Философия права
1. Цель освоения дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М1 «Общенаучный цикл»,
базовая часть.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс) – «История и методология юридической науки», «Теория государства и
права»
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Научноисследовательская работа», и др.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

ОК -1 осознанием
социальной значимости
своей будущей
профессии, проявляет
нетерпимость к
коррупционному
поведению, уважительно
относится к праву и
закону, обладает
достаточным уровнем
профессионального
правосознания

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)
-

Планируемые результаты обучения

Знать: основные концепции
правопонимания; концепции понимания
государства, теории происхождения;
место государства в политической
системе общества; научную
терминологию, изученную в ходе курса;
место и назначение государства; теорию
социального государства; роль
юридической ответственности в
современном обществе
Уметь: оценивать факты правовой и
иной социальной действительности,
используя полученные знания;
применять знания о социальном
государстве, изученные научные
позиции в практической деятельность

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты обучения

Владеть: общекультурными и
профессиональными качествами
юриста, необходимыми для
осуществления профессиональной
юридической деятельности, а также
навыками применения обобщений
научных обобщений высокого уровня в
практической деятельности юриста
ОК – 2 способностью
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

-

Знать: основные этические понятия и
категории, содержание
профессиональной этики в
юридической деятельности; возможные
пути и способы разрешения
нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности
юриста; проблемы юридической
ответственности; назначение
государственных служащих в
современном государстве
Уметь: применять основные этические
понятия и категории, содержание
профессиональной этики в
юридической деятельности; уметь
находить возможные пути и способы
разрешения конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности юриста
Владеть: навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с
точки зрения норм этики и морали;
навыками выполнения
профессиональных обязанностей в
коллективе; применения обобщений
научных обобщений высокого уровня в
практической деятельности юриста

ОК - 3 способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень

-

Знать: приемы, формы и источники
самостоятельного повышения своей
профессиональной квалификации;
основные категории философии права;
философские методы познания
государственно-правовых явлений
Уметь: самостоятельно развивать и
совершенствовать свою квалификацию;

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты обучения

грамотно строить свою речь; выявлять
пробелы правового регулирования
Владеть: применения обобщений
научных обобщений высокого уровня в
практической деятельности юриста
ОК-4способностью
свободно пользоваться
русским и иностранным
языками как средством
делового общения

-

Знать: русский и один из иностранных
языков
Уметь: грамотно писать и изъясняться
на русском и одном из иностранных
языков
Владеть: навыками перевода научной
литературы с иностранного языка на
русский и наоборот

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

-

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

Английский язык
1. Цель освоения дисциплины

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством
формирования у них готовности к профессиональной деятельности по изучению и
творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области науки, а также
готовности к деловому профессиональному общению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
дисциплины и учебные курсы предыдущего уровня образования.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: подготовка магистерской диссертации.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции (код и
наименование)
ОК-4. Способностью
свободно пользоваться
русским и
иностранным языками
как средством
делового общения

Индикаторы
достижения
компетенций (код и
наименование)
-

Планируемые результаты обучения

Знать:
- грамматические основы чтения и
перевода
специального
текста
с
английского
на
русский
язык;
лексические основы чтения и перевода
специального текста с английского на
русский
язык;
требования
к
письменному переводу с английского на
русский язык; принципы поиска и
анализа
профессиональноориентированной
информации
в
зарубежных источниках; принципы
языкового сжатия текста оригинала
(аннотирования и реферирования);
речевые формулы для аннотирования и
реферирования
профессиональноориентированных научных статей
Уметь:
выявлять
и
преодолевать

грамматические
сложности
при
переводе
специального
текста
с
английского на русский язык; выявлять
и преодолевать лексические сложности
при переводе специального текста с
английского на русский язык; выявлять
и исправлять переводческие ошибки;
адекватно
письменно
переводить
специальный текст с английского на
русский язык; находить, переводить и
анализировать
профессиональноориентированную
информацию
в
зарубежных источниках; пользоваться
словарями и техническими средствами
для решения переводческих задач;
использовать речевые клише при
аннотировании
и
реферировании
профессионально-ориентированных
научных
статей;
составлять
реферативный перевод и аннотацию к
статье; читать и понимать деловую
документацию
(деловые
письма);
переводить различные виды деловых
писем
с
английского
языка
в
соответствии с нормами официальноделового стиля родного языка
Владеть:
- навыками перевода грамматических
явлений, составляющих специфику
специального
текста;
навыками
перевода
лексических
явлений,
составляющих специфику специального
текста; навыками реферирования и
аннотирования специального текста;
навыками
переводческого
преобразования специального текста;
навыками
перевода
статьи
с
английского языка на русский в
соответствии с нормами научного стиля
русского
и
английского
языков;
навыком самостоятельной работы с
иноязычной
литературой
по
специальности; навыками поиска и
анализа
профессиональноориентированной информации
в
зарубежных источниках; навыками
работы с электронными словарями и
другими электронными ресурсами для
решения
переводческих
задач;
навыками
использования
речевых
клише
при
аннотировании
и
реферировании
профессионально-

ориентированных
научных
статей;
навыком составления реферативного
перевода и аннотации к статье;
навыками
чтения
деловой
документации
(деловые
письма);
навыками перевода различных видов
деловых писем с английского языка в
соответствии с нормами официальноделового стиля родного языка

История и методология юридической науки
1. Цель освоения дисциплины

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М2 «Профессиональный цикл»
базовая часть, обязательные дисциплины.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс) – теория государства и права, история государства и права, философия права,
история политических и правовых учений.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – сравнительное
правоведение, подготовка выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
ОК-1
осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, проявление
нетерпимости к
коррупционному поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным уровнем
профессионального
правосознания

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)
-

Планируемые результаты обучения
Знать: основные концепции
правопонимания; концепции понимания
государства, теории происхождения;
место государства в политической
системе общества; научную
терминологию, изученную в ходе курса;
место и назначение государства; теорию
социального государства; роль
юридической ответственности в
современном обществе
Уметь: оценивать факты правовой и
иной социальной действительности,
используя полученные знания;
применять знания о социальном
государстве, изученные научные
позиции в практической деятельность

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты обучения
Владеть: общекультурными и
профессиональными качествами
юриста, необходимыми для
осуществления профессиональной
юридической деятельности, а также
навыками применения обобщений
научных обобщений высокого уровня в
практической деятельности юриста

ОК-2
способностью
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

-

Знать: основные этические понятия и
категории, содержание
профессиональной этики в
юридической деятельности; возможные
пути и способы разрешения
нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности
юриста; проблемы юридической
ответственности; назначение
государственных служащих в
современном государстве
Уметь: применять основные этические
понятия и категории, содержание
профессиональной этики в
юридической деятельности; уметь
находить возможные пути и способы
разрешения конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности юриста
Владеть: навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с
точки зрения норм этики и морали;
навыками выполнения
профессиональных обязанностей в
коллективе; применения обобщений
научных обобщений высокого уровня в
практической деятельности юриста

ОК-3
способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень

-

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

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты обучения
научных обобщений высокого уровня в
практической деятельности юриста

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

-

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

ПК-1

-

способностью
разрабатывать
нормативные правовые
акты

ПК-2

Знать: методику разработки
нормативно-правовых актов
Уметь: разрабатывать нормативные
правовые акты
Владеть: навыками разработки
нормативно-правовых актов

-

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

Знать: систему нормативноправовых актов, применяемых в
различных сферах деятельности,
актуальную судебную практику
Уметь: квалифицированно
применять нормативные правовые
акты, реализовывать материальное и
процессуальное право в
профессиональной деятельности,
квалифицировать отдельные виды
правоотношений с целью
разрешения практических ситуаций
Владеть: приемами и способами
анализа нормативных правовых
актов и практических ситуаций в
различных областях деятельности

ПК-7

-

Знать: историческую природу и

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

способностью
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

Планируемые результаты обучения

сущность нормативных правовых
актов
Уметь: квалифицированно
анализировать и толковать нормы
права
Владеть: навыками интерпретации
нормативных правовых актов

ПК-11
способностью
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
права

-

Знать методику проведения научных
исследований в области права
Уметь квалифицированно проводить
научные исследования в области
права
Владеть навыками
исследовательской работы в области
права

История политических и правовых учений
1. Цель освоения дисциплины

Цель – сформировать у студентов системное представление о развитии мировой
политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального осмысления
теоретических проблем государственно-правового характера; обобщить опыт многих
поколений известных мыслителей в разрешении проблемных вопросов, связанных с
исследованием происхождения, природы и сущности государства и права, законности и
справедливости права, принципов взаимоотношений личности и государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М2 «Профессиональный цикл»
базовая часть.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс): теория и история государства и права (вступительный экзамен); философия
права; история и методология юридической науки.
Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для которых
необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной
дисциплины (учебного курса): научно-исследовательская работа; государственная итоговая
аттестация.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
ОК-1
осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, проявление
нетерпимости к
коррупционному поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным уровнем
профессионального
правосознания

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)
-

Планируемые результаты обучения
Знать: основные концепции
правопонимания; концепции понимания
государства, теории происхождения;
место государства в политической
системе общества; научную
терминологию, изученную в ходе курса;
место и назначение государства; теорию
социального государства; роль
юридической ответственности в
современном обществе
Уметь: оценивать факты правовой и
иной социальной действительности,
используя полученные знания;
применять знания о социальном

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты обучения
государстве, изученные научные
позиции в практической деятельность
Владеть: общекультурными и
профессиональными качествами
юриста, необходимыми для
осуществления профессиональной
юридической деятельности, а также
навыками применения обобщений
научных обобщений высокого уровня в
практической деятельности юриста

ОК-2
способностью
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

-

Знать: основные этические понятия и
категории, содержание
профессиональной этики в
юридической деятельности; возможные
пути и способы разрешения
нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности
юриста; проблемы юридической
ответственности; назначение
государственных служащих в
современном государстве
Уметь: применять основные этические
понятия и категории, содержание
профессиональной этики в
юридической деятельности; уметь
находить возможные пути и способы
разрешения конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности юриста
Владеть: навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с
точки зрения норм этики и морали;
навыками выполнения
профессиональных обязанностей в
коллективе; применения обобщений
научных обобщений высокого уровня в
практической деятельности юриста

ОК-3
способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень

-

Знать: приемы, формы и источники
самостоятельного повышения своей
профессиональной квалификации;
основные категории философии права;
философские методы познания
государственно-правовых явлений
Уметь: самостоятельно развивать и
совершенствовать свою квалификацию;
грамотно строить свою речь; выявлять

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты обучения
пробелы правового регулирования
Владеть: применения обобщений
научных обобщений высокого уровня в
практической деятельности юриста

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

-

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

ПК-1

-

способностью
разрабатывать
нормативные правовые
акты

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

Знать: методику разработки
нормативно-правовых актов
Уметь: разрабатывать нормативные
правовые акты
Владеть: навыками разработки
нормативно-правовых актов

-

Знать: систему нормативноправовых актов, применяемых в
различных сферах деятельности,
актуальную судебную практику
Уметь: квалифицированно
применять нормативные правовые
акты, реализовывать материальное и
процессуальное право в
профессиональной деятельности,
квалифицировать отдельные виды
правоотношений с целью
разрешения практических ситуаций
Владеть: приемами и способами
анализа нормативных правовых
актов и практических ситуаций в

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты обучения

различных областях деятельности
ПК-7
способностью
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

-

Знать: историческую природу и
сущность нормативных правовых
актов
Уметь: квалифицированно
анализировать и толковать нормы
права
Владеть: навыками интерпретации
нормативных правовых актов

Актуальные проблемы российского гражданского права
1. Цель освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы российского
гражданского права» обучающийся должен:
знать
- основные понятия, источники и принципы гражданского права;
- социальную значимость своей будущей профессии;
- проблемные вопросы гражданского права;
уметь
- преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне;
- выказывать нетерпимость к коррупционному поведению;
- проявлять уважительное отношение к праву и закону;
владеть
- достаточным уровнем профессионального сознания;
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный
уровень;
- способностью разрабатывать, толковать и квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права.
В целом успешное освоение дисциплины «Актуальные проблемы российского
гражданского права» способствует росту уровня общих и специальных знаний у
обучающихся в магистратуре, формированию у них развитого правосознания и необходимых
юристу личностных качеств.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессионального
цикла.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс):
История и методология юридической науки;
История политических и правовых учений.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса):
Проблемы деликтного права;
Причинение вреда и возмещение ущерба в российском и международном праве;
Российское и международное вещное право;
Сравнительное договорное право;
Проблемы международного частного права;
Проблемы наследственного права;
Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности;
Производственная практика (научно-исследовательская практика);
Научно-исследовательская работа (включая научно-исследовательский семинар);
Государственная итоговая аттестация.

3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
ПК-2
Способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального
ипроцессуального права в
профессиональной
деятельности

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

Планируемые результаты обучения
Знать:
-законодательство, регулирующее
отношения, входящие в предмет
гражданского права;
-систему и принципы построения
ифункционирования отношений,
складывающихся в гражданском обороте;
-основные положения о сущности,
назначении, эволюции и перспективах
развития гражданского права, а также
основные научные подходы к пониманию
права и дискуссионные проблемы
современной цивилистической науки.
Уметь:
-рассматривать основные направления
развития современной гражданскоправовой мысли и выявлять потенциал
различных современных правовых школ и
концепций;
-анализировать нормы права, а также
правоприменительную практику по
вопросам гражданского оборота для
принятия обоснованного решения задачи,
возникающей в юридической
деятельности;
-дифференцировать сходные отношения в
целях эффективного их регулирования и
давать реальную оценку современной
гражданско-правовой действительности.
Владеть:
-методологической и категориальной
основой юридической науки, а также
навыками самостоятельных правовых
исследований;
-навыками разработки и представления
собственных вариантов правовых решений
в конкретной ситуации или исходя из
заданных (поставленных) условий;
-способностью к творческому развитию
полученных знаний, в том числе
способностью находить, анализировать и
систематизировать источники, принципы и
нормы права в целях квалифицированного
применения нормативно-правовых актов в
конкретных отношениях, возникающих в

ПК-3
Готовностью к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства.

-

гражданском обороте.
Знать:
-иметь
базовые
представления
и
понимание
о
функционировании
и
реализации законности и правопорядка,
механизмов обеспечения безопасности
личности, общества, государства;
-общие
технологии
юридической
деятельности в рамках организации
деятельности органов правопорядка по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
-требования правовых актов, инструкций
профессиональной деятельности субъектов
осуществления защиты прав и законных
интересов
субъектов
гражданского
оборота.
Уметь:
-анализировать государственно-правовые
явления, институты государства и права,
включая институт гражданско-правовой
ответственности;
-выявлять пробелы в законодательстве,
связанных с применения гражданскоправовой
ответственности
и
самостоятельно
находить
пути
их
разрешения;
-составлять суждения по правовым
вопросам,
оценивать
актуальность
изысканий и их возможных результатов
для
практической
деятельности,
формулировать результаты исследования и
представлять их.
Владеть:
-навыками анализа юридических фактов,
правовых норм и отношений;
правоприменительной и
правоохранительной практики, связанной с
применением гражданско-правовой
ответственности;
-методикой разрешения правовых проблем
и коллизий для обеспечения законности и
правопорядка;
-способностью повышать свой
профессиональный уровень, мобилизовать
усилия для решения поставленной
профессиональной задачи в рамках
организации деятельности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.

Гражданское право зарубежных стран
1. Цель освоения дисциплины
Основное назначение учебной дисциплины «Гражданское право зарубежных стран»
состоит в получении магистрантами научно-практических знаний в области гражданского и
торгового права; уяснении сущности основных цивилистических конструкций в зарубежных
странах; обучении навыкам ориентирования в зарубежном законодательстве; приобретении и
разработке навыков сравнительно-правового исследования; развитии способностей
ориентироваться в многообразии правовых систем; разработке умений толкования норм и
правоприменительной практики; ознакомлении с существующими в ФРГ, Франции,
Великобритании и США проблемами гражданского и торгового права; понимании
особенностей формирования и тенденций развития отечественного законодательства.
Магистр должен быть готов к следующим видам профессиональной деятельности:
- правотворческой, в ходе осуществления которой студент готов участвовать в
подготовке нормативных правовых актов, регулирующих отношения, составляющие предмет
гражданского и торгового права,
- правоприменительной, в ходе осуществления которой студент готов совершать
действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм, грамотно составлять
необходимые документы, обоснованно принимать решения в пределах должностных
обязанностей
- экспертно-консультационной, в рамках которой дается экспертная оценка
документов, нормативных правовых актов, а также осуществляется оказание юридической
помощи, производится консультирование по вопросам, связанным с реализацией норм
гражданского права.
В результате магистр должен быть способен решать следующие профессиональные
задачи:
- подготовка нормативных правовых актов,
- обоснование принятых решений, совершение действий по реализации норм права,
- составление юридических документов,
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права,
- осуществление правовой экспертизы документов,
- проведение научных исследований по частноправовым проблемам,
- правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к
охраняемым законом интересам личности, общества и государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Гражданское право зарубежных стран» входит в перечень
обязательных дисциплин базовой части профессионального цикла, проводится во II
семестре и находится в логической и содержательно-методической связи с другими
дисциплинами. Освоение материала курса основывается на положениях и выводах
дисциплин «Теория государства и права», «Иностранный язык», «Гражданское право»,
«Международное частное право». Дисциплина «Гражданское право зарубежных стран»
тесно связана с иными проводимыми на первом курсе дисциплинами – «Сравнительное
правоведение», «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе», «История
политических и правовых учений», «Проблемы международного частного права»,
«Коллизионное право» и др.
В результате достижения целей освоения учебной дисциплины «Гражданское право
зарубежных стран» студенты приобретают навыки толкования правовых норм и их
применения к конкретным практическим ситуациям, что необходимо для изучения
последующих дисциплин: «Причинение вреда и возмещение ущерба в российском и
международном праве», «Российское и международное вещное право», «Международный
гражданский процесс» и др.

3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
ПК-2
Способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального
ипроцессуального права в
профессиональной
деятельности

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

Планируемые результаты обучения
Знать:
-законодательство, регулирующее
отношения, входящие в предмет
гражданского права;
-систему и принципы построения и
функционирования отношений,
складывающихся в гражданском обороте;
-основные положения о сущности,
назначении, эволюции и перспективах
развития гражданского права, а также
основные научные подходы к пониманию
права и дискуссионные проблемы
современной цивилистической науки.
Уметь:
-рассматривать основные направления
развития современной гражданскоправовой мысли и выявлять потенциал
различных современных правовых школ и
концепций;
-анализировать нормы права, а также
правоприменительную практику по
вопросам гражданского оборота для
принятия обоснованного решения задачи,
возникающей в юридической
деятельности;
-дифференцировать сходные отношения в
целях эффективного их регулирования и
давать реальную оценку современной
гражданско-правовой действительности.
Владеть:
-методологической и категориальной
основой юридической науки, а также
навыками самостоятельных правовых
исследований;
-навыками разработки и представления
собственных вариантов правовых решений
в конкретной ситуации или исходя из
заданных (поставленных) условий;
-способностью к творческому развитию
полученных знаний, в том числе
способностью находить, анализировать и
систематизировать источники, принципы и
нормы права в целях квалифицированного
применения нормативно-правовых актов в
конкретных отношениях, возникающих в

ПК-3
Готовностью к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства.

-

гражданском обороте.
Знать:
-иметь
базовые
представления
и
понимание
о
функционировании
и
реализации законности и правопорядка,
механизмов обеспечения безопасности
личности, общества, государства;
-общие
технологии
юридической
деятельности в рамках организации
деятельности органов правопорядка по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
-требования правовых актов, инструкций
профессиональной деятельности субъектов
осуществления защиты прав и законных
интересов
субъектов
гражданского
оборота.
Уметь:
-анализировать государственно-правовые
явления, институты государства и права,
включая институт гражданско-правовой
ответственности;
-выявлять пробелы в законодательстве,
связанных с применения гражданскоправовой
ответственности
и
самостоятельно
находить
пути
их
разрешения;
-составлять суждения по правовым
вопросам,
оценивать
актуальность
изысканий и их возможных результатов
для
практическойдеятельности,
формулировать результаты исследования и
представлять их.
Владеть:
-навыками анализа юридических фактов,
правовых норм и отношений;
правоприменительной и
правоохранительной практики, связанной с
применением гражданско-правовой
ответственности;
-методикой разрешения правовых проблем
и коллизий для обеспечения законности и
правопорядка;
-способностью повышать свой
профессиональный уровень, мобилизовать
усилия для решенияпоставленной
профессиональной задачи в рамках
организации деятельности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.

Сравнительное правоведение
1. Цель освоения дисциплины

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку М2 «Профессиональный цикл»
базовая часть.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс) – «История и методология юридической науки».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –
государственная итоговая аттестация, научно-исследовательская работа.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
ОК-4 способностью
свободно пользоваться
русским и иностранным
языками как средством
делового общения

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)
-

Планируемые результаты
обучения
Знать: русский и один из
иностранных языков для
формирование общего
представления о сравнительном
правоведении,
Уметь: грамотно писать и
изъясняться на русском и одном из
иностранных языков для
исследования отечественных и
зарубежных нормативно-правовых
актов
Владеть: навыками перевода
научной литературы с иностранного
языка на русский и наоборот для
формирование общего
представления о сравнительном

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
правоведении,

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

-

Знать: отечественную и зарубежную
систему нормативно-правовых
актов, применяемых в различных
отраслях права
Уметь: квалифицированно
сравнивать и применять
отечественные и зарубежные
нормативные правовые акты,
реализовывать материальное и
процессуальное право в
профессиональной деятельности,
квалифицировать отдельные виды
правоотношений с целью
разрешения практических ситуаций
Владеть: приемами и способами
анализа отечественных и
зарубежных нормативных правовых
актов и практических ситуаций в
различных сферах деятельности

ПК-7 способностью
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

-

Знать: принципы, цели и виды
толкования нормативных правовых
актов, используя знания в области
сравнительного правоведения.
Уметь: интерпретировать
отечественные и зарубежные
нормативно-правовые акты
Владеть: приемами и способами
толкования нормативных правовых
актов, используя знания в области
сравнительного правоведения

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – повышение уровня профессиональной компетентности
обучающихся; расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей); получение
углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной профессиональной
деятельности, и обучения в магистратуре.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная
дисциплина:«Философия права», «История и методология юридической науки».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее:научно-исследовательская практика, научно-исследовательская работа,
государственная итоговая аттестация; также для будущей практической деятельности.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
ПК-12- способностью
преподавать
юридические
дисциплины на высоком
теоретическом и
методическом уровне

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)
-

Планируемые результаты
обучения
Знать: содержание, формы и
способы преподавания, основные
положения
правовой
науки,
сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов,;
роль
и
значение
основных
государственно-правовых
институтов, задействованных в
процессе
государственного
и
муниципального
управления;
приемы грамотной квалификации
фактов, имеющих юридическое
значение в сфере государственного
и муниципального управления
Уметь: анализировать и обобщать
новеллы
законодательства

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

ПК-13способностью
управлять
самостоятельной
работой обучающихся

-

ПК-14способностью
организовывать и
проводить
педагогические
исследования

-

Планируемые результаты
обучения
Российской Федерации, делать
теоретические выводы и доводить
их до сведения обучающихся;
разъяснять положения теории
права
Владеть:
приемами
самостоятельного изучения теории
права
и
методологии
преподавания,
обобщения
правовой литературы; навыками
разъяснения
положений
действующего законодательства,
актов его применения, а также
правовой теории
Знать:
требования
государственного
образовательного стандарта по
преподаванию
правовых
дисциплин в образовательных
учреждениях;
методические
основы
преподавания
в
образовательных
учреждениях,
основные
положения
теории;
методические рекомендации по
организации и контролю за
самостоятельной
работой
обучающихся
Уметь:
применять
и
совершенствовать
методические
рекомендации по организации и
контролю самостоятельной работы
обучающихся
Владеть: приемами и способами
организации
самостоятельной
работы обучающихся; навыками
взаимодействия с обучающимися
Знать:
цели
и
специфику
педагогических
исследований,
функции преподавателя вуза как
субъекта
образовательного
процесса;
возрастные
и
индивидуально- психологические
особенности
студента
вуза;
основные
понятия,
сущность
процесса обучения в вузе; основы
психологии
педагогического
воздействия, приемы и технику
управления
студентами в

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

ПК-15Способностью
эффективно
осуществлять правовое
воспитание

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

-

Планируемые результаты
обучения
процессе обучения
Уметь:
применять
в
ходе
педагогических
исследований
прогрессивные методы познания с
учетом достижений современной
педагогической
науки;
осуществлять
апробацию
результатов исследований в ходе
учебной
деятельности
на
аудиторных
и
внеаудиторных
занятиях; проектировать учебный
курс
с
учетом
полученных
результатов исследования
Владеть: навыками работы с
психолого-педагогическими
источниками
информации,
проведения
педагогических
исследований
Знать: нормативно-правовую базу
и
основные
теоретические
положения; способы и приемы
формирования
правосознания
обучающегося; общекультурные и
профессиональные
качества
юриста, его профессионального
правосознания,
основные
проявления правового нигилизма и
недостатков
в
работе
правоохранительных органов и
профессионального юридического
образования
Уметь: правильно оценивать роль
и
значение
основных
государственно-правовых
институтов;
формировать
общекультурные
и
профессиональные
качества
юриста,
профессиональное
правосознание, выявлять формы
правового нигилизма и низкого
правосознания
в
сфере
государственного
и
муниципального управления
Владеть:
общекультурными
и
профессиональными
качествами
юриста,
необходимыми
для
осуществления профессиональной
педагогической
деятельности;

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
нормативно-правовой базой и
теоретическими положениями для
эффективного
осуществления
правового воспитания

Проблемы деликтного права
1. Цель освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Проблемы деликтного права»
обучающийся должен:
знать
- основные понятия, источники и принципы деликтного права;
- социальную значимость своей будущей профессии;
- проблемные вопросы деликтного права;
уметь
- преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне;
- выказывать нетерпимость к коррупционному поведению;
- проявлять уважительное отношение к праву и закону;
владеть
- достаточным уровнем профессионального сознания;
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный
уровень;
- способностью разрабатывать, толковать и квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права.
В целом успешное освоение дисциплины «Проблемы деликтного права» способствует
росту уровня общих и специальных знаний у обучающихся в магистратуре, формированию у
них развитого правосознания и необходимых юристу личностных качеств.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части
профессионального цикла.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс):
История и методология юридической науки;
История политических и правовых учений;
Сравнительное правоведение;
Актуальные проблемы российского гражданского права.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса):
Причинение вреда и возмещение ущерба в российском и международном праве;
Сравнительное договорное право;
Проблемы международного частного права;
Проблемы наследственного права;
Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности;
Производственная практика (научно-исследовательская практика);
Научно-исследовательская работа (включая научно-исследовательский семинар);
Государственная итоговая аттестация.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
ПК-4
Способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления

ПК-5
Способностью осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению.

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

-

Планируемые результаты обучения
Знать особенности, возникающие при
выявлении, установлении и
предупреждении гражданских
правонарушений.
Уметь устанавливать обстоятельства,
имеющие значение для применения общих
и специальных норм, квалификации и
оценки фактов причинения вреда.
Владеть навыками поиска, анализа и
использования международно-правовых
норм в области гражданского права,
гражданского процесса, в частности,
международных документов о правах
человека, о правовой помощи по
гражданским делам, о порядке
экстрадиции и др.
Знать:
-комплекс правовых норм в конкретной
сфере юридической деятельности,
содержащих систему обязательных
правовых предписаний и запретов, а также
механизмов, их обеспечивающих (составы
правонарушений, меры ответственности,
процессуальная форма, меры
процессуального принуждения и т.д.);
-систему мер, направленных на
противодействие процессам
детерминации гражданских
правонарушений, предотвращения их
совершения;
-меры социально-правового контроля
деятельности государственных
(муниципальных) органов, должностных
лиц, хозяйствующих субъектов в сфере
управления, осуществления финансовой
деятельности, обеспечивающие
возможность доступа заинтересованных
лиц к информации о деятельности,
процедуре принятия управленческих
решений в установленных законом
случаях.
Уметь анализировать состояние
противоправной деятельности, оценивать
ее тенденции в зависимости от изменений
социально-политической и экономической
жизни государства, общества, отдельных

ПК-6
Способностью выявлять,
давать оценку и
содействовать пресечению
коррупционного поведения.

-

городов и населенных пунктов.
Владеть:
-навыками идейно-нравственного
воздействия на окружающих с целью
формирования у них убеждений и
ценностных ориентаций, связанных с
правопослушным поведением;
-отдельными навыками прогнозирования
показателей противоправной
деятельности;
-навыками устранения причин и условий,
способствовавших совершению
правонарушений, в том числе с помощью
процессуальных средств,
предусмотренных действующим
законодательством.
Знать:
-основные положения, сущность и
содержание основных понятий, категорий
и институтов тех дисциплин, изучение
которых направлено на формирование
нетерпимого отношения к
коррупционному поведению, воспитание
уважительного отношения к праву и
закону;
-виды, механизмы выявления и оценки
коррупционных рисков в различных
сферах деятельности, в том числе,
связанной с использованием бюджетных
средств;
-положения законодательства,
направленные на создание системы мер
противодействия коррупции.
Уметь:
-давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов;
-анализировать деятельность органов
государственной власти, политических и
общественных организаций в сфере
противодействия коррупции;
-определять признаки коррупционного
поведения и противодействия законной
профессиональной деятельности;
- в конкретной ситуации распознавать и
формулировать обстоятельства,
способствующие коррупционному
поведению.
Владеть:
- навыками выявления факторов,
способствующих возникновению условий
для осуществления деяний
коррупционной направленности;

- навыками предотвращения
коррупционного поведения;
- навыками выявления признаков
коррупционного поведения.

Причинение вреда и возмещение ущерба в российском и
международном праве

1. Цель освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Причинение вреда и возмещение
ущерба в российском и международном праве» обучающийся должен:
знать
- основные понятия, источники и принципы деликтного права;
- социальную значимость своей будущей профессии;
- проблемные вопросы деликтного права;
уметь
- преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне;
- выказывать нетерпимость к коррупционному поведению;
- проявлять уважительное отношение к праву и закону;
владеть
- достаточным уровнем профессионального сознания;
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный
уровень;
- способностью разрабатывать, толковать и квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права.
В целом успешное освоение дисциплины «Причинение вреда и возмещение ущерба в
российском и международном праве» способствует росту уровня общих и специальных
знаний у обучающихся в магистратуре, формированию у них развитого правосознания и
необходимых юристу личностных качеств.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части
профессионального цикла.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс):
История и методология юридической науки;
История политических и правовых учений;
Сравнительное правоведение;
Актуальные проблемы российского гражданского права.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса):
Проблемы деликтного права;
Сравнительное договорное право;
Проблемы международного частного права;
Проблемы наследственного права;
Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности;
Производственная практика (научно-исследовательская практика);
Научно-исследовательская работа (включая научно-исследовательский семинар);
Государственная итоговая аттестация.

3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
ПК-4
Способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления

ПК-5
Способностью осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению.

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

-

Планируемые результаты обучения
Знать особенности, возникающие при
выявлении, установлении и
предупреждении гражданских
правонарушений.
Уметь устанавливать обстоятельства,
имеющие значение для применения общих
и специальных норм, квалификации и
оценки фактов причинения вреда.
Владеть навыками поиска, анализа и
использования международно-правовых
норм в области гражданского права,
гражданского процесса, в частности,
международных документов о правах
человека, о правовой помощи по
гражданским делам, о порядке
экстрадиции и др.
Знать:
-комплекс правовых норм в конкретной
сфере юридической деятельности,
содержащих систему обязательных
правовых предписаний и запретов, а также
механизмов, их обеспечивающих (составы
правонарушений, меры ответственности,
процессуальная форма, меры
процессуального принуждения и т.д.);
-систему мер, направленных на
противодействие процессам
детерминации гражданских
правонарушений, предотвращения их
совершения;
-меры социально-правового контроля
деятельности государственных
(муниципальных) органов, должностных
лиц, хозяйствующих субъектов в сфере
управления, осуществления финансовой
деятельности, обеспечивающие
возможность доступа заинтересованных
лиц к информации о деятельности,
процедуре принятия управленческих
решений в установленных законом
случаях.
Уметь анализировать состояние
противоправной деятельности, оценивать
ее тенденции в зависимости от изменений
социально-политической и экономической

ПК-6
Способностью выявлять,
давать оценку и
содействовать пресечению
коррупционного поведения.

-

жизни государства, общества, отдельных
городов и населенных пунктов.
Владеть:
-навыками идейно-нравственного
воздействия на окружающих с целью
формирования у них убеждений и
ценностных ориентаций, связанных с
правопослушным поведением;
-отдельными навыками прогнозирования
показателей противоправной
деятельности;
-навыками устранения причин и условий,
способствовавших совершению
правонарушений, в том числе с помощью
процессуальных средств,
предусмотренных действующим
законодательством.
Знать:
-основные положения, сущность и
содержание основных понятий, категорий
и институтов тех дисциплин, изучение
которых направлено на формирование
нетерпимого отношения к
коррупционному поведению, воспитание
уважительного отношения к праву и
закону;
-виды, механизмы выявления и оценки
коррупционных рисков в различных
сферах деятельности, в том числе,
связанной с использованием бюджетных
средств;
-положения законодательства,
направленные на создание системы мер
противодействия коррупции.
Уметь:
-давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов;
-анализировать деятельность органов
государственной власти, политических и
общественных организаций в сфере
противодействия коррупции;
-определять признаки коррупционного
поведения и противодействия законной
профессиональной деятельности;
- в конкретной ситуации распознавать и
формулировать обстоятельства,
способствующие коррупционному
поведению.
Владеть:
- навыками выявления факторов,
способствующих возникновению условий
для осуществления деяний

коррупционной направленности;
- навыками предотвращения
коррупционного поведения;
- навыками выявления признаков
коррупционного поведения.

Российское и международное вещное право

1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Российское и международное вещное право» является
подготовка специалиста к решению следующих профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
- разработка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
-составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
- осуществление организационно-управленческих функций;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс):
История и методология юридической науки;
Актуальные проблемы российского гражданского права;
Проблемы международного частного права;
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса):
Сравнительное договорное право
Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности;
Проблемы наследственного права;
Производственная практика;
Производственная практика (научно-исследовательская практика);
Научно-исследовательская работа 1,2,3,4;
Государственная итоговая аттестация.
3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
способностью
квалифицированно

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

Планируемые результаты обучения
Знать: понятие и
российского
и

структуру норм
международного

применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2)
готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
(ПК-3)

-

гражданского и вещного права
Уметь:
анализировать
нормы
материального и процессуального права
Владеть:
способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
Знать: основные задачи и принципы
организации работы по обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
пределы
своей
компетенции
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
Уметь:
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
Владеть: способностью повышать свой
профессиональный
уровень,
мобилизовать усилия для решения
поставленной
профессиональной
задачи;

Сравнительное договорное право
1. Цель освоения дисциплины
Целью является изучение теоретических и практических основ сравнительного
договорного права и формирование у студентов навыков по правовому обеспечению
договорной работы.
Задачи:
1. Изучить доктрины договорного права и норм международного и гражданского
законодательства о договорах;
2. Сформировать знания о понятии, системе, заключении, исполнении, изменении,
расторжении гражданско-правовых договоров.
3. Сформировать умения оперировать юридическими понятиями и категориями,
проводить юридический анализ типичных правовых ситуаций, связанных с
заключением, исполнением, изменением, расторжением гражданско-правовых
договоров.
4. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы,
юридического анализа фактических отношений, правоприменительной
практики, поиска подлежащих применению правовых норм, практической
реализации норм договорного права, логического мышления, разрешения
правовых проблем и коллизий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс):
История и методология юридической науки;
Актуальные проблемы российского гражданского права;
Проблемы международного частного права;
Коллизионное право;
Российское и международное вещное право.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса):
Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности;
Проблемы наследственного права;
Производственная практика;
Производственная практика (научно-исследовательская практика);
Научно-исследовательская работа 1,2,3,4;
Государственная итоговая аттестация.
3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
способностью

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

Планируемые результаты обучения
Знать:

понятие

и

структуру

норм

квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2)
готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
(ПК-3)

зарубежного и российского договорного
права
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями, проводить
юридический
анализ
типичных
правовых ситуаций, толковать и
правильно применять законодательство
о договорах
Владеть: терминологией, используемой
в договорных правоотношениях
-

Знать: основные задачи и принципы
организации работы по обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
пределы
своей
компетенции
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
Уметь:
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
Владеть: способностью повышать свой
профессиональный
уровень,
мобилизовать усилия для решения
поставленной
профессиональной
задачи;

Проблемы международного частного права
1. Цель освоения дисциплины

Цель – сформировать у магистратов целостного представления о международном
частном праве как системе юридических норм, направленных на регулирование
частноправовых отношений с международной составляющей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части, профессионального цикла.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс) – «Актуальные проблемы гражданского права».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Проблемы
гражданского процессуального права и арбитражного процесса», «Гражданское и торговое
право зарубежных стран» и др.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
- способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления ПК - 4

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

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

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

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

-способностью выявлять,
давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения ПК-6

-способностью
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты ПК-7

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
правах человека, о правовой
помощи по уголовным делам, о
порядке экстрадиции и др.
Знать: основные термины и понятия
в области учения о юридической
ответственности в сфере
гражданского оборота
Уметь: применять на практике
действующее материальное и
процессуальное законодательство;
выявлять причины и условия,
способствующие нарушениям прав,
свобод и законных интересов в
сфере гражданского оборота
Владеть: навыками анализа
правовой ситуации с целью
выявления и устранения причин и
условий, способствующих
совершению правонарушений
Знать: формы коррупционного
поведения в сфере гражданскоправовых отношений
международного частного права;
способы реагирования на
коррупционное поведение
субъектов международного
частного права
Уметь: выявлять проявления
коррупционного поведения в сфере
международного частного права;
применять предусмотренные
международными договорами и
внутригосударственными нормами
способы нейтрализации
коррупционного поведения в
гражданско-правовых отношениях
международного частного права
Владеть: навыками анализа
правовых явлений и фактов,
являющихся объектами
профессиональной деятельности
Знать: правила и приемы
толкования нормативных правовых
актов как международного, так и
внутригосударственного уровня,
регулирующих отношения в сфере
международного частного права,

определять их юридическую силу

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

Уметь: правильно анализировать,
толковать и применять
международно-правовые и
коллизионные нормы; давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации;
анализировать коллизии
отечественного и зарубежного
права, международных договоров и
национального законодательства
Владеть: навыками
консультирования, разъяснения
положений международных
договоров, международных
обычаев, внутригосударственного
права на основе различных
способов
Знать: проблемы правовой
цивилистической доктрины и
правоприменительной практики,
основные методы и способы
научного исследования
Уметь: выявлять проблемы
правового регулирования,
использовать необходимые методы
научного исследования
Владеть: цивилистической
проблематикой на научноисследовательском уровне

Коллизионное право
1. Цель освоения дисциплины

Цель – сформировать у магистратов целостного представления о коллизионном праве
как подотрасли международного частного права, как системе юридических норм,
направленных на регулирование частноправовых отношений с международной
составляющей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части, профессионального цикла.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс) – «Международное частное право».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Проблемы
гражданского процессуального права и арбитражного процесса», «Гражданское и торговое
право зарубежных стран» и др.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
- способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления ПК - 4

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
Знать: основные виды юридической
ответственности, виды
правонарушений в сфере частно правовых отношений, способы и
формы защиты прав граждан и
организаций
Уметь: выявлять условия и
признаки правонарушения, способы
их пресечения и устранения;
применять на практике различные
виды юридической ответственности
Владеть: навыками поиска, анализа
и использования международно правовых норм в области
уголовного права, уголовного
процесса, в частности,

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

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

-способностью выявлять,
давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения ПК-6

-способностью
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты ПК-7

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
международных документов о
правах человека, о правовой
помощи по уголовным делам, о
порядке экстрадиции и др.
Знать: основные термины и понятия
в области учения о юридической
ответственности в сфере
гражданского оборота
Уметь: применять на практике
действующее материальное и
процессуальное законодательство;
выявлять причины и условия,
способствующие нарушениям прав,
свобод и законных интересов в
сфере гражданского оборота
Владеть: навыками анализа
правовой ситуации с целью
выявления и устранения причин и
условий, способствующих
совершению правонарушений
Знать: формы коррупционного
поведения в сфере гражданскоправовых отношений
международного частного права;
способы реагирования на
коррупционное поведение
субъектов международного
частного права
Уметь: выявлять проявления
коррупционного поведения в сфере
международного частного права;
применять предусмотренные
международными договорами и
внутригосударственными нормами
способы нейтрализации
коррупционного поведения в
гражданско-правовых отношениях
международного частного права
Владеть: навыками анализа
правовых явлений и фактов,
являющихся объектами
профессиональной деятельности
Знать: правила и приемы
толкования нормативных правовых
актов как международного, так и
внутригосударственного уровня,

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

регулирующих отношения в сфере
международного частного права,
определять их юридическую силу
Уметь: правильно анализировать,
толковать и применять
международно-правовые и
коллизионные нормы; давать
квалифицированные юридические
заключения и
консультации;анализировать
коллизии отечественного и
зарубежного права, международных
договоров и национального
законодательства
Владеть:навыками
консультирования, разъяснения
положений международных
договоров, международных
обычаев, внутригосударственного
права на основе различных
способов
Знать: проблемы правовой
цивилистической доктрины и
правоприменительной практики,
основные методы и способы
научного исследования
Уметь: выявлять проблемы
правового регулирования,
использовать необходимые методы
научного исследования
Владеть: цивилистической
проблематикой на научноисследовательском уровне

Проблемы наследственного права
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование научных и практических знаний в
области наследственного права; привитие умений и навыков, необходимых для
профессионального совершения юридически значимых действий в соответствии с
действующим законодательством и дальнейшая выработка юридического мышления в
профессиональной подготовке специалистов в области наследственных отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
«История и методология юридической науки», «Актуальные проблемы российского
гражданского права», «Учебная практика» и некоторых других материальных отраслей
права.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: «Научно-исследовательская работа 4 (включая научно-исследовательский
семинар)» и др.
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности (ПК-2)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

-

Планируемые результаты обучения
Знать:
основные
положения
материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности;
способы, стадии, акты применения
нормативных
правовых
актов,
регулирующих наследственное право;
основные
положения
отраслевых
юридических и специальных наук;
особенности составления юридических
документов,
необходимых
в
профессиональной практике;
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями
наследственного права; анализировать
юридические факты и порожденные ими
наследственные
отношения;
анализировать, толковать и правильно
применять нормы материального и
процессуального
права
в
области
наследственных
правоотношений,
выявлять
нарушения
норм
наследственного
права;
оценивать

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

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

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

-

Планируемые результаты обучения
поведение
субъектов
гражданских
правоотношений
на
предмет
их
соответствия
законодательству;
правильно составлять и оформлять
юридические документы;
Владеть: навыками работы с гражданскоправовой терминологией в области
наследственного
права;
применения
приемов
толкования
положений
нормативных правовых актов и анализа
юридических
фактов,
гражданскоправовых норм и гражданско-правовых
отношений;
анализа
правоприменительной практики и ее
обогащения по отдельным категориям
гражданских
дел,
связанных
с
наследованием;
применения
необходимых мер защиты прав субъектов
гражданского
права;
принятия
юридических решений, отвечающих всем
требованиям
действующего
законодательства.
Знать: основные задачи и принципы
организации работы по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; пределы
своей компетенции по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности,
общества,
государства;
существующие проблемы содержания и
реализации
гражданского
законодательства, способов защиты прав
граждан и юридических лиц, интересов
общества и государства, правовых
статусов
субъектов
наследственного
права; приемы грамотной квалификации
фактов, имеющих юридическое значение
в наследственном праве при выполнении
должностных обязанностей, привлечения
к ответственности и применения актов
прокурорского реагирования при наличии
нарушений
гражданского
законодательства; правила подготовки и
применения
основных
юридических
документов
в
наследственных
правоотношениях;
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями и категориями; составлять

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

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

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты обучения
суждения
по
правовым
вопросам;
выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства; предвидеть возможность
противодействия
юридическим
действиям,
совершаемым
органами,
обеспечивающими
законность
и
правопорядок; принимать решения
в
спорных ситуациях, при способах защиты
прав граждан и юридических лиц,
интересов общества и государства по
обеспечению законности и правопорядка
в
области
наследственного
права;
анализировать
юридические
факты,
возникающие в процессе осуществления
профессиональной
деятельности,
свидетельствующие о наличии нарушений
требований законодательства;
Владеть: навыками по выявлению
проблем и принятия решения при
рассмотрении
спора
в
области
наследственных
правоотношений;
способностью
выявлять
нарушения
правовых норм и принимать меры по
пресечению
правонарушений
и
приведению в действие средств защиты и
восстановления
нарушенных
прав;
способностью
повышать
свой
профессиональный
уровень,
мобилизовать усилия для решения
поставленной профессиональной задачи.
Знать: комплекс правовых норм в
наследственном
праве,
содержащих
систему
обязательных
правовых
предписаний и запретов, а также
механизмов, их обеспечивающих (составы
правонарушений, меры ответственности и
т.д); взаимосвязь режима законности и
правопорядка, механизм обеспечения
прав и свобод; положения о правомерном
и противоправном поведении, основаниях
гражданско-правовой
ответственности;
определение
правонарушения,
его
признаки и категории; малозначительного
деяния, его элементы и признаки;
Уметь:
принимать
юридически
грамотные решения, выявлять и устранять

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

- способностью
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся (ПК –
13)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты обучения
причины, способствующие совершению
правонарушений;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению преступлений; планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений
в
области
наследственных правоотношений;
Владеть: навыками выявления проблем и
принятия решений, предупреждающих
правонарушения
в
области
наследственных
правоотношений;
устранения
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
правонарушений, в том числе с помощью
процессуальных
средств,
предусмотренных
гражданским
законодательством.
Знать: подходы к организации процесса
самостоятельного
обучения
обучающегося: методы обучения праву;
виды самостоятельной работы; оценочные
средства
самостоятельной
работы
обучающихся;
Уметь:
использовать
необходимые
подходы к самостоятельной работе:
формулировать вопросы и задания для
самостоятельной работы обучающихся;
подбирать
и
систематизировать
теоретический и нормативно-правовой
материал, необходимый для выполнения
задания;
соотносить
используемые
оценочные средства с поставленными
заданиями;
Владеть:
навыками
организации
самостоятельной работы; способностью
осуществлять
контроль
за
самостоятельной работой обучающихся;
способностью выявить и объяснить
ошибки, допущенные обучающимися;
способностью распознать достигнутые
обучающимсяположительные результаты;
способностью дать оценку выполненной
работы.

Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности

1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – приобретение студентами знаний в сфере
интеллектуальной собственности и способностей разграничения объектов интеллектуальной
собственности, выработки навыков оформления и защиты исключительных прав.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
«Гражданское
право»,
«Гражданско-процессуальное
право»,
«Право
интеллектуальной собственности».
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее: «Международное право».
Курс «Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности»
формирует у студентов навыки оформления объектов интеллектуальной собственности, что
в дальнейшем будет способствовать изучению других специальных курсов гражданскоправового профиля.
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
-способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК- 2)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

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

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами права (ПК 3)

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

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать: - понятия и термины
интеллектуального права принципы интеллектуального
права; - структуру системы
интеллектуального права России
и содержание ее отдельных
элементов.
Уметь: - пользоваться учебной,
правовой и научной литературой;
- юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
интеллектуально- правовых
отношений, определять их
юридическое содержание
Владеть: - представлениями о
юридических фактах в
интеллектуальном праве; навыками применения основных
понятий и терминов
интеллектуального права при
решении конкретных
практических ситуаций.
Знать: Основные условия и
причины формирования
противоправного поведения при
осуществлении прав на
результаты интеллектуальной
деятельности;
Уметь: Применять положения
действующего гражданского
законодательства по
регулированию отношений
связанных с интеллектуальной
собственностью; Выявлять в
действиях участников отношений
интеллектуальной собственности
признаки противоправного
поведения, а также определять
условия, послужившие такому
поведению лица; Определять
основания для привлечения к
гражданской ответственности

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

-способностью
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации (ПК-13)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
правонарушителей в сфере
интеллектуальной собственности.
Владеть: Навыками анализа
нормативных актов и
правоприменительной практики в
целях создания легитимной
модели поведения участников
отношений интеллектуальной
собственности; Гражданскоправовыми способами
предупреждения возможных
правонарушений в
интеллектуальном праве;
Критериями выявления
нарушения прав авторов в
поведении участников
отношений интеллектуальной
собственности.
Знать: -основные положения,
сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов; - действующее
законодательство в области
интеллектуальной собственности.
Уметь:- применять полученные
знания в своей
профессиональной деятельности;
- использовать знания при
решении конкретных задач в
процессе практических
отношений; - анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения; - решать
поставленные задачи любого
уровня сложности в
профессиональной деятельности;
- самостоятельно делать выводы
и ясно и четко излагать их; правильно применять
действующее законодательство
для анализа проблем в сфере
интеллектуальной деятельности и
определения возможных путей их
разрешения
Владеть:- юридической
терминологией;- навыками

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
работы с правовыми актами; навыками: анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности
навыками эффективного
осуществления правового
воспитания; - навыками:
реализации норм и
материального и
процессуального права; методикой квалификации и
разграничения различных видов
правонарушений в области
интеллектуальной деятельности;
- различными формами, видами
устной и письменной
коммуникации в учебной и
профессиональной деятельности.

Международный гражданский процесс
1. Цель освоения дисциплины

Цель – сформировать у магистратов целостного представления о международном
гражданском процессе как подотрасли международного частного права, как системе
юридических норм, направленных на регулирование частноправовых отношений с
международной составляющей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части, профессионального цикла.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс) – «Международное частное право», «Гражданское процессуальное право».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Проблемы
гражданского процессуального права и арбитражного процесса», «Гражданское и торговое
право зарубежных стран» и др.

3. Планируемые результаты обучения

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

Индикаторы достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
Знать: сущность и
содержание основных
положений науки
арбитражного
процессуального права,
сущность и содержание
основных понятий (общих
положений арбитражного
процессуального
законодательства),
институтов арбитражного
процессуального права
(подведомственность,
подсудность)
Уметь: оперировать
арбитражными
процессуальными понятиями
и категориями,
анализировать юридические

факты, порождающие
арбитражные
процессуальные
правоотношения
Владеть: способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
Знать: сущность и
содержание , институтов
гражданского
процессуального права
(подведомственность и
подсудность гражданских
дел)
Уметь: анализировать
юридические факты,
служащие основанием
возникновения, изменения и
прекращения гражданских
процессуальных
правоотношений
Владеть: способностью
принимать участие в
проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности
Знать: методы принятия
управленческих решений;

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

способностью принимать
оптимальные управленческие
решения (ПК-9)

Уметь: применять
теоретические знания в
практической деятельности;
Владеть: навыками работы с
нормативно-правовыми

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

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

актами, научной литературой
и аналитическими
материалами.
Знать: виды управленческих
инноваций;
-

Уметь: использовать
полученные знания на
практике совершать действия
в точном соответствии с
законами;
Владеть: способностью
анализировать, толковать и
правильно применять нормы
права.
Знать: специфику научных
знаний в области
юриспруденции
Уметь: практически
осуществлять научные
исследования
Владеть: навыками
критического анализа
научной информации

Доказательства и доказывание в гражданском процессе
1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов системное представление о
судебном доказывании как деятельности лиц, участвующих в деле, и суда по представлению,
собиранию, исследованию и оценке доказательств в гражданском процессе, свободное
владение гражданско-процессуальной терминологией; дать знания об основных понятиях
судебного доказывания в гражданском процессе, о фактах, не подлежащих доказыванию, о
содержании и объеме полномочий участников гражданского процесса в судебном
доказывании; выработать умения работы с правовыми актами, Постановлениями
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, оформления процессуальных документов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
Теория государства и права;
История государства и права России;
История государства и права зарубежных стран;
Конституционное право РФ;
Гражданское право;
Административное право;
Русский язык и культура речи;
Римское право;
Введение в юридическую профессию;
Экономика;
Профессиональная этика;
Информационные технологии в профессиональной деятельности;
Информационное право;
Иностранный язык в сфере юриспруденции;
Суд и правоохранительные органы;
Семейное право.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее:
Гражданское процессуальное право;
Налоговое право;
Административное судопроизводство;
Административная ответственность;
Прокурорский надзор;
Нормативно-правовые акты Самарской области;
Трудовое право;
Судебная медицина и психиатрия;
Юридическая психология;
Права человека в международном и внутригосударственном праве.

3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
-способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК- 2)

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

Индикаторы достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
Знать: сущность и
содержание основных
положений науки
арбитражного
процессуального права,
сущность и содержание
основных понятий (общих
положений арбитражного
процессуального
законодательства),
институтов арбитражного
процессуального права
(подведомственность,
подсудность)
Уметь: оперировать
арбитражными
процессуальными понятиями
и категориями,
анализировать юридические
факты, порождающие
арбитражные
процессуальные
правоотношения
Владеть: способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в конкретных
сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
Знать: сущность и
содержание , институтов
гражданского
процессуального права
(подведомственность и
подсудность гражданских
дел)
Уметь: анализировать
юридические факты,
служащие основанием
возникновения, изменения и
прекращения гражданских
процессуальных

деятельности (ПК 8)

способностью принимать
оптимальные управленческие
решения (ПК-9)

правоотношений
Владеть: способностью
принимать участие в
проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности
Знать: методы принятия
управленческих решений;
Уметь: применять
теоретические знания в
практической деятельности;

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

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

Владеть: навыками работы с
нормативно-правовыми
актами, научной литературой
и аналитическими
материалами.
Знать: виды управленческих
инноваций;
-

Уметь: использовать
полученные знания на
практике совершать действия
в точном соответствии с
законами;
Владеть: способностью
анализировать, толковать и
правильно применять нормы
права.
Знать: специфику научных
знаний в области
юриспруденции
Уметь: практически
осуществлять научные
исследования
Владеть: навыками
критического анализа
научной информации

Правовое регулирование медиации в Российской Федерации
1. Цель освоения дисциплины
Целью является изучение теоретических и практических основ правового
регулирования медиации в Российской Федерации, альтернативных способов
регулирования споров, формирование у студентов базовых знаний о медиации, иных
альтернативных способах разрешения споров, управлении конфликтом, процедуре
медиации, приобретение практических навыков участия в процедуре медиации в качестве
медиатора, сторон (представителей сторон), а также использования медиативного подхода
для предотвращения возникновения и урегулирования конфликтов в различных сферах
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к факультативным дисциплинам.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная
дисциплина (учебный курс):
История и методология юридической науки;
Актуальные проблемы российского гражданского права;
Проблемы международного частного права.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса):
Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности;
Проблемы наследственного права;
Производственная практика (научно-исследовательская практика);
Научно-исследовательская работа 3,4;
Государственная итоговая аттестация.
3. Планируемые результаты обучения
Индикаторы
достижения
компетенций
(код и
наименование)
-

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2)
готовностью к
выполнению
должностных

Планируемые результаты обучения
Знать: процедуру медиации как
человеко- центрированный подход к
урегулированию споров и разногласий,
принципы медиации
Уметь: использовать медиативные
умения и навыки в профессиональной
деятельности
Владеть:
навыками
принципов медиации

-

применения

Знать: основные задачи и принципы
организации работы по обеспечению
законности
и
правопорядка,

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

безопасности
личности, общества,
государства;
пределы
своей
компетенции
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства;
Уметь:
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства;
Владеть: способностью повышать свой
профессиональный
уровень,
мобилизовать усилия для решения
поставленной
профессиональной
задачи;

Правовые позиции судов Российской Федерации по вопросам
гражданского права
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – получение студентами знаний в области правовых
позиций судов Российской Федерации по вопросам гражданского права путем изучением
норм, регулирующих гражданские, жилищные, земельные, семейные и иные
правоотношения, материалов судебной практики и научной литературы; научить
студентов применять полученные теоретические знания на практике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:
«История и методология юридической науки», «Актуальные проблемы российского
гражданского права», «Учебная практика» и некоторых других материальных отраслей
права.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо
как предшествующее: «Научно-исследовательская работа 4 (включая научноисследовательский семинар)» и др.
3. Планируемые результаты обучения
Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)
способностью
квалифицированно
применять нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности (ПК-2)
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
(ПК-3)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

-

-

Планируемые результаты
обучения
Знать: проблемы методологии
юридических исследований;
Уметь:
применять
методы
юридических исследований;
Владеть:
владеть
основными
навыками
правового
анализа,
приемами и методами правовой
науки.

Знать:
основные
положения
правовых
позиций
судов
Российской
Федерации
по
вопросам гражданского права;
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические документы;
Владеть: навыками работы с

Формируемые и
контролируемые
компетенции
(код и наименование)

Индикаторы
достижения
компетенций
(код и наименование)

Планируемые результаты
обучения
гражданским законодательством и
судебной практикой.

