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 «Философия права» 

Авторы-составители: профессор кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука 

Корнев В.Н., д.ю.н., проф., преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. 
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Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний 

основных философско-правовых закономерностей и философско-

правовых категорий, оснований философско-правового 

осмысления, правовой реальности, принципов профессионального 

мышления современного юриста, основ правовой культуры; умений 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

свои аргументы; основных навыков философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идеологем, применения приемов методологий правовой науки. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся 

философской культуры мышления и практического действия, 

активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала; 

стимулирует потребности к активному использованию 

обучающимися философских знаний, умений, навыков в 

осмыслении права, закона и их взаимосвязи; вооружает 

методологическими инструментами для эффективного выполнения 

профессиональных задач в исследовательской и практической 

деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Философия права» относится к базовой 

(обязательной) части общенаучного цикла гуманитарных 

дисциплин высшей школы. Она служит общетеоретической и 

методологической базой для профессиональных дисциплин, 

входящих в основную образовательную программу подготовки 

магистров, способствует повышению уровня их методологической 

и методической культуры, их личному профессиональному росту и, 

следовательно, созданию предпосылок для их успешной 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 



интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Философия права». Понятия 

и категории философии права. 

Тема 2. Характер взаимосвязи философии права, теории права  

и догматики 

Тема 3. Особенности становления философско-правовых воззрений 

Тема 4. Правовая реальность и ее философско-правовое осмысление 

Тема 5. Правовая культура и правовое мышление современного 

юриста 

Тема 6. Философский анализ основных концепций права 

Тема 7. Современные проблемы философии права 

Тема 8. Аксеология. Философско-правовой аспект 

Тема 9. Право в герменевтическом понимании. 

Тема 10. Право как языковой феномен. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика юриста» 

Автор-составитель: Носков Ю.Г., профессор кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин д.ф.н., профессор 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются вооружение обучающихся 

знаниями об этических аспектах профессиональной деятельности 

юристов; формирование у них готовности соответствовать  тем 

высоким нравственным требованиям, которые предъявляются 

обществом к юристам. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Этика юриста» является обязательной дисциплиной 

вариативной части общенаучного цикла. В совокупности с 

дисциплиной базовой (обязательной) части общенаучного цикла 

«Философия права», а также дисциплинами профессионального 

цикла обеспечивает формирование общекультурных компетенций 

ОК-1, ОК-2. 

Компетенции,  

формируемые  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 



в результате 

освоения 

дисциплины  

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Профессиональная этика юриста как система 

теоретического знания 

Тема 2. Мораль как предмет изучения общей и профессиональной 

юридической этики 

Тема 3. Категории этики и их применение в юридической сфере 

Тема 4. Нравственные основы применения насилия в борьбе со злом 

Тема 5. Нравственные аспекты в деятельности судьи 

Тема 6. Нравственные аспекты в деятельности прокурора и 

адвоката 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 

72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика делового общения» 

Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и 

культуры речи, доктор педагогических наук, доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика делового 

общения» является формирование у обучающихся системы 

знаний теории деловых коммуникаций, развитие практических 

умений и навыков эффективных коммуникаций: деловой беседы, 

переговоров, в том числе телефонных, публичных выступлений 

и др. Указанная цель достигается в процессе решения 

следующих задач: 

- формирование понимания социально-психологических основ 

делового общения; 

- овладение принципами построения деловых отношений с 

людьми; 

- развитие навыков организации делового общения (деловой 

беседы, публичных выступлений, переговоров, работы с 

деловыми документами); 

- овладение умением убеждать; 

- формирование умения профессионально отстаивать взгляды в 

спорах, дискуссиях; 

- овладение методами бесконфликтного общения; 



- создание собственного имиджа; 

- обучение рациональной и эффективной технологии подготовки 

и произнесения публичных речей; 

- выявление роли различных факторов, снижающих 

эффективность процессов делового общения, и коррекция этих 

факторов; 

- формирование основ этики и этикета делового общения; 

- формирование у обучающихся психологических, 

нравственных, речевых качеств, необходимых в повседневной 

деятельности специалиста. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Теория и практика делового общения» входит в 

общенаучный цикл дисциплин ОПОП (вариативная часть); 

является основной дисциплиной, обеспечивающей 

формирование компетенции деловой коммуникации; совместно 

с другими дисциплинами общенаучного цикла обеспечивает 

также формирование способностей добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, в том числе за счет 

соблюдения правил этики и этикета делового общения; 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; умений и навыков, необходимых для 

управления коллективом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5) 

Содержание 

дисциплины  

Тема1.Общение как социально-психологическая категория, 

теоретические основы делового общения. 

Тема 2. Этика и этикет в деловом общении. 

Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление 

конфликтов в деловой сфере. 

Тема 4. Невербальные средства общения. 

Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового 

общения.  

Тема 6. Активные формы делового общения. 

Тема 7.Психологические аспекты делового общения при 

переговорах. 

Тема 8. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях.  

Общая 

трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа  



дисциплины 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: к.и.н., доцент Украинец И.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» направлены на расширение и 

углубление профессионально ориентированных языковых 

компетенций, необходимых для решения социально-

коммуникативных задач в профессиональной, научной и 

преподавательской деятельности в области юриспруденции; 

достижение более высокого уровня практического владения 

профессиональным иностранным языком в сфере 

юриспруденции; формирование у обучающихся готовности как к 

профессиональной деятельности в международной среде, так и к 

обычному межкультурному общению; совершенствование 

навыков работы с профессиональными иноязычными 

источниками и умения извлекать и использовать полученную 

информацию в целях изучения и творческого осмысления 

зарубежного опыта в области юриспруденции. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» входит в вариативную часть общенаучного цикла 

ОПОП; ее освоение обеспечивает у обучающихся развитие 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень благодаря 

умению извлекать и использовать информацию из иноязычных 

источников в целях изучения и творческого осмысления 

зарубежного опыта в области юриспруденции; расширяет и 

углубляет умения и навыки свободного использования 

иностранного языка как средства делового общения 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4) 

Содержание 

дисциплины  

Темы: 

1. Право и язык права.  

2. Роль юристов в современном обществе. Обязанности юриста. 

Юридическая специализация и юридический иностранный язык. 

3. Суд. Функции. Юрисдикция. Участники судебного 

разбирательства. Виды судов. Судейская этика. 

4. Международные суды.  



5. Юридические документы.  Виды соглашений, завещания и т.п. 

6. Профессиональная коммуникация юриста (телефонные 

переговоры, сообщения по факсу, деловая корреспонденция, 

электронные письма). 

7. Практика ведения переговоров. Межкультурная 

коммуникация в юриспруденции. 

8. Деловая игра. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (для заочной формы обучения); 

Дифференцированный зачет и контрольное задание (для очной 

формы обучения) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Письменная речь юриста» 

Авторы-составители: Новикова Л. И., доктор педагогических наук, доцент, 

Соловьева Н. Ю., кандидат искусствоведческих наук 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык в деловой 

документации юриста» являются: 

- формирование представлений о значении языка как 

инструмента организации профессиональной деятельности; 

- формирование коммуникативной и лингвистической 

компетентности юриста; 

- формирование представления о нормах письменной деловой 

речи; 

- освоение техники составления юридических документов в 

соответствии с требованиями грамматической и стилистической 

нормы, терминологической корректности, ясности и 

убедительности;  

- развитие практических навыков и умений по редактированию 

и написанию юридических текстов, необходимых для 

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, 

в том числе при осуществлении правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой 

деятельности посредством свободного использования русского 

языка как средства делового (профессионального) общения; 

- овладение навыками речевого этикета в документах; 

- расширение активного словарного запаса; 

- повышение общей речевой культуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного 

цикла, является дисциплиной по выбору студента. Знания, 

умения и навыки, формируемые дисциплиной, подлежат 



программы  применению при освоении дисциплин, обеспечивающих 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности, в 

том числе путем обучения составлению юридических и деловых 

документов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Особенности письменной речи юриста 

Тема 2. Язык делового документа 

Тема 3. Этапы работы по составлению делового документа 

Тема 4. Трудные случаи применения лексических и 

морфологических норм 

Тема 5. Трудные случаи применения синтаксических норм 

Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык в деловой документации юриста» 

Авторы-составители: Новикова Л.И., доктор педагогических наук, доцент, 

Соловьева Н.Ю., кандидат искусствоведения 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык в деловой 

документации юриста» является формирование общекультурных 

знаний, умений и навыков владения русским юридическим языком 

и его грамотного использования при исполнении 

профессиональных обязанностей, а также в деловом общении. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла, 

является дисциплиной по выбору студента. Знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной, подлежат применению при 

освоении дисциплин, обеспечивающих подготовку обучающихся 

к профессиональной деятельности, в том числе путем обучения 

составлению юридических и деловых документов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре профессиональной 

компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм 



Тема 3. Трудные случаи применения морфологических норм  

Тема 4. Трудные случаи применения синтаксических норм  

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 

36 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

Автор-составитель: Хабибулина Н.И., профессор кафедры теории права, государства 

и судебной власти доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование углубленных знаний 

об истории политико-правовых учений, в том числе, о критериях 

оценки политико-правовых доктрин, становлении и развитии 

политико-правовой идеологии, политических и правовых идеях 

в государствах Древнего мира и средних веков, теориях 

естественного права, разделениях властей, раннего социализма, 

политических и правовых учениях в России, либеральных 

политико-правовых доктрин, социалистических и марксистских 

политико-правовых теориях, основных политических и 

правовых учениях современности; умений применять 

полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права, а также навыков использования методики 

самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой 

части профессионального цикла 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

в научно-исследовательской деятельности: 



способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15) 

Содержание  

дисциплины  

Предмет и метод истории правовых и политических учений. 

Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

Политические и правовые учения Средневековья. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Политические и правовые учения в период  ранних буржуазных 

революций. 

Политические и правовые учения европейского Просвещения в  

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе  в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. 

 Политические и правовые учения в США в период войны за 

независимость. 

Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в России во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX в.  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

Автор-составитель: Тузов Н.А.- профессор кафедры теории права, государства и 

судебной власти, к.ю.н,, доцент 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний истории и методологии юридической науки на 

современном уровне её развития, в том числе знаний о 

юридических типах научного познания, понятии и принципах 

методологии юридической науки, методологии юриспруденции 

как самостоятельной области юридического познания, 

современных представлений о научном познании, юридическом 

познании как деятельности, различных стилях и образах 

юридического познания; умений применять полученные знания в 

процессе научно-исследовательской работы, а также навыков 

использования методики самостоятельного изучения и анализа 



юридической науки. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой 

части профессионального цикла 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины  

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14) 

Содержание  

дисциплины  

Тема 1. Современные представления о юридической науке и 

юридическом познании. 

Тема 2. Методология юридической науки. 

Тема 3. Периодизация истории правовой науки. 

Тема 4. Понятие, структура, виды и новизна научно-правовых 

исследований. 

Тема 5. Основные стадии научно-правового исследования. 

Тема 6. Основные исследовательские процедуры научного 

исследования. 

Тема 7. Методологии видов правовых исследований. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

- 108 часов  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сравнительное правоведение» 

Авторы-составители: Бугрова С.С., к.ю.н., доцент кафедры международного права 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний о процессах 

формирования и развития идей сравнительного правоведения, 



объектах, предмете, источниках и принципах сравнительного 

правоведения, месте и роли сравнительного правоведения в 

обществе, в том числе в системе юридического образования, 

взаимосвязи и взаимодействии международного и 

внутригосударственного права, классификации правовых 

систем, проблемах возникновения, существования, развития и 

взаимодействия правовых систем национальных государств, их 

объединения в правовые семьи; умений применять полученные 

знания в процессе правотворчества и научно-исследовательской 

работы, а также навыков использования методики 

самостоятельного изучения и анализа международного права и 

национальных правовых систем. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой 

части профессионального цикла ОПОП; формируемые 

дисциплиной знания закономерностей развития правовых семей и 

национальных правовых систем, умение применять методологию 

сравнительного правоведения, навыки проведения сравнительно-

правовых исследований обеспечивают подготовку обучающихся 

к научно-исследовательской работе, выполнение качественной, 

научно и практически значимой итоговой квалификационной 

работы (магистерской диссертации); обеспечивают у 

обучающихся высокий уровень правосознания, а также 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина: формирование и современное состояние. 

Тема 2. Сравнительное правоведение и международное право. 

Тема 3. Классификация основных правовых систем 

современности 

Тема 4. Романо-германская правовая семья. 

Тема 5. Семья общего права. 

Тема 6. Смешанные правовые системы. 



Тема 7. Постсоциалистические и социалистические правовые 

системы. 

Тема 8. Религиозные и традиционные правовые системы. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Организация и управление юридической деятельностью» 

Автор - составитель: Бурмакина Н.И.- заведующий кафедрой экономики и 

управления недвижимостью, к.э.н., доцент 

 

Цель изучения  

Дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся 

компетенций, позволяющих осуществлять организационно-

управленческие функции. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Юристы в системе общественного разделения труда. 

Сущность и особенности юридической деятельности. 

Тема 2. Характеристика основных сфер, направлений и видов 

юридической деятельности. 

Тема 3. Методика изучения деятельности юриста в конкретной 

сфере (направлении) 

Тема 4. Социально-психологическая характеристика 

деятельности юриста в конкретной сфере (направлении) 

Тема 5. Предметная характеристика деятельности юриста в 

конкретной сфере (направлении). 

Тема 6. Выделение элементов, образующих деятельность 

юриста в конкретной сфере (направлении). 

Тема 7. Количественные параметры юридической деятельности 

в конкретной сфере (направлении). 



Тема 8. Качественные параметры деятельности юриста в 

конкретной сфере (направлении). 

Тема 9. Анализ условий для реализации юридической 

деятельности в конкретной сфере (направлении). 

Тема 10. Организационно-управленческая деятельность в 

работе юриста  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика правового обучения и воспитания» 

Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского  языка и 

культуры речи,  доктор педагогических  наук, доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Теоретическое и практическое освоение особенностей 

правового  воспитания и обучения; подготовка обучающихся к 

процессу преподавания дисциплин в юридическом вузе. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Методика правового обучения и воспитания» 

входит в профессиональный цикл дисциплин ОПОП 

(обязательная дисциплина вариативной части); в совокупности 

с другими дисциплинами профессионального цикла нацелена на 

формирование у обучающихся компетенций в педагогической 

деятельности; нацелена на обеспечение способности 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Из истории юридического образования. 

Тема 2. Правовые основы высшего образования в Российской 

Федерации. Документационное обеспечение преподавания. 

Тема 3. Методика правового воспитания и обучения как область 

педагогических  знаний и учебная дисциплина магистратуры 

Тема 4. Методика правового  воспитания 

Тема 5. Методика правового обучения 



Тема 6. Методика организации самостоятельной работы и 

научно-исследовательской деятельности студентов 

Тема 7. Оценка качества знаний студентов 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданского права» 

Автор-составитель: Ковалькова Е.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского права» овладение навыками самостоятельной 

научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в 

соответствующем направлении, частности: 

- применять нормы права, регулирующие общественные 

отношения в соответствующей сфере, в том числе при пробелах 

и противоречиях между нормами; 

- анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

- аргументировать принятые решения и предвидеть 

последствия принятых решений; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, а также иных юридических 

документов (локальных актов, договоров и т.д.) 

- объяснить действие норм права лицам, в отношении 

которых действуют нормы. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Курс «Актуальные проблемы гражданского права» М.2.Б.4 

является специальной учебной дисциплиной, относящейся к 

базовой части профессионального цикла магистерской 

программы «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений» 

и находится в логической и содержательно-методической связи 

с другими дисциплинами. Для изучения дисциплины, 

необходимо освоение содержания дисциплин общенаучного 

цикла («Философия права», «Этика юриста») и дисциплин 

профессионального цикла («Актуальные проблемы правового 

регулирования семейных отношений», «Гражданские права, 

интересы и правовые способы их защиты», «Юридические лица: 

теория, законодательство, практика», «Вещное право и способы 

его защиты», «Организация и управление юридической 



деятельностью» и др.). 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение 

программ практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать компетенциями: 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ПК-1 способен разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК 3 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК 4 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-6 Способен выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения  

ПК-7 Способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты  

ПК-8 Способен 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 Способен принимать оптимальные управленческие 

решения  

ПК-10 Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11 Способен квалифицированно проводить научные 

исследования в области права  

ПК-12 Способен преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне 

Содержание 

дисциплины  

Темы: 

1. Наука гражданского права как система. Понятие и значение 

установления проблем гражданского права 



2. Актуальные проблемы юридических лиц 

3. Объекты гражданских правоотношений 

4. Сделки и их юридические последствия 

5. Проблемы учения о вещных правах, собственности и праве 

собственности 

6. Понятие и содержание исключительных прав 

7. Проблемы теории личных прав 

8. Злоупотребление правом 

9. Проблемы учения об обязательствах 

10. Проблемы гражданско-правовой ответственности 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности: законодательство и судебная практика» 

Автор-составитель: Барышев С.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Право интеллектуальной собственности: 

законодательство и судебная практика» является формирование 

глубоких научных знаний о юридической природе 

интеллектуальной собственности, об особенностях системы 

права интеллектуальной собственности Российской Федерации, 

о правовых проблемах в рассматриваемой сфере, имеющих 

место в настоящее время и возможных путях их разрешения, 

выработка практических навыков разрешения правовых 

проблем в сфере права интеллектуальной собственности, 

создание основ для понимания и исчерпывающего объяснения 

процессов развития и функционирования права 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла и находится в логической и содержательно-методической 

связи с другими дисциплинами 

При изучении дисциплины студентам необходимо опираться на 

знания, полученные при изучении дисциплин общенаучного 

цикла и дисциплин базовой части профессионального цикла, а 

именно: «Истории и методологии юридической науки», 

«Сравнительного правоведения», «Актуальные проблемы 

гражданского права». 

 Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение 

программ практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 



результате освоения 

дисциплины  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в 

правоприменительной деятельности: 

 (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Исторические и теоретические основы правового 

регулирования отношений, связанных с интеллектуальной 

собственностью. 

Тема 2. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. Общие 

положения. 

Тема 3. Авторское право в законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 4. Смежные права в законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 5. Международно-правовая охрана авторских и смежных 

прав. 

Тема 6. Патентное право в законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 7. Международно-правовая охрана патентных прав. 

Тема 8. Правовая охрана средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров работ услуг и предприятий. 

Тема 9. Международно-правовая охрана прав на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров работ услуг и 

предприятий. 

Тема 10. Правовая охрана топологий интегральных микросхем, 

селекционных достижений и ноу-хау. 



Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вещное право и способы его защиты» 

Автор-составитель: Аксенова О.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Вещное право и способы его 

защиты» является изучение отношений, связанных с 

возникновением, реализацией, охраной и прекращением 

вещных прав, сопоставлением вещных прав с иными 

имущественными правами, содержанием вещных прав, 

овладение соответствующей правовой терминологии и 

выработка умения оперировать ею, формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций, характеризующих 

подготовленность выпускников к выполнению 

профессиональной юридической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Вещное право и способы его защиты» является 

специальной учебной дисциплиной, относящейся к 

вариативной части профессионального цикла (М.2 В.4) 

направления подготовки по специальности Юриспруденция, 

магистерская программа «Юрист в сфере гражданско-правовых 

отношений» и рассчитанной на магистрантов, обучающихся по 

очной и заочной форме обучения. Для успешного изучения 

дисциплины «Вещное право и способы его защиты» 

необходимо предварительное изучение таких дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла, как «Философия 

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

и методология юридической науки», а также параллельное 

освоение содержания таких дисциплин, как «Сравнительное 

правоведение», «Актуальные проблемы гражданского права», а 

также параллельное освоение содержания таких дисциплин, как 

«Сравнительное правоведение». Дисциплина является базой 

для изучения следующих дисциплин ООП: «Гражданские 

права, интересы и правовые способы их защиты», 

«Наследственное право: теория, законодательство, практика», 

«Договорное право: теория, законодательство, практика», 

«Жилищное право: теория, законодательство, практика».  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 



способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История становления и развития вещных прав. 

Проблемы правового регулирования отношений по поводу 

вещных прав в законодательстве зарубежных стран 

Тема 2. Значение и методология исследования вещных прав. 

Проблемы определения понятия, признаков и содержания 

вещного права. Система вещных прав: понятие, элементы, связи 

Тема 3. Актуальные проблемы права собственности. 

Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц 

Тема 4. Актуальные проблемы вещных прав на жилые 

помещения. Проблемы правового регулирования вещных прав 

на земельные участки и иные природные объекты 

Тема 5. Иные имущественные права с вещно-правовыми 

признаками 

Тема 6. Механизм охраны вещных прав. Проблемы охраны и 

защиты вещных прав 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Актуальные проблемы правового регулирования семейных отношений» 

Автор-составитель: Низамиева О.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные 

проблемы правового регулирования семейных отношений» 

являются: 

- формирование у обучающихся более высокого уровня знаний 

в сфере семейного права изучение основных теоретических и 

практических проблем правового регулирования личных и 

имущественных отношений между супругами, родителями и 

детьми, другими родственниками и иными членами семьи; 

- освоение теоретических знаний об особенностях и элементах 

механизма семейно-правового регулирования общественных 

отношений, концептуальных подходах к объяснению сущности 

семейного правоотношения и его элементах, содержании 

семейных прав, порядке их реализации и защиты, видах 

ответственности по семейному праву; 

- изучение основных направлений развития науки семейного 

права; 

- развитие практических навыков участия в проведении 

юридической экспертизы нормативных правовых актов и даче 

квалифицированных юридических заключений в семейно-

правовой сфере; 

- развитие практических навыков в составлении семейно-

правовых договоров; 

- развитие практических навыков участия в судебном 

разбирательстве по семейно-правовым спорам. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

«Актуальные проблемы правового регулирования семейных 

отношений» относится к дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла М.2.В.5. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

следующих дисциплин: «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Семейное право», «Гражданское 

процессуальное право», «Административное право». 

Дисциплина в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами «Актуальные проблемы 

гражданского права», «Наследственное право: теория, 

законодательство, практика», «Гражданско-правовая 

ответственность: теория, законодательство, практика», 

«Сравнительное правоведение» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 



профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного 

права. 

Тема 2. Теория семейного правоотношения. 

Тема 3. Осуществление и защита семейных прав. 

Представительство в семейных отношениях. 

Тема 4. Семейно-правовая ответственность. 

Тема 5. Договорное регулирование семейных отношений. 

Тема 6. Судебная практика в правовом регулировании семейных 

отношений. 

Тема 7. Презумпции, фикции и фиктивность в семейно-

правовой сфере. 

Тема 8. Развитие науки семейного права. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы правового регулирования публичных закупок» 



Автор-составитель: Ковалькова Е.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

правового регулирования публичных закупок» выполнение 

магистрами требований ГОС ВПО формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности в области публичных закупок, а 

именно: 

- применять нормы права, регулирующие общественные 

отношения в соответствующей сфере, в том числе при пробелах 

и противоречиях между нормами; 

- анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

- аргументировать принятые решения и предвидеть 

последствия принятых решений; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, а также иных юридических 

документов (локальных актов, договоров и т.д.) 

- объяснить действие норм права лицам, в отношении 

которых действуют нормы. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Курс «Актуальные проблемы правового регулирования 

публичных закупок» М.2.В.6 является специальной учебной 

дисциплиной, относящейся к вариативной части магистерской 

программы «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений» 

и находится в логической и содержательно-методической связи 

с другими дисциплинами. Для изучения дисциплины, 

необходимо освоение содержания дисциплин общенаучного 

цикла («Философия права», «Этика юриста») и дисциплин 

профессионального цикла («Актуальные проблемы 

гражданского права», «Гражданские права, интересы и 

правовые способы их защиты», «Юридические лица: теория, 

законодательство, практика», «Вещное право и способы его 

защиты», «Организация и управление юридической 

деятельностью»). 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение 

программ практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями 

(ОК): 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 Способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные 



правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 Способен выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

ПК-7 Способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты  

ПК-11 Способен квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

 

Содержание 

дисциплины  

Перечень тем: 

1. Общие положения о закупках товаров, работ и услуг 

2. Источники правового регулирования закупок товаров, работ 

и услуг 

3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

4. Контроль за размещением заказов, ответственность в сфере 

закупок. Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок. 

5. Правовой режим государственных и муниципальных 

контрактов 

6. Особенности закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная защита прав потребителей» 

Автор-составитель: Зиннатуллин А.З 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Судебная защита прав 

потребителей» является изучение судебной практики по 

вопросам применения материальных и процессуальных норм, 

направленных на защиту прав и законных интересов 

потребителей, в том числе:  

получение студентами знаний о видах прав потребителей; 

создание основы для разграничения форм защиты прав 

потребителей; 

изучение судебной практики, в том числе разъяснений высших 

судебных органов, по вопросам защиты прав потребителей; 



формирование умения оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области защиты прав потребителей; 

формирование у студентов практических навыков  защиты прав 

потребителей в судах; 

подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина  М.2.В.7  «Судебная защита прав потребителей» 

относится к вариативной части профессионального цикла 

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Изучение дисциплины «Судебная защита прав потребителей»  

основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

п

р

а

в

о

Для освоения учебной дисциплины «Судебная защита прав 

потребителей»  необходимо обладать знаниями по 

общеправовым дисциплинам. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие, структура и условия применения 

законодательства о защите прав потребителей 

Тема 2. Система субъективных прав и обязанностей 

потребителей и их контрагентов. Субъективное право 

потребителя на информацию 

Тема 3. Субъективное право потребителя на безопасность 

товаров, работ и услуг и на надлежащее качество товаров, работ 

и услуг 

Тема 4. Юридическая ответственность продавца, изготовителя, 

исполнителя. Субъективное право потребителя на возмещение 

вреда 

Тема 5. Охрана прав потребителей при продаже товаров 



Тема 6. Охрана прав потребителей при выполнении работ и 

оказании услуг 

Тема 7. Особенности охраны прав потребителей при продаже 

отдельных видов товаров, выполнении отдельных видов работ 

и оказании отдельных видов услуг 

Тема 8. Охрана прав неопределенного круга потребителей. 

Судебная защита прав потребителей 

 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовой режим ценных бумаг» 

Автор-составитель: Ковалькова Е.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Правовой режим ценных бумаг» является 

выполнение студентами требований и формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности в области правового 

регулирования ценных бумаг; а именно: 

− применять нормы права, регулирующие общественные 

отношения в соответствующей сфере, в том числе при пробелах 

и противоречиях между нормами; 

− анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

− аргументировать принятые решения и предвидеть 

последствия принятых решений; 

− проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, а также иных юридических 

документов (локальных актов, договоров и т.д.) 

− объяснить действие норм права лицам, в отношении 

которых действуют нормы. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

«Правовой режим ценных бумаг» М.2.В.8 относится к 

дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла.  Для изучения дисциплины 

необходимо освоение содержания дисциплин: Сравнительное 

правоведение, Актуальные проблемы гражданского права. 

Компетенции, 

формируемые в 

Студент, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 



результате освоения 

дисциплины  

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Рынок ценных бумаг. Законодательные основы 

функционирования рынка ценных бумаг. 

Тема 2. Ценные бумаги: понятие и виды. 

Тема 3. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

Тема 4. Правовой режим долговых ценных бумаг. 

Тема 5. Правовой режим акций. 

Тема 6. Производные ценные бумаги. 

Тема 7. Система регулирования рынка ценных бумаг в РФ. 

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг. 

Тема 9. Размещение и обращение ценных бумаг. 

Тема 10. Виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг и их регулирование. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Договорное право: теория, законодательство, практика» 

Автор-составитель: Ковалькова Е.Ю. 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Договорное право: теория, 

законодательство, практика» формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующими широкого 

образования в соответствующем направлении: 

- применять нормы права, регулирующие общественные 

отношения в соответствующей сфере, в том числе при пробелах 

и противоречиях между нормами; 

- анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

- аргументировать принятые решения и предвидеть 

последствия принятых решений; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, а также иных юридических 

документов (локальных актов, договоров и т.д.) 

- объяснить действие норм права лицам, в отношении 

которых действуют нормы. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Курс «Договорное право: теория, законодательство, практика» 

М.2.В.9 является специальной учебной дисциплиной, 

относящейся к вариативной части профессионального цикла 

магистерской программы «Юрист в сфере гражданско-правовых 

отношений» и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин общенаучного цикла («Философия права», 

«Этические начала в праве») и дисциплин профессионального 

цикла («Актуальные проблемы гражданского права», 

«Гражданские права, интересы и правовые способы их защиты», 

«Юридические лица: теория, законодательство, практика», 

«Вещное право и способы его защиты», «Организация и 

управление юридической деятельностью»). 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение 

программ практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать компетенциями (ОК): 

ОК-2 Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-7 Способен квалифицированно толковать нормативные 



правовые акты  

ПК-8 Способен 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-11 Способен квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

ПК-14 Способен организовывать и проводить педагогические 

исследования 

Содержание 

дисциплины  

Перечень тем: 

1. Понятие и значение договорного права 

2. Понятие гражданско-правового договора. Система 

гражданско-правовых договоров 

3. Содержание и форма договора 

4. Исполнение договорных обязательств 

5. Способы обеспечения договорных обязательств 

6. Изменение и расторжение договора 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств 

8. Особенности содержания и составления отдельных видов 

договоров 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданские права, интересы и правовые способы их защиты» 

Автор-составитель: Гимазова Э.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение знаний о 

субъективных гражданских правах и законных интересов, о 

формах, способах и средствах их защиты, а также 

процессуальных особенностях рассмотрения отдельных 

категорий дел в судах. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

«Гражданские права, интересы и правовые способы их защиты» 

относится к дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла М.2.В.10.  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими дисциплинами, подробно раскрытая в полнотекстовой 

версии рабочей программы, основана на принципах 

непрерывности и преемственности образования, отражает 



последовательность прохождения взаимосвязанных этапов 

профессионального становления личности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общие положения о судебной защите прав и 

свобод. 

Тема 2. Методологические аспекты определения 

процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий гражданских дел. 

Тема 3. Понятие и виды юридической ответственности. 

Тема 4. Материально правовые и процессуальные 

особенности применения отдельных способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

защите права собственности и иных вещных прав. 

Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. 

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. 

Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения 

жилищных споров. 

Тема 10. Процессуальные особенности рассмотрения 

споров, вытекающих из брачно-семейных отношений. 

Тема 11. Процессуальные особенности рассмотрения дел, 



возникающих из земельных правоотношений. 

Тема 12. Процессуальные особенности рассмотрения дел 

вытекающих из публичных правоотношений. 

Тема 13. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

признании и принудительном исполнении решений 

иностранных судов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Юридические лица: теория, законодательство, практика» 

Автор-составитель: Ахметзянова Г.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Юридические лица: теория, 

законодательство, практика» является более глубокое 

ознакомление с отношениями, связанными с созданием, 

функционированием, прекращением юридических лиц и 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. Изучение данной дисциплины способствует 

надлежащей профессиональной и специальной подготовке 

юристов в высших учебных заведениях. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

«Юридические лица: теория, законодательство, практика» 

является дисциплиной вариативной (профильной) части 

профессионального цикла (М.2В.11). Для успешного изучения 

дисциплины» необходимо предварительное изучение таких 

дисциплин, как «Актуальные проблемы гражданского права», 

«Актуальные проблемы правового регулирования публичных 

закупок», «Правопреемство в гражданском праве», 

«Сравнительное правоведение» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

− Студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

Компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 



процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Происхождение и сущность юридического лица; 

Тема 2. Юридическое лицо как субъект гражданского права 

России; 

Тема 3. Создание и прекращение юридических лиц; 

Тема 4. Правовое положение коммерческих корпоративных 

организаций. Хозяйственные товарищества и общества, 

хозяйственные партнерства; 

Тема 5. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 

производственные кооперативы; 

Тема 6. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия; 

Тема 7. Понятие и виды некоммерческих корпоративных 

организаций. Система потребительских кооперативов в 

Российской Федерации; 

Тема 8. Правовое положение общественных организаций; 

Тема 9. Правовое положение ассоциаций (союзов); 

Тема 10. Правовое положение товарищества собственников 

недвижимости; 

Тема 11. Правовое положение казачьих обществ, общин 

коренных малочисленных народов РФ; 

Тема 12. Правовое положение некоммерческих унитарных 

организаций. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы 108 часов. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная практика по земельным спорам» 

Автор-составитель: Зиннатуллин А.З. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение дисциплины преследует следующие цели: 

изучение судебной практики, в том числе разъяснений высших 

судебных органов, по вопросам защиты земельных и земельно-

имущественных прав; 

получение студентами знаний о классификации и видах 

земельных споров; 

овладение студентами видами имущественных прав на 

земельные участки; 

выработка умения оперировать юридическими понятиями и 

категориями гражданского и земельного законодательства в 

области имущественных отношений; 

формирование у студентов практических навыков  защиты 

земельных и земельно-имущественных прав в судах; 

подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина М.2.В.12 «Судебная практика по земельным 

спорам» относится к вариативной части профессионального 

цикла направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Судебная практика по земельным 

спорам» основывается на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Сравнительное правоведение», «История 

политических и правовых учений», «Актуальные проблемы 

г

р

а

ж

Для освоения учебной дисциплины «Судебная практика по 

земельным спорам» необходимо обладать знаниями по 

общеправовым дисциплинам.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 



готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Содержание 

дисциплины  

1. Общие положения об учебной дисциплине «Судебная 

практика по земельным спорам». 

2. Понятие и классификация споров, вытекающих из 

земельных правоотношений. 

3. Подведомственность и подсудность земельных споров. 

4. Исковое и иные виды судопроизводств разрешения 

земельных споров, их особенности. 

5. Особенности разрешения земельных споров третейскими 

судами. 

6. Конституционное судопроизводство по земельным 

вопросам. 

7. Исполнение судебных постановлений по земельным спорам. 

8. Земельные споры, связанные с отношениями права 

собственности. 

9. Земельные споры, связанные с ограниченными вещными 

правами. 

10. Земельные споры, связанные с обязательственными 

правами. 

11. Земельные споры, связанные с управлением по 

использованию и охране земель. 

12. Земельные споры, связанные с оборотом земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское торговое право зарубежных стран» 

Автор-составитель: Закиров Р.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Гражданское торговое право зарубежных 

стран» является формирование у студентов профессиональных 

знаний в изучении опыта зарубежных стран в области 

гражданского и торгового права, и выработка практических 

навыков в изучении правового регулирования имущественных 

отношений в различных странах. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

«Гражданское торговое право зарубежных стран» М.2.ДВ.1 

является дисциплиной профессионального цикла по выбору 

студента, устанавливаемой вузом. Дисциплина тесно 

взаимосвязана с другими юридическими дисциплинами 

«Сравнительное правоведение», «История политических и 

правовых учений», «Актуальные проблемы гражданского 

права», «Наследственное право», «Правопреемство в 

гражданском праве», «Договорное право: теория, 

законодательство и практика» и др.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13) 



Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие гражданского и торгового права зарубежных 

стран. 

Тема 2. Источники гражданского и торгового права зарубежных 

стран. 

Тема 3. Физические лица как субъекты гражданского и 

торгового права зарубежных стран. 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского и 

торгового права зарубежных стран. 

Тема 5. Представительство в гражданском и торговом праве 

зарубежных стран. 

Тема 6. Коммерсанты в гражданском и торговом праве 

зарубежных стран. Несостоятельность (банкротство), 

недобросовестная конкуренция. 

Тема 7. Исковая давность в гражданском и торговом праве 

зарубежных стран. 

Тема 8. Вещные права в гражданском и торговом праве 

зарубежных стран. 

Тема 9. Обязательство и договор в гражданском и торговом 

праве зарубежных стран. 

Тема 10. Имущественная ответственность в гражданском и 

торговом праве зарубежных стран. 

Тема 11. Договоры о передаче имущества в праве зарубежных 

стран. 

Тема 12. Договоры о выполнении работ в зарубежном праве. 

Договор о кооперации. Договор о консорциуме. 

Тема 13. Договоры об оказании юридических и фактических 

услуг в зарубежном праве. 

Тема 14. Договор об исключительной продаже товаров. Договор 

о франшизе. 

Тема 15. Договоры об оказании финансовых услуг в праве 

зарубежных стран. 

Тема 16. Обязательства из причинения вреда в праве 

зарубежных стран. 

Тема 17. Авторское право и право промышленной 

собственности зарубежных стран. 

Тема 18. Особенности регулирования наследственных 

отношений в законодательстве зарубежных стран. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правопреемство в гражданском праве» 

Автор-составитель: Закиров Р.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Правопреемство в гражданском праве» 

является формирование целостного представления о сущности, 

системе и значении правопреемства в гражданском праве, 

получение глубоких теоретических знаний об особенностях 

частноправового регулирования универсального и 

сингулярного правопреемства, получение практических 

навыков по применению положений о правопреемстве.  

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

«Правопреемство в гражданском праве» является дисциплиной 

по выбору студента, устанавливаемой вузом, 

профессионального цикла М.2.ДВ.1 Для изучения дисциплины 

необходимо освоение содержания дисциплин «Актуальные 

проблемы гражданского права», «Наследственное право», 

«Юридические лица: теория, законодательство, практика», 

«Сравнительное правоведение» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 



Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общая теория правопреемства.  

Тема 2. Правопреемство в римском праве 

Тема 3. Сингулярное правопреемство в римском праве. 

Тема 4. Универсальное и тестаментарное правопреемство. 

Тема 5. Сингулярное правопреемство в гражданском праве. 

Тема 6. Универсальное правопреемство в гражданском праве.  

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданско-правовая ответственность: теория, законодательство, практика» 

Автор-составитель: Карягина В.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Гражданско-правовая ответственность 

теория, законодательство, практика» является приобретение 

профессиональных знаний, умений и навыков, направленных на  

формирование компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности посредством глубокого 

усвоения студентами сложившейся в современной науке 

гражданского права теории гражданско-правовой 

ответственности как одного из наиболее эффективного способа 

защиты гражданских прав, действующего законодательства о 

гражданско-правовой ответственности и практики его 

применения. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Гражданско-правовая ответственность теория, 

законодательство, практика» является дисциплиной по выбору 

студента, устанавливаемой вузом профессионального цикла – 

М.2.ДВ.2 

Учебная дисциплина «Гражданско-правовая ответственность 

теория, законодательство, практика» взаимосвязана с такими 

учебными дисциплинами, как: «Актуальные проблемы 

гражданского права», «Актуальные проблемы правового 

регулирования публичных закупок», «Сравнительное 

правоведение», «Договорное право: теория, законодательство и 

практика» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 



- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в педагогической деятельности: 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15).  

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие, функции и виды гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 2. Формы гражданско-правовой ответственности: вопросы 

теории и судебной практики. 

Тема 3. Основание и условия гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 4. Основания освобождения от гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств. 

Тема 6. Гражданско-правовая ответственность вследствие 

причинения вреда (деликтная ответственность). 

Тема 7. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

отдельных видов гражданских прав. 

Тема 8. Институт гражданско-правовой ответственности в праве 

зарубежных стран. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Жилищное право: теория, законодательство, практика» 

Автор-составитель: Карягина В.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Жилищное право: теория, 

законодательство, практика» является приобретение 

профессиональных знаний, умений и навыков, направленных на  



формирование компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности посредством глубокого 

усвоения студентами существа основных правовых категорий, 

конструкций и институтов современного жилищного права, 

знания и понимания ими основных тенденций развития 

правового регулирования жилищных отношений, практики 

применения жилищного законодательства, современного 

состояния науки жилищного права с учетом практических 

рекомендаций по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и возможности их законодательного 

закрепления. Кроме того, изучение курса жилищного права 

нацелено и на формирование профессионального 

правосознания юриста, которое характеризует развитие его 

профессионального мышления и культуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

«Жилищное право: теория, законодательство, практика» 

является дисциплиной по выбору студента, устанавливаемой 

вузом профессионального цикла - М.2.ДВ.2 

Учебная дисциплина «Жилищное право: теория, 

законодательство, практика» взаимосвязана с такими учебными 

дисциплинами, как «Актуальные проблемы гражданского 

права», «Сравнительное правоведение», «Гражданские права, 

интересы и правовые способы их защиты», «Вещное право и 

способы его защиты», «Гражданско-правовая ответственность: 

теория, законодательство, практика» и др. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в педагогической деятельности: 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 



Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Жилищное право: основы теории и законодательного 

регулирования.  

Тема 2. Жилищные правоотношения: теоретический аспект и 

современные тенденции.  

Тема 3. Жилые помещения. Жилищные фонды. 

Государственное управление жилищным фондом. 

Тема 4. Государственная и муниципальная жилищная политика. 

Тема 5. Право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения: вопросы теории, законодательного регулирования 

и судебной практики. 

Тема 6. Правовые основы приватизации жилищного фонда. 

Тема 7. Общее имущество собственников в многоквартирном 

доме. 

Тема 8. Сделки с жилыми помещениями. 

Тема 9. Предоставление жилых помещений в домах жилищного 

фонда социального использования. Социальный наем жилого 

помещения. 

Тема 10. Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. 

Тема 11. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Тема 12. Управление многоквартирным домом. Товарищество 

собственников жилья. 

Тема 13. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Тема 14. Защита жилищных прав. 

Тема 15. Ответственность за нарушение жилищного 

законодательства. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебное рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)» 

Автор-составитель: Хасаншина Ф.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование 

методологической основы, доктринальных подходов 

углубленного понимания нормативно-правовых предписаний и 

судебной практики, необходимых для рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве), формирование у студентов 

специальных знаний для осуществления профессиональной 

юридической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

Дисциплина является дисциплиной по выбору (М.2ДВ.3). При 

изучении дисциплины студентам необходимо опираться на 



магистерской 

программы  

знания, полученные при изучении дисциплин общенаучного 

цикла и дисциплин базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение 

программ практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями  

(ОК):  

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3) 

- способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками, применяемыми при рассмотрении 

арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве) 

(ОК-4);  

обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

в правотворческой деятельности: - способностью 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

сфере несостоятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: - способностью 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: способностью 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

7);  

в научно-исследовательской деятельности:  

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования по актуальным проблемам рассмотрения дел о 

несостоятельности (ПК-11).  

Содержание 

дисциплины  

1. Общая характеристика законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). 

2. Субъекты правоотношений, возникающих в связи с 

несостоятельностью (банкротством). 

3. Полномочия арбитражного суда по результатам 

рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) 

4. Разбирательство дела о банкротстве в арбитражном суде 

5. Правовая характеристика процедур банкротства 

6. Оспаривание сделок должника 

7. Особенности заключения мирового соглашения в деле о 

несостоятельности 

8. Упрощенные процедуры банкротства. 

9. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) отдельных категорий должников. 



10. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) граждан. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы права социального обеспечения» 

Автор-составитель: Долотина Р.Р. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы права 

социального обеспечения» являются: усвоение и закрепление 

знаний о реализации права каждого гражданина на социальное 

обеспечение и понимание политических, экономических, 

демографических, социально-реабилитационных функций 

социального обеспечения, а также теоретических и 

практических основ права социального обеспечения. А именно 

приобретение студентами глубоких знаний о системе и 

содержании законодательства, регулирующего социальное 

обеспечение граждан, и практики его применения в 

современных условиях. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

«Дисциплина «Актуальные проблемы права социального 

обеспечения» относится к дисциплинам по выбору студента 

профессионального цикла М.2.ДВ.3 

 Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин: Философия права, Гражданско-правовая 

ответственность, Актуальные проблемы гражданского права. 

В системе юридических наук и юридического образования 

«Актуальные проблемы права социального обеспечения» 

является самостоятельной научной и учебной дисциплиной, 

рассматривающей совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения по реализации и 

защите конституционного права граждан на социальное 

обеспечение. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями  

(ОК):  

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3) 

- способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками, применяемыми при рассмотрении 

арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве) 

(ОК-4);  



обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

в правотворческой деятельности: - способностью 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

сфере несостоятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: - способностью 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: способностью 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

7);  

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования по актуальным проблемам рассмотрения дел о 

несостоятельности (ПК-11). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие и развитие системы социального и 

пенсионного обеспечения. 

Тема  2. Финансовая основа социального обеспечения. 

Тема  3. Актуальные проблемы права социального обеспечения 

как отрасль права. 

Тема  4. Правовые отношения по социальному обеспечению. 

Тема  5. Понятие, виды и значение трудового стажа. 

Тема  6. Подсчет и подтверждение стажа. 

Тема7. Система пенсионного обеспечения. Пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Тема  8. Страховые пенсии. Накопительные пенсии. 

Тема  9. Перерасчет пенсий. 

Тема  10. Обращение за пенсией и ее назначение. 

Тема  11. Выплата пенсии. 

Тема  12. Сохранение права на досрочные пенсии. 

Тема  13. Оценка пенсионных прав. 

Тема  14. Характеристика пособий и денежных компенсаций по 

социальному обеспечению. 

Тема  15. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Тема  16. Пособия в связи с материнством, отцовством и 

детством. 

Тема  17. Пособие по безработице. 

Тема  18. Понятие медицинской помощи и ее виды. 

Тема  19. Лекарственная помощь. 

Тема  20. Санаторно-курортное лечение. 

Тема  21. Социальное обслуживание 

Тема  22. Государственная социальная помощь. 



Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коммерческое право» 

Автор-составитель: Барышев С.А., Костюшин Е.К. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» 

является формирование профессионального правосознания 

юриста, обладающего высоким уровнем теоретических 

знаний и практических навыков в области правового 

регулирования и правоприменения в сфере торгового 

оборота, и успешного применения этих знаний в 

последующей практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Коммерческое право» дисциплиной по выбору 

(код М.2.ДВ.4), и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами 

При изучении дисциплины студентам необходимо опираться на 

знания, полученные при изучении таких дисциплин ООП, как: 

«Философия права», «Истории и методологии юридической 

науки», «Сравнительного правоведения», «Актуальные 

проблемы гражданского права». 

 Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение 

программ практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности в 

правоприменительной деятельности: 

 (ПК-2); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 



исследования в области права (ПК-11). 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие коммерческого права. Предмет изучения 

коммерческого права. Роль коммерческой деятельности в 

развитии общества. Источники коммерческого права 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Система 

организационно-правовых форм юридических лиц, 

осуществляющих коммерческую деятельность 

Тема 3. Функциональные субъекты коммерческого права. 

Особенности правового положения и правовое регулирование 

деятельности товарных бирж 

Тема 4. Объекты коммерческой деятельности и их правовой 

режим. Классификация и правовой режим отдельных видов 

товаров. Способы индивидуализации товаров в коммерческом 

обороте 

Тема 5. Понятие, особенности и классификация коммерческих 

договоров. Порядок заключения. Исполнение коммерческих 

обязательств  

Тема 6. Реализационные, посреднические договоры и договоры, 

содействующие торговле в коммерческой деятельности 

Тема 7. Правовое регулирование приемки товаров. Экспертиза 

товаров 

Тема 8. Ответственность в коммерческом праве 

Тема 9. Основные виды коммерческих споров и процедуры их 

разрешения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Наследственное право: теория, законодательство, практика» 

Автор-составитель: Аксенова О.В. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Наследственное право: теория, 

законодательство, практика»  является глубокое усвоение 

студентами существа основных правовых категорий, 

конструкций и институтов современного наследственного 

права; знание и понимание ими основных тенденций развития 

правового  регулирования наследственных отношений, 

практики применения законодательства о наследовании, 

современного состояния науки наследственного права с 

учетом практических рекомендаций по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования и возможности  их 

законодательного закрепления; формирование 

профессионального правосознания юриста, которое 

характеризует развитие его профессионального мышления и 

культуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Наследственное право: теория, 

законодательство, практика» относится к дисциплинам и 

курсам по выбору студента, устанавливаемые вузом (М 2. 

ДВ.4) профессионального цикла. Для успешного изучения 

предмета «Наследственное право: теория, законодательство, 

практика» в соответствии с настоящей программой 

необходимо предварительное изучение таких дисциплин 

ООП, как «Актуальные проблемы правового регулирования 

семейных отношений», «Вещное право и способы его 

защиты», «Жилищное право: теория, законодательство, 

практика», «История и методология юридической науки», 

«Актуальные проблемы гражданского права» а также 

параллельное освоение содержания таких дисциплин, как 

«Сравнительное правоведение», «Гражданские права, 

интересы и правовые способы их защиты». Дисциплина 

является базой для изучения следующих дисциплин ООП: 

«Правопреемство в гражданском праве», «Нотариат», «Право 

интеллектуальной собственности: законодательство и 

судебная практика».  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 



процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11);  

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие наследственного права. Наследственные 

правоотношения 

Тема 2. Источники наследственного права. 

Тема 3. Наследование по завещанию 

Тема 4. Наследование по закону 

Тема 5. Приобретение наследства 

Тема 6. Наследование отдельных видов имущества. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы правового регулирования страховых отношений» 

Авторы-составители: Каримуллина А.Э., Ахметзянова Г.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы правового 

регулирования страховых отношений» является выполнение 

студентами требований и формирование навыков 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности в области правового 

регулирования страховых отношений, а именно: 

− применять нормы права, регулирующие общественные 

отношения в соответствующей сфере, в том числе при 

пробелах и противоречиях между нормами; 

− анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

− аргументировать принятые решения и предвидеть 

последствия принятых решений; 

− проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в 

целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, а также иных 

юридических документов (локальных актов, договоров и т.д.) 

- объяснить действие норм права лицам, в отношении которых 

действуют нормы. 



Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

«Актуальные проблемы правового регулирования страховых 

отношений» является дисциплиной по выбору студента, 

устанавливаемой вузом, профессионального цикла 

(М.2.ДВ.5). Для изучения дисциплины необходимо освоение 

содержания дисциплин: Сравнительное правоведение; 

Актуальные проблемы гражданского права; Договорное 

право: теория, законодательство, практика; Юридические 

лица: теория, законодательство, практика. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и система курса. Источники страхового права 

Тема 2. Общая характеристика страховых правоотношений. 

Субъекты страхового правоотношения. 

Тема 3. Субъекты страхового дела. Лицензирование 

страховой деятельности. 

Тема 4. Особенности правового статуса субъектов страхового 

дела и иных участников страхового рынка. 

Тема 5. Договор страхования 

Тема 6. Гражданско-правовая ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 



страхования 

Тема 7. Личное страхование 

Тема 8. Имущественное страхование 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антимонопольное законодательство и правовые способы его реализации» 

Авторы-составители: Костюшин Е.К., Барышев С.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Антимонопольное законодательство и 

правовые способы его реализации» является глубокое 

усвоение студентами существа основных правовых 

категорий, конструкций и институтов современного 

антимонопольного права, знание и понимание ими основных 

тенденций развития правового регулирования 

антимонопольных отношений, практики применения 

антимонопольного законодательства, современного 

состояния науки антимонопольного права с учетом 

практических рекомендаций по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования и возможности их 

законодательного закрепления. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору 

студента, устанавливаемым вузом М.2.ДВ.5 и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими 

дисциплинами 

Дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами: 

«Коммерческое право», «Актуальные проблемы 

гражданского права», «Актуальные проблемы правового 

регулирования публичных закупок» и др. 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение 

программ практик, научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 



процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие, предмет и система антимонопольного права. 

Тема 2. Антимонопольное законодательство России: 

становление и развитие. 

Тема 3. Система государственных антимонопольных органов. 

Права и обязанности органов, осуществляющих 

антимонопольный контроль. 

Тема 4. Общая характеристика предпринимательских 

объединений. 

Тема 5. Монополистическая деятельность. Особенности 

правового регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий. 

Тема 6. Недобросовестная конкуренция. 

Тема 7. Антимонопольные требования к торгам. 

Тема 8. Ограничивающая конкуренцию деятельность 

государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

Тема 9. Антимонопольный контроль за предоставлением 

государственных и муниципальных преференций.  

Тема 10. Возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства. 

Тема 11. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нотариат» 

Автор-составитель: Нуриев А.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение 

магистрами оптимального объёма правовых знаний в области 

нотариальной деятельности, позволяющий аргументировано 

принимать правомерные решения при осуществлении 

профессиональной деятельности и добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, формировать у них 

правосознание и уважение к Закону. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Нотариат» относится к дисциплинам по выбору 

студента, устанавливаемой вузом, профессионального цикла 

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» М.2.ДВ.6 

Для ее успешного освоения магистранты должны актуальные 

проблемы гражданского права, вещное право и способы его 

защиты, гражданские права, интересы и правовые способы их 

защиты, у обучающихся должны быть сформированы навыки 

работы с нормативно-правовыми актами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11) 



Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Место нотариальных и квазинотариальных органов в 

правовой системе РФ. 

Тема 2. Принципы нотариальной деятельности. 

Тема 3. Субъекты нотариальной деятельности.  

Тема 4. Контроль за деятельностью нотариусов. 

Тема 5. Организация нотариального самоуправления. 

Тема 6. Общие правила нотариального производства. 

Тема 7. Удостоверение сделок в нотариальной деятельности 

Тема 8. Обеспечительные нотариальные действия 

Тема 9. Свидетельствование бесспорных фактов 

Тема 10. Нотариат в международном гражданском обороте 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разрешение гражданско-правовых споров в сфере недвижимости» 

Автор-составитель: Закиров Р.Ф. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: свободное 

ориентирование в нормативно-правовых актах гражданского 

законодательства, изучение гражданского права, земельного 

права, формирование целостных, фундаментальных, 

практических основ профессиональной деятельности юриста.  

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

«Разрешение гражданско-правовых споров в сфере 

недвижимости» относится к дисциплинам по выбору студента, 

устанавливаемые вузом, профессионального цикла М.2.ДВ.6. 

Разрешение гражданско-правовых споров в сфере 

недвижимости занимает важное место в системе юридических 

наук. Учебная дисциплина связана с другими учебными 

курсами «Гражданское право», «Земельное право», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». 

Изучение учебной дисциплины «Разрешение гражданско-

правовых споров в сфере недвижимости» осуществляется после 

изучения дисциплин «Гражданское право» «Земельное право» и 

призвана закрепить у студента уже полученные навыки 

применения нормативных правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, подготовки юридических документов. 

Компетенции, 

формируемые в 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 



результате освоения 

дисциплины  

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о сделках с недвижимостью.  

Тема 2. Виды государственной регистрации 

Тема 3. Процедура государственной регистрации прав на 

недвижимость и сделок с недвижимостью 

Тема 4. Купля-продажа и мена недвижимости жилого и 

нежилого назначения 

Тема 5. Приватизация объектов недвижимости 

Тема 6. Аренда объектов недвижимости 

Тема 7. Залоговые правоотношения в области недвижимости 

Тема 8. Рентные договоры 

Тема 9. Доверительное управление недвижимым имуществом 

Тема 10. Закрытые паевые инвестиционные фонды 

недвижимого имущества 

Тема 11. Договор участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости 

Тема 12. Концессионные соглашения в сфере недвижимости 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Юридическая лингвистика» 

Авторы-составители: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и 

культуры речи, д.пед.н., доцент, Брадецкая И.Г., доцент кафедры русского языка и 

культуры речи, к. педагог. н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина усиливает лингвистическую подготовку 

обучающихся, формируя навыки применения современных, в 

том числе междисциплинарных, методов исследования 

юридических текстов. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина является факультативной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15) 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Возникновение и становление юридической 

лингвистики. Взаимосвязи и взаимозависимость естественного 

и юридического языка. Активные процессы, протекающие в 

современном русском языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные функции 

эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи. 



Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования обсценной 

лексики. Инвективная функция лексики естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и 

интолерантности: основные критерии  и распознавание их в 

тексте. 

Тема  5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по  

дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении  

лингвистической экспертизы проблемного текста. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы - 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интерактивные методы обучения» 

Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и 

культуры речи, д.пед.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина усиливает педагогическую подготовку 

обучающихся, формируя навыки применения современных 

интерактивных методов обучения. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина является факультативной. 

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о  методе и приеме обучения. Сходство и 

различие понятий «метод» и «прием».  

Тема 2. Классификации  методов в современной науке. 



Пассивные,  активные и интерактивные методы обучения. 

История возникновения интерактивных  методов обучения.  

Тема 3. Актуальные методы проблемного  обучения. Лекция как 

словесный метод обучения. Возможности лекции как 

интерактивного метода обучения студентов. Проблемная 

лекция, лекция с запланированными ошибками,  лекция-

дискуссия. 

Тема 4. Методы групповой работы. Использование игровых 

методов в процессе обучения студентов. Проведение 

студенческой конференции с использованием интерактивных 

методов. 

Тема 5. Кейс-метод и  метод  проблемного обучения. Сходство  

и различия. Составление кейсов. Специфика использования 

кейсов на занятиях. 

Тема 6. Метод  «мозговой штурм».  

Тема 7. Дискуссия как интерактивный метод обучения. 

Особенности организации дискуссии на занятии. 

Тема 8. Методы организации самостоятельной работы 

студентов. Метод  проектов,  его  особенности. Квест как 

интерактивный метод обучения.  

Тема 9. Методы систематизации мышления, интерактивной 

подачи информации: методы  алгоритмизации,  составление 

компакт-блоков, интеллект-карт, инфографики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 

зачетные  единицы (72 час.). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 


