; 

 различные методики правового воспитания; 

 методики разработки программ организации воспитательной работы на 

юридическом факультете; 

уметь: 

 разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий по юридическим 

дисциплинам; 

 включать в учебные материалы нормативно-правовые и теоретические новации; 

 составлять учебно-методические материалы, входящие в состав ООП; 

 формулировать задания для самостоятельной работы обучающихся; 

 соотносить используемые оценочные средства с поставленными задачами; 

 анализировать результаты самостоятельной работы; 

 планировать и разрабатывать педагогические исследования; 

 выбирать оптимальные методы исследования; 

 формировать научный коллектив для проведения исследования; 

 интерпретировать результаты проведенного педагогического исследования; 

 выбирать оптимальные средства и методы правового воспитания; 

 разрабатывать планы мероприятий, направленных на повышение уровня правовой 

культуры и правосознания обучающихся с учетом их индивидуальных 

психологических особенностей; 
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 диагностировать уровень правовой культуры и правосознания студентов 

юридических вузов и разрабатывать в соответствии с ним план мероприятий, 

направленных на его повышение; 

владеть: 

 навыками проведения занятий по юридическим дисциплинам; 

 навыками выбирать необходимые средства и методы обучения для преподавания 

определенных дисциплин и для работы с конкретной аудиторией; 

 методиками проведения всех видов учебных занятий, используемых в вузе; 

 навыками разработки заданий для самостоятельной работы обучающихся; 

 навыками оценивания самостоятельной работы обучающихся; 

 навыками анализа и корректирования самостоятельной работы обучающихся с 

учетом их возрастных и психологических особенностей; 

 навыками проведения педагогических исследований; 

 навыками анализа и презентации результатов исследования; 

 способностью защищать свою научную позицию; 

 навыками планирования и подготовки мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовой культуры и правосознания обучающихся; 

 навыками проведения мероприятий, направленных на повышение уровня правовой 

культуры и правосознания обучающихся; 

 навыками анализа проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня 

правовой культуры и правосознания обучающихся. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Семинар по 

видам профессиональном деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Методика преподавания права как наука и учебная дисциплина 

 Методика подготовки и проведения лекции 

 Методика проведения семинарских и практических занятий 

 Инновационные методы и формы преподавания права 

 Контроль качества знаний студентов 

 Организация самостоятельной работы студентов. 

Правовое воспитание5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.08 Семинар по видам профессиональном деятельности 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование профессиональных 

компетенций, связанных с ведением видов деятельности, к которым готовится магистр 

(научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской, педагогической), с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

 ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

 ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

 ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

 ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 основные этапы становления и развития юридической науки; 

 специфику профессиональной юридической деятельности; 

 содержание профессиональной этики в юридической деятельности; 

 процессы формирования и развития основ судебной практики в сфере правового 

регулирования; методы разработки и анализа концептуальных и теоретических 

моделей; 
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 общие правила и требования составления процессуальных документов; 

 основные теоретические и практические подходы к управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

уметь: 

 ориентироваться в системе отраслей права; анализировать, толковать и правильно 

применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

профессиональную юридическую деятельность; 

 принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 методикой самостоятельного применения нормативно-правовых актов 

материального и процессуального права 

 структурировать наполнение процессуального документа юридически значимыми 

данными; 

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические консультации в определенной сфере права; 

 готовиться к учебным занятиями по правовым дисциплинам и проводить их; 

 проводить научные исследования в области права; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками анализа действующего законодательства; 

 навыками анализа практической деятельности юристов; 

 навыками составления процессуальных документов по конкретным правовым 

ситуациям; 

 организационно-управленческими навыками в юридической деятельности; 

 навыками проведения научных исследований в области права; 

 навыками преподавания правовых дисциплин. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Методы 

научного исследования, Актуальные проблемы гражданского права, Акционерное право, 

Земельное право, Гражданско-правовая ответственность, Вещное право, Договорное право, 

Проблемы жилищного права, Актуальные проблемы процессуального права, История и 

методология юридической науки. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Практические аспекты научно-исследовательской деятельности 

 Практические аспекты организационно-управленческой деятельности 

 Практические аспекты правоприменительной деятельности 

 Практические аспекты правоохранительной деятельности 

 Практические аспекты экспертно-консультационной деятельности 

 Практические аспекты педагогической деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

4 144 зачет, зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.01.01 Наследственное право России и зарубежных стран 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся: знаний об 

основах правового регулирования наследственных отношений, умений работы с 

нормативными правовыми актами, регулирующими наследственные отношения, и навыков 

их применения в конкретных практических ситуациях. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 основные положения и принципы наследственного права; 

 источники, в том числе основные нормативно-правовые акты в области 

наследственного права; 

 признаки и классификацию фактов в наследственном праве; 

уметь: 

 использовать источники и основополагающие понятия теории наследственного 

права в профессиональной деятельности юриста; 

 юридически грамотно оформлять документы, регулируемые нормами 

наследственного права; 

 анализировать действия субъектов наследственных правоотношений и определять 

юридические последствия этих действий; 

 анализировать юридически значимые обстоятельства, порождающие юридические 

факты в наследственном праве; 

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические консультации в сфере наследственного права; 

владеть: 

 навыками составления завещания; 

 навыками ведения наследственных дел; 

 навыками оценки конкретного наследственного правоотношения. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Общие положения о наследовании 

 Наследование по завещанию и по закону 

 Принятие наследства 

 Наследование отдельных видов имущества. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 
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Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.01.02 Акционерное право 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): получение студентами знаний об источниках 

отечественного законодательства об акционерных обществах, об их правовом положении 

по российскому и зарубежному праву, их признаках, видах, порядке создания, 

реорганизации и ликвидации, о структуре органов управления, о правовом режиме 

имущества, развитие аналитических умений и навыков толкования и применения 

юридических норм, касающихся прав, обязанностей и ответственности участников 

акционерных обществ, правового режима имущества акционерных обществ, 

совершенствование навыков подготовки и оформления учредительных документов 

акционерного общества, предпринимательских договоров, использования юридических 

инструментов защиты прав и законных интересов акционерных обществ, их участников. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 положения законодательных и подзаконных нормативных актов в сфере 

акционерного права; 

 судебную практику в сфере акционерного права; 

уметь: 

 работать с материалами судебно-арбитражной практики в сфере акционерной 

деятельности; 

 толковать и применять законодательство, регулирующее акционерную 

деятельность; 

владеть: 

 теоретическими знаниями об основных проблемах акционерного права, об 

источниках акционерного права; правореализационных гражданско-правовых 

проблемах в данной сфере; 

 основными навыками применения современного законодательства в сфере 

акционерного права, с учетом существующих правовых коллизий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права, Предпринимательское право, Гражданско-правовая 

ответственность. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Акционерное право как отрасль права. История развития акционерного права. 

Акционерное законодательство. 

 Понятие и виды акционерных обществ.  
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 Создание акционерного общества. Реорганизация и ликвидация акционерных 

обществ 

 Корпоративные финансы и имущественные отношения с участием акционерного 

общества 

 Правовое положение акционера. Защита прав акционеров и иных участников 

акционерных правоотношений. 

 Управление и контроль в акционерном обществе. 

 Отдельные вилы сделок акционерного общества и его участников. 

 Правовое регулирование корпоративных отношений с участием 

предпринимательских объединений. 

 Корпоративный конфликт. Корпоративный захват. 

 Корпоративная информация. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.02.01 Особенности рассмотрения отдельных гражданских дел в суде 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области гражданского судопроизводства, развитие юридического мышления и 

навыков аргументации при рассмотрении и разрешении отдельных категорий гражданских 

дел. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

 ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 особенности процедуры рассмотрения в судах изучаемых категорий гражданских 

дел; 

 особенности различных видов гражданского судопроизводства; 

 права и обязанности участников процесса; 

 порядок судебного контроля за принятыми судебными постановлениями и 

полномочия различных судебных инстанций; 

уметь: 

 грамотно и логично применять нормы права, регулирующие соответствующие 

правоотношения; 

 обосновать определение подведомственности и подсудности конкретного дела; 

 определять предмет и основание того или иного требования, для выявления и 

пресечения правонарушений; 

 применять специальные познания по отдельным категориям дел; 

 составлять процессуальные документы, исходящие как от лиц, участвующих в деле, 

так и судебные акты; 

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические консультации в сфере гражданского права; 

владеть: 

 навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 навыками компетентного использования в своей деятельности нормативных 

правовых документов; 

 навыками предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы процессуального права, Актуальные проблемы гражданского права, Гражданско-

правовая ответственность. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Методика определения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

гражданских дел 

 Особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам, вытекающим из 

гражданских правоотношений 

 Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из наследственных 

правоотношений 

 Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из брачно-семейных 

отношений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.02.02 Земельное право 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): изучение и усвоение основных понятий, 

категорий и институтов науки земельного права, а также норм земельного 

законодательства, формирование знаний земельного права, умений и навыков его 

применения при решении конкретных практических ситуаций. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 основы государственного регулирования земельных отношений Российской 

Федерации; 

 правовые формы деятельности государства и муниципальных образований в сфере 

предоставления и изъятия земель; 

 правовые основы государственного и муниципального земельного контроля; 

 правовое регулирование права собственности и иных прав на землю; 

 правовое регулирование государственного управления использованием и охраной 

земель; 

 основания применения мер юридической ответственности за нарушения земельного 

законодательства; 

 особенности правового режима охраны и использования отдельных категорий 

земель; 

уметь: 

 правильно определять состав нормативных правовых актов федерального и 

регионального уровня, а также нормативных актов органов местного 

самоуправления для решения конкретных вопросов в сфере земельных 

правоотношений; 

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические консультации в сфере земельного права; 

 выявлять тенденции развития земельного законодательства; 

владеть: 

 навыками правовой оценки конкретной ситуации в сфере земельных 

правоотношений: 

 навыками применения действующего земельного законодательства при решении 

конкретных практических ситуаций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права, Гражданско-правовая ответственность. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 
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 Понятие, предмет, принципы и метод земельного права. 

 Земельные правоотношения 

 История развития земельного права в России 

 Источники земельного права 

 Право собственности на землю 

 Иные вещные права на землю 

 Управление в сфере использования и охраны земель 

 Правовая охрана земель 

 Плата за землю 

 Ответственность за нарушения земельного законодательства. Порядок разрешения 

земельных споров. Возмещение убытков 

 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

 Правовой режим земель населенных пунктов 

 Правой режим земель промышленности, транспорта и иного специального 

назначения 

 Правовой режим земель особо охраняемых территорий 

 Правовой режим земель лесного фонда, земель водного фонда, земель запаса. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.03.01 Гражданско-правовая ответственность 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): получение студентами знаний, умений, 

навыков о механизмах реализации гражданско-правовой ответственности; изучение 

студентами характера и особенностей отношений, связанных с гражданско-правовой 

ответственностью и формирование четкого представления о правовом регулировании 

данных отношений в Российской Федерации. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

 ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 понятие гражданско-правовой ответственности, его отличие от смежных правовых 

понятий; 

 место института гражданско-правовой ответственности в системе институтов 

гражданского права; 

 терминологию института гражданско-правовой ответственности; 

 правовое положение субъектов гражданско-правовой ответственности; 

 виды и формы гражданско-правовой ответственности; 

 соотношение форм гражданско-правовой ответственности между собой, а также с 

другими гражданско-правовыми средствами защиты; 

 основания, условия и механизм привлечения к гражданско-правовой 

ответственности; 

 основания освобождения от гражданско-правовой ответственности; 

 законодательство о гражданско-правовой ответственности; 

 особенности ответственности за нарушение договора; 

 особенности и основные виды деликтной ответственности; 

 особенности процессуального рассмотрения дел о применении гражданско-

правовой ответственности; 

 особенности понимания и применения ответственности в праве зарубежных стран и 

международном частном праве; 

уметь: 

 квалифицировать гражданское правонарушение; 

 употреблять специальную терминологию; 

 квалифицировать нормы института гражданско-правовой ответственности; 

 применять и проектировать законодательство о гражданско-правовой 

ответственности; 
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 вести юридические дела субъектов гражданского права по защите их прав с 

помощью механизма гражданско-правовой ответственности в рамках 

осуществления должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 адаптировать нормы о гражданско-правовой ответственности к потребностям 

сторон в конкретном договорном отношении, проектировать условия договоров; 

 правильно оценить юридические факты, необходимые для применения гражданско-

правовой ответственности и освобождения от гражданско-правовой 

ответственности; 

 определять объем и рассчитывать размер гражданско-правовой ответственности; 

 формировать процессуальную позицию сторон по делам о привлечении к 

гражданско-правовой ответственности, осуществлять сбор, надлежащее 

оформление и представление необходимых доказательств, связанных с выявлением 

и пресечением правонарушений; 

владеть: 

 гражданско-правовой терминологией; навыками работы с гражданско-правовыми 

актами; анализировать различные юридические факты, правовые нормы, 

закрепленные в гражданском законодательстве, гражданские правоотношения; 

анализировать правоприменительную практику по реализации положений 

гражданского законодательства: навыками осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права, Особенности рассмотрения отдельных гражданских дел в 

суде, Договорное право. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Общая часть 

 Особенная часть. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.03.02 Вещное право 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков в области вещного права как подотрасли российского гражданского 

права, ее применения в практике юриста, системы знаний, умений и навыков в толковании 

и применении норм вещного права в профессиональной деятельности юриста. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 правовой статус субъектов вещных правоотношений; понятие, формы и виды 

собственности; понятие и содержание права собственности,  ограничения права 

собственности; объекты вещных права; основания возникновения и прекращения 

права собственности; право общей собственности; способы охраны и защиты 

вещных прав, в том числе вещно-правовые способы защиты права собственности и 

иных вещных прав; 

уметь: 

 использовать нормативную и фактическую информацию для реализации 

гражданско-правовых норм; работать с нормативно-правовыми актами 

гражданского законодательства; 

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические консультации в сфере вещного права; 

владеть: 

 методами объективного анализа гражданско-правовых норм и правовых отношений, 

судебной и арбитражной практики; 

 навыками толкования и квалифицированного применения норм вещного прав в 

профессиональной деятельности юриста. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Понятие вещного права 

 Собственность и право собственности 

 Объекты вещных прав 

 Возникновение и прекращение права собственности 

 Право общей собственности 

 Особенности правового режима отношений частной и публичной собственности 

 Ограниченные вещные права 

 Гражданско-правовая защита вещных прав. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

4 144 экзамен 



1 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.04.01 Договорное право 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование правовых знаний в сфере 

договорных отношений, умений работы с действующими нормативно-правовыми актами, 

регулирующими договорные отношения, навыков толкования и квалифицированного 

применения норм договорного права, в том числе при составлении проектов гражданско-

правовых договоров. 
2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 понятие, теоретические концепции и систему договорной работы в коммерческой 

организации в России; основные источники договорного права, порядок и практику 

их применения; понятие предпринимательской деятельности и основные механизмы 

её регулирования; нормы, устанавливающие правовой статус субъектов договорного 

права и правовой режим их имущества; 

уметь: 

 применять основополагающие принципы и нормы договорного права; 

самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием источников договорного 

права; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; грамотно 

оперировать судебной практикой; выявлять и анализировать проблемы правового 

регулирования договорной работы в коммерческой организации; использовать 

приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности; 

квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические консультации в сфере договорного права; 

владеть: 

 навыками применения полученных теоретических знаний на практике; навыками 

поиска источников договорного права, в том числе по правовым базам и Интернет-

ресурсам; навыками толкования и квалифицированного применения норм 

договорного права; способностью к творческому развитию полученных знаний, в 

том числе способностью находить, анализировать и систематизировать нормы 

договорного права, которые будут созданы после завершения изучения дисциплины; 

навыками разработки и оформления документов правового характера; навыками 

осуществления правовой экспертизы. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права, Гражданско-правовая ответственность. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Договоры и их место в гражданском праве 
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 Правовое регулирование договоров 

 Договор – сделка 

 Договор – правоотношение 

 Динамика заключенного договора 

 Обеспечение исполнения договорных обязательств 

 Ответственность за нарушение договорного обязательства 

 Защита прав участников договорных обязательств 

 Особенности некоторых видов договоров. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М2.В.ДВ.04.02 Проблемы жилищного права 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов системных 

представлений о сущности, понятии и признаках жилищных отношений, критериях их 

классификации; понимание ключевых проблем цивилистической науки и 

правоприменительной практики в области жилищных отношений, системы знаний, умений 

и навыков по толкованию и квалифицированному применению норм жилижного права в 

профессиональной деятельности юриста. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

 закономерности функционирования государства и права как социально-

экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной 

государственно-правовой системы; 

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

уметь: 

 применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы; 

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические консультации в сфере жилищного права; 

владеть: 

 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права, Гражданско-правовая ответственность. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Понятие, предмет и метод жилищного права. 

 Принципы и источники жилищного права 

 Жилые помещения. Понятие, виды и учет жилищных фондов.  

 Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые. 

Переустройство и перепланировка жилых помещений 

 Право собственности и иные вещные права на жилые помещения 

 Договор социального найма жилого помещения 

 Жилые помещения специализированного жилищного фонда 

 Товарищество собственников жилья. Жилищные и жилищно-строительные 

кооперативы 

 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.01 Актуальные проблемы теории государства и права 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): получение углубленных знаний, умений и 

навыков в области теории и истории права и государства. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 актуальные проблемы развития теории государства и права; 

 фундаментальные положения иных, тесно связанных с теорией государства и права, 

общественных наук (история, экономическая теория, политология, культурология, 

философия, социология); 

 историю, развитие и перспективы государственно-правовых явлений и процессов; 

 концепцию правового государства и пути его формирования в нашей стране; 

личность в правовом государстве; 

 понятие механизма правового регулирования и особенности его действия в 

обществе; 

 понятие правопорядка, законности, юридической ответственности; 

 направления совершенствования экологической функции государства; 

уметь: 

 творчески руководствоваться основными положениями теории государства и права 

в будущей юридической деятельности; 

 правильно интерпретировать положения норм права и грамотно разъяснять их для 

других в процессе выполнения должностных обязанностей; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами в рамках выполнения должносных 

обязанностей; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Философия 

права, История политических и правовых учений, Сравнительное правоведение. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Методология теории 

государства и права 

 Происхождение государства и его сущность 

 Происхождение, понятие и сущность права 

 Право и его место в обществе 

 Правотворчество и формирование права. Источники (формы) права 
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 Систематизация и кодификация права и законодательства 

 Правовые отношения 

 Реализация и эффективность права. Применение права 

 Государство, право, личность и охрана природы 

 Международное и национальное (внутригосударственное) право. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

1 36 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.02 Банковское право России и зарубежных стран 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): выработать у студента верное представление 

об основных банковских правоотношениях: сущности банковской деятельности; субъектах 

банковской системы России и зарубежных стран, правах и обязанностях кредитных 

организаций, систему знаний, умений и навыков по толкованию и квалифицированному 

применению норм банковского права в профессиональной деятельности юриста. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля): 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

В результате изучения дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки обучающийся должен: 

знать: 

 нормативные источники, регулирующие рынок банковских услуг; 

 субъекты и объекты банковского права; 

 комплекс норм, регулирующих отношения на рынке банковских услуг; 

уметь: 

 свободно ориентироваться в источниковой базе банковской деятельности; 

 использовать принципы и методы банковского права в практической деятельности; 

 объективно анализировать и оценивать современную правовую ситуацию на рынке 

банковских услуг; 

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, давать 

квалифицированные юридические консультации в сфере банковского права; 

владеть: 

 навыками толкования и применения правовых норм к организации базе банковской 

деятельности; 

 навыками составления кредитных договоров. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы гражданского права. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Основные понятия банковского права. Нормы банковского права 

 Банковское правоотношение 

 Правовой статус кредитной организации 

 Правовой статус Центрального банка России 

 Правовое регулирование банковских операций и сделок 

 Правовое регулирование размещения привлеченных денежных средств физических 

и юридических лиц 

 Расчеты. Переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов. Кассовые операции кредитной организации 

 Сделки с участием кредитных организаций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 
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Объем дисциплины 

(модуля) в зачетных 

единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 

Форма контроля по 

дисциплине (модулю) 

1 36 зачет 

 


