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1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель изучения курса состоит в усвоении и самостоятельном 

критическом осмыслении основополагающих элементов и проблем частного  

права, их координации с процессуальным, земельным, финансовым, 

жилищным и иными отраслями законодательства. Студенты под 

руководством преподавателя должны выявить основные тенденции развития 

частного  законодательства, науки частного  права и судебной практики по 

экономическим спорам. 

В результате обучения должны быть достигнуты конкретные цели: 

1) формирование у обучающихся твердых знаний об 

основополагающих вопросах и проблемах частного  права, их координации с 

процессуальным, земельным, финансовым, жилищным и иными отраслями 

законодательства;  

2) подготовка к различным видам профессиональной юридической 

деятельности (нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, 

экспертно-консультационная, организационно-управленческая, научно-

исследовательская, педагогическая) путем изучения актуальных проблем 

частного  права, содержания российского законодательства как правовой 

базы становления правового государства, гражданского общества и 

рыночной экономики. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин бакалавриата «гражданское право», «предпринимательское 

право»,  «семейное право» и «международное частное право». 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ 

практик, научно-исследовательской работы. 

 

Для освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

понятие гражданского права, его предмета и метода, принципов, 

системы; понятие источников гражданского, предпринимательского, 

семейного и международного частного права;  основные теоретические 

положения о гражданском правоотношении, его видах, субъектах, объектах, 

основаниях, в том числе, о сделках и решениях собраний, об их 

недействительности; понятие сроков, в том числе, сроков исковой давности; 

понятие и виды представительства и доверенности понятие осуществления и 

защиты гражданских прав; основные теоретические положения о праве 

собственности, обязательственном праве, наследственном праве, праве 

интеллектуальной собственности. 

 уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

частного  права; анализировать юридические факты; толковать и применять 
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правовые нормы; анализировать судебную практику; составлять проекты 

правовых документов, в том числе судебных актов, уставов и договоров. 

владеть: юридической терминологией; приемами юридической 

техники, необходимыми для составления проектов правовых документов, в 

том числе судебных актов и документов;  навыками работы с нормативными 

правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Актуальные проблемы частного права» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Код Компетенция (Название) 

1.  ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 

2.  ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

1.  ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты 

2.  ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

3.  ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

4.  ПК-4 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

5.  ПК-5 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению. 

6.  ПК-6 Способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

7.  ПК-7 Способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

8.  ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности 

9.  ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения 
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10.  ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

11.  ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

12.  ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины 

на высоком теоретическом и методическом уровне 

 

В результате освоения программы дисциплины «Актуальные 

проблемы частного права» студент должен 

В результате освоения программы дисциплины студент должен 

знать: 

 содержание основных нормативных правовых актов гражданского и 

семейного законодательства, основных международных актов, 

регулирующих вопросы частного права; 

 основные положения, понятия, термины, используемые в гражданском, 

предпринимательском, семейном и международном частном праве; 

 основы правовой политики в сфере гражданско-правового регулирования 

имущественных и личных неимущественных отношений; 

 основные научные подходы к разрешению проблем частного права; 

 актуальные проблемы правоприменительной практики в сфере частного  

права; 

 основные проблемы определения предмета, метода, принципов и системы 

гражданского, семейного  и международного частного права, научные 

подходы к их разрешению; 

 особенности источников гражданского, семейного и международного 

частного права;  

 проблемы правового положения субъектов гражданского, семейного и 

международного частного права; 

 основные теоретические проблемы конструкции объектов гражданских 

права; 

 проблемы права собственности и других вещных прав, научные концепции 

их разрешения; 

 основные подходы к разрешению проблем обязательственного права и 

гражданско-правовой ответственности. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и анализировать юридические факты 

в сфере частного  права; 

 использовать полученные знания при рассмотрении гражданских дел в 

арбитражных судах и судах общей юрисдикции; 

 анализировать и решать юридические проблемы в гражданских и семейных 

правоотношениях, а также в гражданско-правовых отношениях, 

осложненных иностранным элементом; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 
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соответствии с гражданским и семейным законодательством; 

 работать с гражданско-правовой научной литературой, вести дискуссию по 

проблемам частного права; 

 анализировать действующее законодательство в сфере частного права, 

понимать причины и тенденции его изменения. 

владеть: 

 юридической терминологией в сфере частного права; 

 обладать навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 

источниками правового регулирования гражданских и семейных отношений, 

а также в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным 

элементом; 

 навыками анализа и обобщения судебной практики в сфере частного  права; 

 приемами работы по разрешению юридических коллизий в 

правоприменительной практике; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права для 

защиты имущественных и личных неимущественных прав и законных 

интересов. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

 

Таблица 2.1 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

I II 

Общая трудоемкость 
дисциплины по учебному плану 

 

5 
180  

 

Аудиторные занятия  40   

Лекции   12 6 6 

Семинары  и практические 

занятия  

 
28 16 

12 

Самостоятельная работа (СРС)     

Контрольная работа 
  

контрольное 

задание 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
  Экзамен Экзамен 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 2.1 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. час. 

по  

семестрам 

0 I II 

Общая трудоемкость 

дисциплины по учебному 

плану 

 

5 180   

 

Аудиторные занятия  28    

Лекции   8 2 2 4 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. час. 

по  

семестрам 

0 I II 

Семинары  и практические 

занятия  
 

20 2 6 
12 

Самостоятельная работа 

(СРС) 
 

152   
 

Контрольное задание  
 

контрольное 

задание 
 

 

Контрольная работа 

  

письменная 

контрольная 

работа 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
   

Экзамен Экзамен 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Текст рабочей программы 

 

Тема 1. Частное право и его место в системе российского 

права: проблемы теории и практики 

 

Проблема основного разделения права: публичное и частное право. 

Критерии и теории основного разделения права. Частное и публичное право: 

проблемы формирования основ современной теории конвергенции.  

Проблема дуализма частного права. Основные этапы развития науки 

российского частного права. Проблемы отграничения гражданского права от 

предпринимательского права. Гражданское и предпринимательское право в 

системе российского права. 

Проблемы рассмотрения частного права и его значение в сфере 

экономического оборота. Перспективы развития российского частного права. 

Системы гражданского права: пандектная и институциональная. 

Теоретические проблемы определения предмета гражданского права. 

Соотношение гражданского права и гражданского законодательства. 

Проблема определения критериев для выделения гражданского права. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Отношения 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или с 

их участием. Проблема личных неимущественных отношений. 

Неотчуждаемость прав и свобод человека. Корпоративные отношения в 

предмете гражданского права. Проблема организационных отношений в 

российском частном праве. Проблема «интеллектуальных» отношений в 

российском частном праве. 

Доктринальное представление о гражданско-правовом методе 

регулирования общественных отношений. Соотношение элементов 

диспозитивного и императивного методов в гражданском праве. Зависимость 

метода гражданского права от характера регулируемых отношений. 
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Соотношение метода и принципов гражданского права. Теоретические 

концепции понятия принципов гражданского права.  

 

 

Тема 2.Гражданское законодательство и другие источники частного 

права 

 

Проблемы разграничения источников и форм гражданского и 

предпринимательского права: теоретические подходы. Гражданское 

законодательство в системе форм гражданского права. Виды гражданского 

законодательства. Соотношение гражданского законодательства с 

нормативными актами о предпринимательской деятельности. 

Акты высших судебных органов как источники и формы гражданского 

права. Правовой обычай как форма гражданского права. Обычай делового 

оборота, деловые обыкновения. Применение законодательства, 

регулирующего частно-правовые отношения. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона 

и аналогия права. 

Проблемы кодификации гражданского законодательства в Концепции 

развития гражданского законодательства и ее реализации. Влияние системы 

гражданского права на кодификацию. История кодификации гражданского 

законодательства в зарубежных странах и в России.  Проблемы влияния 

гражданско-правовой политики на выработку принципов и норм 

гражданского права. Определение баланса интересов участников гражданско-

правовых отношений как средство устранения дефектов правового 

регулирования. Проблемы систематизации законодательства, регулирующего 

частно-правовые отношения. 

 

Тема 3. Проблемы правового статуса субъектов частного права. 

 

Проблемы понимания субъекта и лица в частном праве. Элементы 

правового статуса субъекта частного права. Проблемы выявления 

правосубъектности (правоспособность, дееспособность, компетенция) лиц, 

участвующих в гражданских правоотношениях.  

Проблемы индивидуализации гражданина как субъекта гражданских 

правоотношений. Опека и попечительство. Ограничение и лишение 

дееспособности граждан. Распоряжение имуществом лиц, ограниченных в 

дееспособности и недееспособных. Проблема ограничения дееспособности 

лиц, страдающих психическими заболеваниями.  

Понятие и назначение конструкции юридического лица. Юридическое 

лицо: проблема производной личности.  Классификация юридических лиц. 

Проблема соотношения понятия хозяйствующего субъекта с понятием 

субъекта предпринимательского права. Проблемы деления юридических лиц 

на корпорации и унитарные организации. Проблемы гражданской 
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правосубъектности публично-правовых образований. Роль публично-

правовых образований в гражданских правоотношениях. Квази-

правосубъектные образования в частном праве.  

Правоспособность юридического лица. Предмет и цель деятельности 

юридических лиц. Местонахождение и наименование юридического лица. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Особенности 

юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности. 

Специфические формы юридического лица в отдельных отраслях экономики. 

Предпринимательская деятельность (деятельность, приносящая доход) 

некоммерческих организаций. Теоретические подходы к правосубъектности 

объединений юридических лиц.  

Проблемы обоснования и реализации стейкхолдерской концепции 

управления юридическим лицом. Участие работников в управлении 

юридическим лицом. Проблемы выявления признаков, оснований и правовых 

последствий аффилированности юридических и физических лиц, а также 

публично-правовых образований. Проблемы соотношения понятий «группа 

лиц» и «аффилированность». Проблемы участия публично-правовых 

образований в отношениях по управлению юридическими лицами.  

Проблемы выявления лиц, имеющих фактическую возможность 

оказывать влияние на юридическое лицо. Субсидиарная ответственность 

контролирующих лиц в банкротстве. Перспективы закрепления видов и 

ответственности аффилированных (контролирующих) лиц. 

 

Тема 4.Объекты гражданских прав 

 

Теоретические конструкции объекта гражданских прав. Проблема 

безобъектных правоотношений. Классификации объектов гражданских прав. 

Понятие оборотоспособности объектов. Соотношение объектов гражданских 

прав и объектов гражданского оборота. Оборотоспособность материальных 

(имущественных) и нематериальных (неимущественных) благ. Объект 

гражданского правоотношения и предмет договора. 

Проблемы определения понятия имущества. Земля и природные 

ресурсы как объекты гражданских прав. Имущественные комплексы. Единый 

недвижимый комплекс. Понятие предприятия как объекта гражданских прав. 

Недвижимость и проблемы ее регистрации. Концепция развития 

гражданского законодательства о недвижимом имуществе и ее реализация. 

Имущественные права как заменители (эквиваленты) объектов 

гражданских прав. Противоречия конструкции «право на право». Виды 

«иного имущества».  

Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг. 

Правовое регулирование оборота валютных ценностей. Иностранная валюта. 

Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг. Передача прав и 

исполнение по ценной бумаге. Основные виды ценных бумаг. Правовое 

регулирование бездокументарных ценных бумаг. Теоретические подходы к 
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пониманию ценных бумаг. Проблемы квалификации ценных бумаг по 

признакам. 

Действия как объекты гражданских прав. Услуги: понятие и 

сравнительная характеристика. Проблемы соотношения и разграничения 

понятий работ и услуг.  

Результаты творческой деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. Понятие и правовая природа исключительного права. 

Личные неимущественные права авторов и исключительные права: 

проблемы соотношения. Проблема «квазиабсолютности» исключительного 

права. 

Нематериальные блага. Защита нематериальных благ. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Проблема компенсации морального вреда. 

Репутационный вред. Охрана изображения гражданина. Охрана частной 

жизни.  

Нетипичные объекты гражданских прав. Цифровые права. Проблемы 

развития законодательства о приватизации. 

 

Тема 5. Вещное право 

 

Понятие собственности и права собственности. Современные теории 

права собственности. Соотношение понятий собственность и имущество. 

Проблемы классификации: виды и формы собственности.  

Проблемы права общей собственности. Теоретические концепции доли 

в общей собственности. Коллизии в правовом регулировании права общей 

совместной собственности.  

Проблемы права собственности юридических лиц и их объединений. 

Проблемы приобретения и прекращение права собственности. 

Проблемы правового регулирования и судебной практики по защите 

вещных прав на землю.  

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Вещные права, не являющиеся собственностью (ограниченные вещные 

права). Проблемы теоретической конструкции права хозяйственного ведения 

и права оперативного управления. Проблема «расщепленной собственности» 

и траста. Сервитуты и иные виды ограниченных вещных прав. 

Защита права собственности. Классификация вещных прав. Проблема 

конкуренции вещных и обязательственных исков. Иски о признании права 

собственности. 

Вещное право в Концепции развития гражданского законодательства 

Принцип numerus clausus в вещном праве. 

Признание и защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности: правовые гарантии и судебная практика. Проблема, 

связанная с выделением иных форм собственности. 

Проблемы признания права собственности на самовольные постройки. 

Снос самовольных построек. 
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Проблемы правового регулирования изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд.  

 

Тема 6.Договоры. Обязательства. Ответственность.  

 

Основные положения Концепции развития гражданского 

законодательства об обязательствах.  

Проблемы определения понятия и содержания обязательства и 

обязательственного правоотношения. Классификационные признаки 

обязательств. Теоретические и практические проблемы классификации 

обязательств.  

Договор как основание возникновения обязательств. Проблемы 

классификации договоров. Проблемы квалификации непоименованных и 

смешанных договоров. Предмет договора - объект обязательства. 

Договор как средство индивидуального регулирования общественных 

отношений. Неклассические теории договора. 

Права кредитора на действия должника. Третье лицо в обязательстве и 

теоретические конструкции его правового положения. Участие в 

обязательствах множества лиц. Перемена лиц в обязательстве. Проблемы 

распоряжения правами требования. Соотношение сторон обязательства, 

участников договора и сторон судебного разбирательства. 

Проблемы применения неустойки, залога и его разновидностей, 

удержания, поручительства, независимой гарантии. Непоименованные 

способы обеспечения обязательств. Проблемы нормативного закрепления 

непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств. 

Проблемы исполнения обязательств. Требования к оформлению 

надлежащего исполнения. Проблемы предмета, срока, способа и места 

исполнения обязательства. Соотношение исполнения обязательства и 

договора. Проблемы применения норм о злоупотреблении правом 

требования. 

Теоретические и практические проблемы прекращения обязательств. 

Отступное и его отграничение от смежных правовых институтов. Основание 

и условия прекращения обязательств новацией. Правовая природа прощения 

долга. Проблема отграничения прощения долга от дарения. Условия 

допустимости и порядок применения зачета. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице (конфузия). Окончание срока действия договора как 

основание прекращения вытекающих из него обязательств. Невозможность 

исполнения договора. Проблемы расторжения и изменения договора. 

Проблемы защиты отношений в сфере частного прав. Особенности 

форм и способов защиты в частном праве. Альтернативные формы защиты 

гражданских прав. Проблемы применения отдельных способов защиты 

гражданских прав. Учение о сроках осуществления и защиты субъективных 

гражданских прав. Правовая природа самозащиты права. 
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Теоретические проблемы определения понятия гражданско-правовой 

ответственности. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательства. Виды, формы и функции гражданско-правовой 

ответственности. Основание и условия гражданско-правовой 

ответственности. Освобождение от ответственности. Проблемы 

квалификации непреодолимой силы. 

Правовая природа кондиктов. Особенности кондиктной формы защиты, 

используемые в сфере договорного регулирования. Особенности кондиктной 

формы защиты, используемые в сфере внедоговорного регулирования. 

 

 

Тема 7. Гражданско-правовые отношения, осложненные 

иностранным элементом  
 

Международное частное право в системе права. Особенности 

современных условий развития международного частного права. 

Взаимодействие международного частного права с другими отраслями права. 

Специфика регулирования частноправовой сферы отношений, имеющих 

«международный характер».  Усиление значения международного частного 

права в современных условиях и тенденции его развития. Тенденция 

усиления значения международных источников, прежде всего 

международных договоров, в регулировании трансграничных отношений. 

Вопрос о двойственном характере источников международного частного 

права. Национально-правовые и международно-правовые источники. 

Система международного частного права. Проблема кодификации 

международного частного права. Проблемы унификации правового 

регулирования частноправовых отношений. Спорные вопросы определения 

юридической природы норм международного частного права и его места в 

российской правовой системе. Основные концепции юридической природы 

норм международного частного права (международно-правовая, 

цивилистическая, комплексная). Значение сравнительного правоведения в 

изучении международного частного права. Проблемы установления 

содержания норм иностранного права и ограничения применения норм 

иностранного права. Оговорка о публичном порядке. «Национальный» и 

«международный» публичный порядок. Применение императивных норм 

непосредственного применения.  

Субъекты международного частного права: физические и юридические 

лица, государство как одна из сторон правоотношения, осложнённого 

иностранным элементом. Соотношение между личным законом субъектов 

МЧП и их правовым статусом в иностранном государстве. Значение 

публично-правовых начал в регулировании правового положения 

иностранных субъектов и их собственности на территории РФ. 

Транснациональные корпорации и оффшорные компании. Проблемы 

применения норм об иммунитете государства. 
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5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий,  используемые 

образовательные технологии (тематический план) 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего 

часов 

В том числе Образовательны

е технологии, 

используемые 

при проведении 

занятий 

лекции практиче

ские и 

семинарс

кие 

занятия  

лабораторн

ые занятия 

1 

Тема 1. Частное право и 

его место в системе 

российского 

права: проблемы теории 

и практики 

 

6 2 4 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

2 

Тема 2. Гражданское 

законодательство и 

другие источники 

частного  права 

3 1 2 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

3 

Тема 3. Проблемы 

правового статуса 

субъектов частного 

права 

4 2 2 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

4 Тема 4. Объекты 

гражданских прав  

3 1 2 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 
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5 Тема 5. Вещное право 8 2 6 

- 

проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

6. Тема 6. Договоры. 

Обязательства. 

Ответственность.  

8 2 6 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

7. Тема 7. Гражданско-

правовые отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом  

8 2 6 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

 ВСЕГО 180 12 28 -  

 Количество часов 

занятий, проводимых в 

активных и 

интерактивных формах  

180   -  

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме, составляет 100 %. 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего 

часов 

В том числе Образовательны

е технологии, 

используемые 

при проведении 

занятий 

лекции практиче

ские и 

семинарс

кие 

занятия  

лабораторн

ые занятия 

1 Тема 1. Частное право и 

его место в системе 

российского 

права: проблемы теории 

и практики 

 

4 2 2 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач 
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2 

Тема 2. Гражданское 

законодательство и 

другие источники 

частного  права 

3 1 2 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

3 

Тема 3. Проблемы 

правового статуса 

субъектов частного 

права 

5 1 4 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

анализ и 

обобщение 

судебной 

практики, 

решение 

ситуационных 

задач 

4 Тема 4. Объекты 

гражданских прав  

5 1 4 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

анализ и 

обобщение 

судебной 

практики, 

решение 

ситуационных 

задач 

5 Тема 5. Вещное право 5 1 4 

- 

проведение 

групповых 

дискуссий, 

анализ и 

обобщение 

судебной 

практики, 

решение 

ситуационных 

задач 

6. Тема 6. Договоры. 

Обязательства. 

Ответственность.  

8 4 4 - проведение 

групповых 

дискуссий, 

анализ и 

обобщение 

судебной 

практики, 

решение 

ситуационных 

задач 

 ВСЕГО 28 8 20 -  
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 Количество часов 

занятий, проводимых в 

активных и 

интерактивных формах  

28 8 20 -  

 

5.3.Практические и семинарские занятия 

 

Практические и семинарские занятия для очной формы обучения 

 
№ темы 

дисциплины. 

Тематика практических 

и/или семинарских 

занятий 

Технология проведения Контролируемые 

компетенции 

Трудоемкость в 

часах 

1 2 3  4 

1 Тема 1. Частное право и 

его место в системе 

российского 

права: проблемы теории 

и практики 

 

дискуссия по актуальным 

проблемам темы, 

решение ситуационных 

задач 

ОК-1; ОК-2;  

ПК-1, ПК-7; 

ПК-11; ПК-12 

4 

2 Тема 2. Гражданское 

законодательство и 

другие источники 

частного  права 

дискуссия по актуальным 

проблемам темы, 

решение ситуационных 

задач 

ОК-1; ОК-2;  

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-8 

2 

3 

Тема 3. Проблемы 

правового статуса 

субъектов частного права 

дискуссия по актуальным 

проблемам темы, 

решение ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение судебной и 

иной 

правоприменительной 

практики по вопросам 

темы 

ОК-1; ОК-2;  

ПК-4, ПК-6; 

ПК-10; ПК-11 

2 

4 Тема 4. Объекты 

гражданских прав  

дискуссия по актуальным 

проблемам темы, 

решение ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение судебной и 

иной 

правоприменительной 

практики по вопросам 

темы 

ОК-1; ОК-2;  

ПК-5, ПК-8, 

ПК-9; ПК-10 

2 

5 Тема 5. Вещное право дискуссия по актуальным 

проблемам темы, 

решение ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение судебной и 

иной 

правоприменительной 

практики по вопросам 

темы 

ОК-1; ОК-2;  

ПК-2; ПК-3, 

ПК-8; ПК-9 

6 

6 Тема 6. Договоры. 

Обязательства. 

Ответственность.  

решение ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение судебной и 

договорной практики 

заключения, исполнения 

договоров, применения 

мер ответственности за 

нарушение обязательств 

ОК-1; ОК-2;  

ПК-2;  ПК-3, 

ПК-4. ПК-5 

6 

7 Тема 7. Гражданско- решение ситуационных ОК-1; ОК-2;  6 
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правовые отношения, 

осложненные 

иностранным элементом 

задач, анализ и 

обобщение судебной и 

договорной практики 

заключения, исполнения 

договоров, применения 

мер ответственности за 

нарушение обязательств 

ПК-2; ПК-3, 

ПК-8; ПК-9 

Итого:    28 

 

 

 

Практические и семинарские занятия для заочной формы обучения 

 
№ темы 

дисциплины. 

Тематика практических 

и/или семинарских 

занятий 

Технология проведения Контролируемые 

компетенции 

Трудоемкость в 

часах 

1 2 3  4 

1 Тема 1. Частное право и 

его место в системе 

российского 

права: проблемы теории 

и практики 

 

2 ОК-1; ОК-2;  

ПК-1, ПК-7; 

ПК-11; ПК-12 

2 

2 Тема 2. Гражданское 

законодательство и 

другие источники 

частного  права 

2 ОК-1; ОК-2;  

ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-8 

2 

3 Тема 3. Проблемы 

правового статуса 

субъектов частного права 

4 ОК-1; ОК-2; 

ПК-4, ПК-6; 

ПК-10; ПК-11 

2 

4 Тема 4. Объекты 

гражданских прав  
4 ОК-1; ОК-2;  

ПК-5, ПК-8, 

ПК-9; ПК-10 

2 

5 Тема 5. Вещное право 4 ОК-1; ОК-2;  

ПК-2; ПК-3, 

ПК-8; ПК-9 

2 

6 Тема 6. Договоры. 

Обязательства. 

Ответственность.  

4 ОК-1; ОК-2;  

ПК-2;  ПК-3, 

ПК-4. ПК-5 

2 

Итого:    20 

 

 
 

2.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами 

очной и заочной форм обучения 

разделов дисциплины 

 

Таблица 5 

 
№ темы  

дисциплины Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-

во 

часов 
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Тема 1 

 

Доктринальное представление о гражданско-

правовом методе регулирования общественных 

отношений. Соотношение элементов диспозитивного и 

императивного методов в гражданском праве. 

Зависимость метода гражданского права от характера 

регулируемых отношений. Соотношение метода и 

принципов гражданского права. Теоретические 

концепции понятия принципов гражданского права.  

10 

Тема 2 Проблемы кодификации гражданского 

законодательства в Концепции развития гражданского 

законодательства и ее реализации. Влияние системы 

гражданского права на кодификацию. История 

кодификации гражданского законодательства в 

зарубежных странах и в России.  Проблемы влияния 

гражданско-правовой политики на выработку принципов 

и норм гражданского права. Определение баланса 

интересов участников гражданско-правовых отношений 

как средство устранения дефектов правового 

регулирования. Проблемы систематизации 

законодательства, регулирующего частно-правовые 

отношения. 

10 

Тема 3 

 
Проблемы обоснования и реализации 

стейкхолдерской концепции управления юридическим 

лицом. Участие работников в управлении юридическим 

лицом. Проблемы выявления признаков, оснований и 

правовых последствий аффилированности юридических и 

физических лиц, а также публично-правовых 

образований. Проблемы соотношения понятий «группа 

лиц» и «аффилированность». Проблемы участия 

публично-правовых образований в отношениях по 

управлению юридическими лицами.  

Проблемы выявления лиц, имеющих фактическую 

возможность оказывать влияние на юридическое лицо. 

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в 

банкротстве. Перспективы закрепления видов и 

ответственности аффилированных (контролирующих) 

лиц. 

16 

Тема 4 Действия как объекты гражданских прав. Услуги: 

понятие и сравнительная характеристика. Проблемы 

соотношения и разграничения понятий работ и услуг.  

Результаты творческой деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. 

Понятие и правовая природа исключительного права. 

Личные неимущественные права авторов и 

10 
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исключительные права: проблемы соотношения. 

Проблема «квазиабсолютности» исключительного права. 

Нематериальные блага. Защита нематериальных 

благ. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Проблема компенсации морального вреда. 

Репутационный вред. Охрана изображения гражданина. 

Охрана частной жизни.  

Нетипичные объекты гражданских прав. Цифровые 

права. Проблемы развития законодательства о 

приватизации. 
 

Тема 5 Проблемы права собственности юридических лиц и 

их объединений. 

Проблемы приобретения и прекращение права 

собственности. 

Проблемы правового регулирования и судебной 

практики по защите вещных прав на землю.  

Право собственности и другие вещные права на 

жилые помещения. 

Вещные права, не являющиеся собственностью 

(ограниченные вещные права). Проблемы теоретической 

конструкции права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления. Проблема «расщепленной 

собственности» и траста. Сервитуты и иные виды 

ограниченных вещных прав. 

Защита права собственности. Классификация 

вещных прав. Проблема конкуренции вещных и 

обязательственных исков. Иски о признании права 

собственности. 

Вещное право в Концепции развития гражданского 

законодательства 

Принцип numerus clausus в вещном праве. 

Признание и защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности: правовые 

гарантии и судебная практика. Проблема, связанная с 

выделением иных форм собственности. 

Проблемы признания права собственности на 

самовольные постройки. Снос самовольных построек. 

Проблемы правового регулирования изъятия 

земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. 

20 
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Тема 6 

 
Проблемы исполнения обязательств. Требования к 

оформлению надлежащего исполнения. Проблемы 

предмета, срока, способа и места исполнения 

обязательства. Соотношение исполнения обязательства и 

договора. Проблемы применения норм о злоупотреблении 

правом требования. 

Теоретические и практические проблемы 

прекращения обязательств. Отступное и его отграничение 

от смежных правовых институтов. Основание и условия 

прекращения обязательств новацией. Правовая природа 

прощения долга. Проблема отграничения прощения долга 

от дарения. Условия допустимости и порядок применения 

зачета. Совпадение должника и кредитора в одном лице 

(конфузия). Окончание срока действия договора как 

основание прекращения вытекающих из него 

обязательств. Невозможность исполнения договора. 

Проблемы расторжения и изменения договора. 

40 

Тема 7 Система международного частного права. Проблема 

кодификации международного частного права. Проблемы 

унификации правового регулирования частноправовых 

отношений. Спорные вопросы определения юридической 

природы норм международного частного права и его 

места в российской правовой системе. Основные 

концепции юридической природы норм международного 

частного права (международно-правовая, 

цивилистическая, комплексная). Значение сравнительного 

правоведения в изучении международного частного 

права. Проблемы установления содержания норм 

иностранного права и ограничения применения норм 

иностранного права. Оговорка о публичном порядке. 

«Национальный» и «международный» публичный 

порядок. Применение императивных норм 

непосредственного применения.  
 

46 

Итого  152 

 

5.4.2 Формы самостоятельной работы студентов 

очной и заочной форм обучения 

 
№ темы  

дисциплины 

Формы внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Трудоемкость в часах 

1, 2 Осмысление и уяснение материала 

лекции, работа с учебной и научной 

литературой. 

20 

 3, 4 Осмысление и уяснение материала 26 
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лекции, подготовка к семинару, работа с 

учебной и научной литературой, изучение 

нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовыми системами 

(«Консультант Плюс», «Гарант»), 

рекомендованными Интернет-ресурсами, 

анализ  и обобщение судебной практики. 

5,6,7 Подготовка к семинарам, работа с 

учебной и научной литературой, изучение 

нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовыми системами 

(«Консультант Плюс», «Гарант»), 

рекомендованными Интернет-ресурсами, 

анализ  и обобщение судебной практики. 

 

106 

Итого:  

 

152 

 

5.4.3. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

6.Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением 

Университета «О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Рекомендованные электронные библиотечные системы, доступные студентам РГУП 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес в сети Интернет Условия доступа 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» https://znanium.com/ 

 Основная коллекция 

Коллекция издательства 

Статут Znanium.com. 

Discovery для аспирантов 

Зарегистрированному 

пользователю по 

логину и паролю 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  Зарегистрированному 

пользователю по 

логину и паролю 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru/ 

коллекция издательства 

Проспект 

Юридическая литература; 

коллекции издательства 

Кнорус 

Право, Экономика и 

Менеджмент 

Зарегистрированному 

пользователю по 

логину и паролю 

4. East View Information www.ebiblioteka.ru  Зарегистрированному 

https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
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Services Универсальная база данных 

периодики (электронные 

журналы) 

пользователю по 

логину и паролю 

5. НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция – 

РГУП периодика 

(электронные журналы) 

Зарегистрированному 

пользователю по 

логину и паролю 

6. Электронный каталог 

РГУП 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/

Web 

Зарегистрированному 

пользователю по 

логину и паролю 

7. Информационно-

образовательный 

потенциал РГУП 

http://op.raj.ru/  

электронные версии учебных, 

научных и научно-

практических изданий РГУП 

Зарегистрированному 

пользователю по 

логину и паролю 

8. Система электронного 

обучения «Фемида» 

https://femida.raj.ru  

Учебно-методические 

комплексы, Рабочие 

программы по направлению 

подготовки 

Зарегистрированному 

пользователю по 

логину и паролю 

9. Система электронного 

обучения «Фемида» 

Гарант, Консультант По ip-адресу в 

университете 

10. Национальная 

электронная библиотека 

(НЭБ) 

https://rusneb.ru/  По ip-адресу в 

университете 

 
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 

виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 

виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 

http://rucont.ru/
http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
http://op.raj.ru/
https://femida.raj.ru/
https://rusneb.ru/
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видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 

соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 

в справке о материально-техническом обеспечении основной 

образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 

обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы. 

 



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 
Кафедра: гражданского права  

Направление подготовки (специальность): 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

Профиль: Магистр частного права 

Дисциплина: Актуальные проблемы частного  права 

Курс:1 

Форма обучения: очная, заочная 

Наименование, Автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  

печатных изд. 

в библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Иванова, С. А. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / С.А. Иванова, Д.А. 

Пашенцев, Л.В. Санникова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 190 с. - (Высшее образование: 

Магистратура). — DOI 10.12737/972075. - ISBN 978-5-16-106732-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/972075 (дата обращения: 27.05.2020) 

https://new.znanium.com/c

atalog/product/972075   

 

Витрянский, В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги 

[Электронный ресурс] / В.В. Витрянский. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Статут, 2018. - 528 с. - ISBN 

978-5-8354-1426-0. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1014783 

(дата обращения: 27.05.2020) 

https://new.znanium.com/c

atalog/product/1014783  

 

Дополнительная литература  

Кодификация российского частного права 2017 : учебное пособие / В. В. Витрянский, С. Ю. 

Головина, Б. М. Гонгало [и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2017. - 480 с. 

- ISBN 978-5-8354-1384-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014824 (дата обращения: 28.05.2020) 

https://new.znanium.com/c

atalog/product/1014824  

 

Скловский, К. И. Повседневная цивилистика [Электронный ресурс] / К. И. Скловский. - М. : 

Статут, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-8354-1360-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014897 (дата обращения: 27.05.2020) 

https://new.znanium.com/c

atalog/product/1014897   

 

https://new.znanium.com/catalog/product/972075
https://new.znanium.com/catalog/product/972075
https://new.znanium.com/catalog/product/1014783
https://new.znanium.com/catalog/product/1014783
https://new.znanium.com/catalog/product/1014897
https://new.znanium.com/catalog/product/1014897
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Кулаков В.В. Обязательственное право. М.: РГУП, 2016, 188 стр. ISBN: 978–5-93916-565-5. URL: 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-

pravohttp://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo 

(дата обращения 05.04.2020).- Текст электронный. 

http://op.raj.ru/index.php/sr

ednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/477-

obyazatelstvennoe-pravo  

 

 

Зав. Библиотекой  ___________                                                                        Зав. Кафедрой ________________  
 

Приложение к рабочей программе №2 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-1: - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), магистерская программа «Магистр частного права» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

на этапе изучения дисциплины «Актуальные проблемы частного права» 
 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать 

- основные методы исследования правовой науки 

Уметь 

- использовать абстрактное мышление, анализ, синтез в профессиональной деятельности 

Владеть 

      - навыками, позволяющими абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

 

  

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/477-obyazatelstvennoe-pravo
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-1), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

незачет  Зачет 

ОК- 1 (з)  

ЗНАТЬ:  

основные методы 

исследования правовой 

науки 

Фрагментарные 

представления об 

основных методах 

исследования правовой 

науки 

Неполные представления 

об основных методах 

исследования правовой 

науки 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные пробелы 

знания об основных 

методах исследования 

правовой науки 

Сформированные 

систематические 

представления об основах 

экономических знаний и 

их применении в 

различных сферах 

деятельности; 

Вопросы для 

семинара;  

вопросы для зачета, 

экзамена 

ОК-1 (у)  

УМЕТЬ: 

Использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез 

в профессиональной 

деятельности 

Отсутствует 

способность к 

использованию 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза в 

профессиональной 

деятельности 

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез 

в профессиональной 

деятельности 

Способен, но с 

некоторыми 

затруднениями 

использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез 

в профессиональной 

деятельности 

Способен использовать 

абстрактное мышление, 

анализ, синтез в 

профессиональной 

деятельности 

Вопросы для 

семинара;  

вопросы для зачета, 

экзамена 

ОК-2 (в)  ВЛАДЕТЬ:  

навыками, позволяющими 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

Не владеет навыками, 

позволяющими 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

навыками, 

позволяющими 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

Владеет, но с некоторыми 

затруднениями навыками, 

позволяющими 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

Владеет навыками, 

позволяющими 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

Практические 

задания 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права » 
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), магистерская программа «Магистр частного права» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

на этапе изучения дисциплины «Актуальные проблемы частного права» 

 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные доктринальные положения частного права 

УМЕТЬ: анализировать и правильно применять законодательство, регламентирующее частно-правовые отношения 

ВЛАДЕТЬ: навыками решения ситуационных задач в сфере частного права  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-2) КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели) 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Оценочные 

средства 

1 2  

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

незачет зачет 

ОК- 2 (з) знает 

основные 

доктринальные 

положения  

частного права 

Фрагментарные 

представление  об 

основных доктринальных 

положениях  частного 

права 

Неполные 

представления об 

основных 

доктринальных 

положениях  частного 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные 

пробелы  

представления об 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

доктринальных 

Вопросы для 

семинарских 

занятий, 

вопросы для 

экзамена 
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права основных 

доктринальных 

положениях  частного 

права 

положениях  частного 

права 

(зачета) 

ОК-2 (у) умеет 

анализировать и 

правильно 

применять 

законодательство, 

регламентирующее  

частно-правовые 

отношения 

Фрагментарное 

представление об анализе 

и правильном применении 

законодательства, 

регламентирующего  

частно-правовые 

отношения 

Несистематическое 

представление об 

анализе и правильном 

применении 

законодательства, 

регламентирующего  

частно-правовые 

отношения 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение анализировать 

и правильно 

применять 

законодательство, 

регламентирующее  

частно-правовые 

отношения 

Сформированное 

умение анализировать 

и правильно 

применять 

законодательство, 

регламентирующее  

частно-правовые 

отношения 

Вопросы для 

семинарских 

занятий, 

вопросы для 

экзамена 

(зачета), 

практическое 

задание 

ОК-2 (в) владеет 

навыками решения 

ситуационных 

задач в сфере  

частного права  

 

Отсутствует навык 

решения ситуационных 

задач в сфере  частного 

права  

 

Имеются основы 

навыка  решения 

ситуационных задач в 

сфере частного права  

 

 

Имеется навык, но 

содержащий 

отдельные пробелы по 

решению 

ситуационных задач в 

сфере  частного права  

 

Имеется навык по 

решению 

ситуационных задач в 

сфере  частного права  

 

 

Практическое 

задание 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: разрабатывать нормативные правовые акты по актуальным проблемам частного  права 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), магистерская программа «Магистр частного права» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

на этапе изучения дисциплины «Актуальные проблемы частного права» 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать 

- особенности содержания гражданско-правовых норм; 

Уметь 

- разрабатывать гражданско-правовые нормативные акты; 

Владеть 

 - практическими навыками изложения содержания гражданско-правовых норм. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

Неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

незачет  Зачет 

ПК- 1 (з)  

ЗНАТЬ:  

особенности содержания 

норм частного права  

 

Фрагментарные 

представления об 

особенностях содержания 

норм частного права 

Неполные 

представления об 

особенностях 

содержания норм 

частного права 

Сформированные, но 

содержащие определенные 

пробелы знания об 

особенностях содержания 

норм частного права 

Сформированные 

систематические представления 

об особенностях содержания 

норм частного права 

Вопросы для 

семинара;  

вопросы для 

экзамена, зачета 
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ПК-1 (у)  

УМЕТЬ: 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в сфере частного  

права 

Не обладает способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в сфере  частного  

права 

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в сфере частного  

права 

Способен, но с некоторыми 

затруднениями разрабатывать 

нормативные правовые акты в 

сфере частного  права 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые акты в 

сфере частного  права 

Вопросы для 

семинара;  

вопросы для 

экзамена, зачета 

ПК-1 (в)  ВЛАДЕТЬ:  

практическими навыками 

подготовки проектов 

нормативных правовых в 

сфере частного  права 

Не владеет практическими 

навыками работы по 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов  в сфере  частного  

права 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

практическими 

навыками работы по 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов  в сфере частного  

права 

Владеет, но с некоторыми 

затруднениями 

практическими навыками 

работы по подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов в сфере 

частного  права 

Владеет практическими 

навыками работы по подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов  в сфере 

частного  права 

практическое 

задание 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 

магистерская программа «Актуальные проблемы частного права» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на 

этапе изучения дисциплины «Гражданское право» 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать 

- особенности реализации норм материального и процессуального права по защите гражданских прав; 

Уметь 

- применять нормативные правовые акты по защите гражданских прав; 

Владеть 

 - практическими навыками работы по защите гражданских прав  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 Неудовлетворитель

но 

удовлетворительн

о 
хорошо отлично 

незачет  Зачет 
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ПК- 2 (з)  

ЗНАТЬ:  

особенности 

реализации норм 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности по 

защите гражданских 

прав  

Фрагментарные 

представления об 

особенностях 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности по 

защите гражданских 

прав 

Неполные 

представления об 

особенностях 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности по 

защите гражданских 

прав  

Сформированные, но 

содержащие 

определенные 

пробелы знания об 

особенностях 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности по 

защите гражданских 

прав  

Сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях 

реализации норм 

материального и 

процессуального в 

профессиональной 

деятельности по защите 

гражданских прав  

Вопросы для 

семинара;  

вопросы для зачета, 

экзамена 

ПК-2 (у)  

УМЕТЬ: 

применять 

нормативные правовые 

акты в 

профессиональной 

деятельности по 

защите гражданских 

прав  

Не обладает 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности по 

защите гражданских 

прав  

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности по 

защите гражданских 

прав  

Способен, но с 

некоторыми 

затруднениями 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности по 

защите гражданских 

прав  

Способен применять 

нормативные правовые 

акты в 

профессиональной 

деятельности по защите 

гражданских прав  

Вопросы для 

семинара;  

вопросы для зачета, 

экзамена 

ПК-2 (в)  ВЛАДЕТЬ:  

практическими 

навыками работы по 

защите гражданских 

прав  

Не владеет 

практическими 

навыками работы по 

защите гражданских 

прав  

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

практическими 

навыками работы 

по защите 

гражданских прав  

Владеет, но с 

некоторыми 

затруднениями 

практическими 

навыками работы 

защите гражданских 

прав  

Владеет практическими 

навыками работы по 

защите гражданских 

прав  

практическое задание 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-3. Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к правоохранительной деятельности позволяет осуществлять трудовые функции, связанные с обеспечением законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства, применением защитно-восстановительных мер: 

- в органах Прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства внутренних дел РФ, 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Министерства юстиции РФ; 

- в судебных органах; 

- в иных органах власти и организациях. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- понятия законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- основные меры, направленные на обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- систему правоохранительных органов, правовые основы их статуса. 
УМЕТЬ: 

- проявлять уважение к чести и достоинству личности; 

- соблюдать права и свободы человека и гражданина. 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- общими навыками защиты права и свободы человека и гражданина; 

- общими навыками составления юридической и иной документации с результатами правоохранительной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения  
Критерии оценивания результатов обучения 

Элемент 

(элементы 

Рекомендуемы

е оценочные 
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(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

образовательно

й программы, 

формирующие 

результат 

обучения) 

средства 

неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

не зачет зачет 

Шифр ПК-3(З-1) 

ЗНАТЬ: 

правовые основы обеспечения 

законности и правопорядка в 

сфере частного  права; 

содержание деятельности по 

обеспечению законности и 

правопорядка в сфере частного  

права; должностные обязанности 

по обеспечению законности и 

правопорядка в сфере частного  

права 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла 

 

Вопросы для 

семинаров, 

вопросы для 

зачета 

(экзамена)  

Шифр ПК-3(З-2) 

ЗНАТЬ: 

правовые основы обеспечения 

безопасности в сфере частного  

права; содержание деятельности 

по обеспечению безопасности в 

сфере частного  права; 

должностные обязанности по 

обеспечению безопасности в 

сфере частного  права 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла 

 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета; 

контрольные 

работы 
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Шифр ПК-3(У-1) 

УМЕТЬ: 

давать оценку соблюдения 

законности и правопорядка в 

сфере частного  права (действий 

и/или бездействия; решений и 

требований; нормативных 

правовых актов; исполнения 

судебных актов; распоряжения 

имущественными правами; 

совершения операций; получения 

доходов; осуществления расходов 

и выплат и др.) 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

 «Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Вопросы для 

семинаров, 

вопросы для 

зачета 

(экзамена) 

Шифр ПК-3(У-2) 

УМЕТЬ: 

давать оценку соблюдения 

требований безопасности в сфере 

частного  права  

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Сравнительное 

правоведение», 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Контрольная 

работа, 

Практическое 

задание 

Шифр ПК-3(В-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками принятия мер, 

направленных на обеспечение, 

укрепление и восстановление 

законности и правопорядка в 

сфере частного  права 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 

Шифр ПК-3(В-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками принятия мер, 

направленных на восстановление 

безопасности в сфере частного  

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

Практическое 

задание 
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права профессиональн

ого цикла, 

практика 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-4. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к правоохранительной деятельности позволяет осуществлять трудовые функции, связанные с выявлением, пресечением, раскрытием и 

расследованием правонарушений и преступлений, в органах предварительного расследования, прокуратуры, оперативно-розыскной деятельности, а 

также в иных органах (на должностях), уполномоченных возбуждать дела об административных правонарушениях, выявлять, пресекать, раскрывать и  

расследовать гражданские правонарушения (правонарушения в сфере частного  права). 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- правовые основы выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере частного права; 

УМЕТЬ:  

- определять объект, субъект, объективную и субъективную стороны правонарушений в сфере частного права; 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений в сфере частного права. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
Элемент 

(элементы 

образовательно

й программы, 

формирующие 

результат 

обучения) 

Рекомендуемы

е оценочные 

средства 
1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

не зачет зачет 
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Шифр ПК-4 (З-1) 

ЗНАТЬ: 

актуальные проблемы 

гражданско-правовой 

ответственности; определения 

составов гражданских 

правонарушений; квалификации 

гражданских правонарушений 

(правонарушений в сфере 

частного  права); разграничения 

смежных составов 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

контрольные 

работы, доклад; 

дискуссия 

Шифр ПК-4 (З-7) 

ЗНАТЬ: 

правовые основы выявления, 

пресечения правонарушений в 

сфере частного права 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

контрольные 

работы; 

доклад; 

дискуссия 

Шифр ПК-4 (У-1) 

УМЕТЬ: 

устанавливать фактические 

признаки деяния (обстоятельства 

дела); определять гражданско-

правовые нормы, содержащие 

признаки совершенного деяния; 

сопоставлять выявленные 

признаки совершенного деяния с 

признаками состава 

правонарушения, 

предусмотренного гражданско-

правовыми нормами, и 

устанавливать тождественности 

либо отсутствие тождественности 

признаков (квалифицировать 

правонарушение) 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

 

Практическо

е задание; 

контрольные 

работы 
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Шифр ПК-4 (У-2) 

УМЕТЬ: 

определять объект 

правонарушения; выявлять 

признаки объективной стороны; 

определять последствия 

противоправного деяния; 

устанавливать причинную связь 

между противоправным деянием 

и его последствиями; 

идентифицировать субъекта 

правонарушения, в т.ч. 

специального; устанавливать 

форму вины в целях 

квалификации правонарушений; 

устанавливать иные 

обстоятельства, имеющие 

значение для правильного 

разрешения дела 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 

Шифр ПК-4 (У-3) 

УМЕТЬ: 

различать смежные составы 

правонарушений путем 

поэлементного сопоставления 

признаков правонарушений, 

отраженных в законодательстве 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 

Шифр ПК-4 (У-4) 

УМЕТЬ: 

устанавливать момент 

юридического окончания 

правонарушения  для целей его 

квалификации с учетом пределов 

действия закона во времени 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 
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Шифр ПК-4 (У-8) 

УМЕТЬ: 

квалифицировать поведение 

лица, действующего при 

обстоятельствах, исключающих 

противоправность деяния 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 

Шифр ПК-4 (У-16) 

УМЕТЬ: 

собирать, проверять, оценивать 

доказательства при выявлении, 

гражданских правонарушений  

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 

Шифр ПК-4 (У-19) 

УМЕТЬ: 

применять средства, методы и 

приемы выявления, пресечения, 

гражданских правонарушений  

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 

Шифр ПК-4 (В-3) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления  

процессуальных документов при 

выявлении гражданских  

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 
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Шифр ПК-4 (В-7) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками производства 

отдельных процессуальных 

действий при выявлении 

гражданских правонарушений в 

том числе контрольно-надзорных 

мероприятий 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-5. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к правоохранительной деятельности позволяет осуществлять трудовые функции, связанные с предупреждением правонарушений , 

выявлением и устранением причин и условий, способствующих их совершению, в органах корпоративной организации в целях обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства, охраны общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности, прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- правовые основы предупреждения правонарушений , выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

УМЕТЬ:  

- различать меры и мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений ; 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
Элемент 

(элементы 

образовательно

й программы, 

формирующие 

результат 

обучения) 

Рекомендуемы

е оценочные 

средства 
1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

не зачет зачет 
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Шифр ПК-5 (З-1) 

ЗНАТЬ: 

актуальные проблемы 

предупреждения правонарушений 

в сфере частного  права, 

выявления и устранения причин и 

условий их совершения 

(объективных и субъективных); 

правовые основы реализации мер 

и мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

контрольные 

работы, доклад; 

дискуссия 

Шифр ПК-5 (У-1) 

УМЕТЬ: 

устанавливать основания для 

применения мер и проведения 

мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений 

в сфере частного  права 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическо

е задание; 

контрольные 

работы 

Шифр ПК-5 (В-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения 

отдельных мер и проведения 

отдельных мероприятий, 

направленных на предупреждение 

правонарушений в сфере частного  

права 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 

Шифр ПК-5 (В-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления  

документов при применении мер 

и проведении мероприятий, 

направленных на предупреждение 

правонарушений в сфере частного  

права 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-6. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к правоохранительной деятельности, направленной на противодействие коррупции, позволяет осуществлять трудовые функции, 

связанные с выявлением и пресечением коррупционного поведения в сфере деятельности корпоративного юриста по вопросам частного  права, в 

государственных органах, органах местного самоуправления, организациях. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- правовые основы противодействия коррупции; 

- понятие коррупции, противодействия коррупции. 

УМЕТЬ:  

- выявлять коррупционное поведение и давать ему оценку; 

 ВЛАДЕТЬ:  

- навыками содействия пресечению коррупционному поведению. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
Элемент 

(элементы 

образовательн

ой программы, 

формирующие 

результат 

обучения) 

Рекомендуемые 

оценочные 

средства 
1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

не зачет зачет 
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Шифр ПК-6 (З-1) 

ЗНАТЬ: 

правовые и организационные 

основы противодействия 

коррупции в сфере частного  

права; правовое положение 

субъектов, уполномоченных 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

основные направления 

деятельности по повышению 

эффективности противодействия 

коррупции в сфере частного  

права; правоприменительную 

практику в сфере частного  права  

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного 

права», иные 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла, 

НИР 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

тесты; 

контрольная 

работа 

Шифр ПК-6 (З-2) 

ЗНАТЬ: 

меры по профилактике 

коррупции (предупреждение 

коррупции, в том числе 

выявление и последующее 

устранение причин коррупции); 

запреты, ограничения, 

обязанности, правила служебного 

поведения, установленные в целях 

противодействия коррупции; 

порядок предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов в сфере частного  права 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного 

права», иные 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

тесты; 

контрольная 

работа 

Шифр ПК-6 (З-3) 

ЗНАТЬ: 

меры борьбы с коррупцией 

(выявления, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования коррупционных 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного 

права», иные 

дисциплины 

профессиональ

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

тесты; 

контрольная 
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правонарушений); меры 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных 

правонарушений в сфере частного  

права 

ного цикла работа 

Шифр ПК-6 (У-1) 

УМЕТЬ: 

выявлять коррупционное 

поведение, в том числе оценивать 

соблюдение запретов, 

ограничений, обязанностей, 

правил служебного поведения, 

установленных в целях 

противодействия коррупции в 

сфере частного  права 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного 

права», иные 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла, 

практика, НИР 

Контрольная 

работа; 

Практическое 

задание
1
 

 

Шифр ПК-6 (У-2) 

УМЕТЬ: 

выявлять конфликт интересов в 

сфере частного  права 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного 

права», иные 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла, 

практика, НИР 

Контрольная 

работа; 

Практическое 

задание
2
 

 

Шифр ПК-6 (В-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками содействия 

пресечению коррупционного 

поведения путем применения мер 

по профилактике коррупции в 

сфере частного  права 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного 

права», иные 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла, 

практика 

Контрольная 

работа; 

Практическое 

задание 

 

                                                 
1
 Типовое задание составляется в форме задачи, предусматривающей оценку соблюдение запретов, ограничений, обязанностей, правила служебного поведения, 

установленных в целях противодействия коррупции, и выбор и применение мер по профилактике коррупции либо по борьбе с коррупцией. Если применение 

соответствующих мер требует оформления документов, то условия задачи должны предусматривать задание по составлению документов. 
2
 Типовое задание составляется в форме задачи, предусматривающей выявление конфликта интересов и применение мер предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов. Если применение соответствующих мер требует оформления документов, то условия задачи должны предусматривать задание по составлению документов. 
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Шифр ПК-6 (В-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками содействия 

пресечению коррупционного 

поведения путем применения мер 

борьбы с коррупцией в сфере 

частного  права 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного 

права», иные 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла, 

практика 

Контрольная 

работа; 

Практическое 

задание 

1.  

Шифр ПК-6 (В-3) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения мер 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных 

правонарушений в сфере частного  

права 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного 

права», иные 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла, 

практика 

Контрольная 

работа; 

Практическое 

задание
3
 

2.  

Шифр ПК-6 (В-4) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками содействия 

пресечению коррупционного 

поведения путем предотвращения 

и урегулирования конфликта 

интересов в сфере частного  права 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного 

права», иные 

дисциплины 

профессиональ

ного цикла, 

практика 

Контрольная 

работа; 

Практическое 

задание 

3.  

 

  

                                                 
3
 Типовое задание составляется в форме задачи, предусматривающей применения мер минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. Если применение соответствующих мер требует оформления документов, то условия задачи должны предусматривать задание по составлению 

документов. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 

магистерская программа «Актуальные проблемы частного права» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на 

этапе изучения дисциплины «Гражданское право» 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать 

- особенности толкования нормативных правовых актов в сфере частного права; 

Уметь 

- толковать нормативные правовые акты в сфере частного права; 

Владеть 

 - навыками толкования нормативных правовых актов в сфере частного права;  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 Неудовлетворитель

но 

удовлетворитель

но 
хорошо отлично 

незачет  Зачет 
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ПК-7 (з)  

ЗНАТЬ:  

особенности 

толкования 

нормативных правовых 

актов в сфере частного 

права 

Фрагментарные 

представления об 

особенностях 

толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного 

права 

Неполные 

представления об 

особенностях 

толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного 

права 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные 

пробелы знания об 

особенностях 

толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного права  

Сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях 

толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного права 

Вопросы для 

семинара, экзамена, 

зачета 

ПК-7 (у)  

УМЕТЬ: 

толковать нормативные 

правовые акты в сфере 

частного права 

Не обладает 

способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере частного 

права 

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере частного 

права 

Способен, но с 

некоторыми 

затруднениями 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере частного права 

Способен толковать 

нормативные 

правовые акты в сфере 

частного права 

Вопросы для 

семинара, экзамена, 

зачета, практическое 

задание 

ПК-7 (в)  ВЛАДЕТЬ:  

навыками толкования 

нормативных правовых 

актов в сфере частного 

права 

 

Не владеет 

навыками 

толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного 

права 

 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

навыками 

толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного 

права 

 

Владеет, но с 

некоторыми 

затруднениями 

навыками толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного права 

 

Владеет навыками 

толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного права 

 

Практическое задание 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 

магистерская программа «Актуальные проблемы частного права» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на 

этапе изучения дисциплины «Гражданское право» 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать 

- особенности проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

Уметь 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам гражданских прав; 

Владеть 

 - навыками проведения юридической экспертизы проектов гражданско-правовых нормативных правовых актов  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-8), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

Неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

незачет  Зачет 
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ПК-8 (з)  

ЗНАТЬ:  

особенности 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере частного 

права 

Фрагментарные 

представления об 

особенностях 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного 

права 

Неполные 

представления об 

особенностях 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного права 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные 

пробелы знания об 

особенностях 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного права 

Сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов в 

сфере частного права 

Вопросы для 

семинара, экзамена, 

зачета 

ПК-8 (у)  

УМЕТЬ: 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

актуальным проблемам 

частного  права  

Не обладает 

способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

актуальным 

проблемам частного  

права  

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

актуальным 

проблемам частного  

права  

Способен, но с 

некоторыми 

затруднениями 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

актуальным 

проблемам частного  

права 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

актуальным 

проблемам частного  

права 

Вопросы для 

семинара, экзамена, 

зачета, практическое 

задание 

ПК-8 (в)  ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

формулирования 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций по 

актуальным проблемам 

частного  права  

Не владеет 

навыками 

формулирования 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций по 

актуальным 

проблемам частного  

права 

 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

навыками 

формулирования 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций по 

актуальным 

проблемам частного  

права  

 

 

Владеет, но с 

некоторыми 

затруднениями 

навыками 

формулирования 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций по 

актуальным 

проблемам частного  

права 

 

Владеет навыками 

формулирования 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций по 

актуальным 

проблемам частного  

права   

Практическое задание 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-9. Способность принимать оптимальные управленческие решения 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к организационно-управленческой деятельности позволяет осуществлять организационно-управленческие функции и принимать 

взвешенные и обоснованные управленческие решения в должности юрисконсульта корпоративной организации. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- структуру органов власти и управления Российской Федерации; 

- понятие и виды учредительных документов; 

- общий порядок создания, реорганизации, ликвидации органов власти, организаций; 

- понятие и виды ведомственных (локальных) нормативных актов документов, должностных инструкций; 

- понятие, функции, виды, формы и методы контроля; 

- правовое положение субъектов частного права. 

УМЕТЬ: 

- изучать нормативные правовые акты, локальные акты, должностные инструкции. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками составления юридической и иной документации; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения  
Критерии оценивания результатов обучения 

Элемент 

(элементы 

Рекомендуемы

е оценочные 
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(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

образовательно

й программы, 

формирующие 

результат 

обучения) 

средства 

неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

не зачет зачет 

Шифр ПК-9 (З-2) 

ЗНАТЬ: 

организационная структура и 

управление в органе власти, 

организации (цели, задачи, 

функции и полномочия, виды 

деятельности, ответственность; 

место в системе органов власти; 

порядок создания, реорганизации, 

ликвидации; состав и содержание 

учредительных документов; 

состав и содержание 

ведомственных (локальных) 

нормативных актов; структурные 

подразделения и порядок 

взаимодействия между ними; 

управление и контроль; порядок 

принятия управленческих 

решений (индивидуальных, 

коллегиальных, коллективных); 

кадровое дело; делопроизводство; 

материально-финансовая основа 

деятельности; система 

показателей деятельности и т.п.) 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предпринимател

ьского права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

контрольная 

работа 

Шифр ПК-9 (З-3) 

ЗНАТЬ: 

правовое положение 

должностного лица; содержание 

организационно-управленческой 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предпринимател

ьского права», 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

контрольная 
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деятельности должностного лица; 

характеристику управленческих 

решений, принимаемых 

должностным лицом; основания, 

порядок, условия принятия, 

порядок оформления 

управленческих решений 

должностным лицом; организация 

исполнения и контроля за 

исполнениям управленческих 

решений должностного лица 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

работа 

Шифр ПК-9 (У-1) 

УМЕТЬ: 

устанавливать основания для 

принятия управленческих 

решений; планировать и 

осуществлять подготовку к 

принятию управленческих 

решений; прогнозировать 

результаты и последствия 

управленческих решений; 

организовывать и контролировать 

исполнение управленческих 

решений; оценивать последствия 

и результаты принятых 

управленческих решений 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предпринимател

ьского права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика, НИР 

Контрольная 

работа, 

Практическое 

задание 

Шифр ПК-9 (В-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками принятия 

оптимальных управленческих 

решений в должности 

юрисконсульта в сфере частного 

права 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

предпринимател

ьского права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика 

Практическое 

задание 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-10. Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к организационно-управленческой деятельности позволяет осуществлять трудовые функции в сфере юридической службы 

корпоративной организации (выполнять работу по должности юрисконсульта корпоративной организации) с использованием 

управленческих инноваций. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, основы государственной политики в информационной сфере, 

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

УМЕТЬ:  

- изучать нормативные правовые акты, локальные акты, должностные инструкции. 

ВЛАДЕТЬ:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

Критерии оценивания результатов обучения 
Элемент 

(элементы 

образовательно

й программы, 

Рекомендуемы

е оценочные 

средства 
1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 
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компетенций) неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

формирующие 

результат 

обучения) 

не зачет зачет 

Шифр ПК-10 (З-2) 

ЗНАТЬ: 

управленческие инновации (в 

том числе информационные, 

телекоммуникационные, 

цифровые технологии, 

платформы, ресурсы, системы 

учета, инфраструктуры; 

электронный документооборот и 

т.п.) в профессиональной 

деятельности в сфере …, их 

значение и цели реализации 

(профессиональные задачи, для 

решения которых они 

предназначены); правовые основы 

внедрения и реализации 

(применения) управленческих 

инноваций; условия и порядок 

реализации управленческих 

инноваций по должности 

юрисконсульта в сфере частного 

права; результаты и последствия 

реализации управленческих 

инноваций 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика, НИР 

 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

контрольные 

работы 

Шифр ПК-10 (У-1) 

УМЕТЬ: 

воспринимать управленческие 

инновации, определяя 

необходимость, условия и 

порядок их реализации; 

совершать действия по 

реализации управленческих 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика, НИР 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

контрольные 

работы, 

практическое 

задание 
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инноваций; анализировать 

результаты и последствия их 

применения 

Шифр ПК-10(В-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками решения 

профессиональных задач с 

применением управленческих 

инноваций в сфере юридической 

службы по должности 

юрисконсульта в сфере частного 

права (реализации 

управленческих инноваций) 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла, 

практика, НИР 

Практическое 

задание 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования по актуальным проблемам 

частного  права  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 

магистерская программа «Актуальные проблемы частного права» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на 

этапе изучения дисциплины «Гражданское право» 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать 

- особенности проведения научных исследований по актуальным проблемам частного права; 

Уметь 

- формировать основные научные положения по актуальным проблемам частного права; 

Владеть 

 - навыками проведения научных положений по актуальным проблемам частного права 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-11), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

Неудовлетворите

льно 
удовлетворительно хорошо отлично 

незачет  Зачет 
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ПК-11 (з)  

ЗНАТЬ:  

особенности 

проведения научных 

исследований по 

актуальным проблемам 

частного права    

Фрагментарные 

представления об 

особенностях 

проведения 

научных 

исследований по 

актуальным 

проблемам 

частного права    

Неполные 

представления об 

особенностях 

проведения научных 

исследований по 

актуальным 

проблемам частного 

права    

Сформированные, но 

содержащие 

определенные 

пробелы знания об 

особенностях 

проведения научных 

исследований по 

актуальным 

проблемам частного 

права     

Сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях 

проведения научных 

исследований по 

актуальным 

проблемам частного 

права    

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена);  

ПК-11 (у)  

УМЕТЬ: 

формировать основные 

научные положения по 

актуальным проблемам 

частного права    

Не обладает 

способностью 

формировать 

основные научные 

положения по 

актуальным 

проблемам 

частного права    

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

формировать 

основные научные 

положения по 

актуальным 

проблемам частного 

права    

Способен, но с 

некоторыми 

затруднениями 

формировать 

основные научные 

положения по 

актуальным 

проблемам частного 

права     

Способен 

формировать основные 

научные положения по 

актуальным 

проблемам частного 

права    

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); 

контрольные работы, 

практическое задание 

ПК-11 (в)  ВЛАДЕТЬ:  

навыками проведения 

научных положений по 

актуальным проблемам 

частного права    

Не владеет 

навыками 

проведения 

научных 

положений по 

актуальным 

проблемам 

частного права    

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

навыками 

проведения научных 

положений по 

актуальным 

проблемам частного 

права    

 

 

Владеет, но с 

некоторыми 

затруднениями 

навыками 

проведения научных 

положений по 

актуальным 

проблемам частного 

права     

Владеет навыками 

проведения научных 

положений по 

актуальным 

проблемам частного 

права    

Практическое задание 

 



64 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Актуальные проблемы частного права» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-12. Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в педагогической 

деятельности. 

Готовность к педагогической деятельности позволяет осуществлять трудовые функции, связанные с преподаванием юридических дисциплин по 

образовательным программам среднего профессионального образовании, высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета) в 

образовательных организациях, реализующих такие программы, на высоком теоретическом и методическом уровне. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- содержание дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы частного права». 

УМЕТЬ:  

- использовать изученный понятийно-категориальный аппарат (юридическую терминологию); 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

ВЛАДЕТЬ:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
Элемент 

(элементы 

образовательно

й программы, 

формирующие 

результат 

Рекомендуемы

е оценочные 

средства 
1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 
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не зачет зачет 
обучения) 

Шифр ПК-12(З-7) 

ЗНАТЬ: 

актуальные проблемы частного  

права, новеллы правового 

регулирования в объеме, 

достаточном для преподавания 

дисциплины (модуля) 

«Актуальные проблемы частного 

права» на высоком теоретическом 

уровне 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

«Актуальные 

проблемы 

частного права», 

иные 

дисциплины 

профессиональн

ого цикла 

 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена) 

 

 


