
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Гражданское право, семейное право: теория и практика» 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Блок 1. Общенаучные дисциплины 

 

Базовая часть 

 

Базовая часть М.1.Б1. Философия права 

Цель изучения формирование у обучающихся общетеоретических знаний в области 

познания истории развития правовых знаний, базовых понятий 

мыслительной и познавательной деятельности, законов и принципов ее 

функционирования.  

 

Компетенции ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания  

 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Статус и познавательные возможности философии права. 
Взаимосвязь философии и философии права: общее и особенное. 

Проблемы, изучаемые философией права. Основные функции 

философии права. Роль и место естественного права и варианты его 

теорий. Философия права как фактор совершенствования общества. 

Раздел 2. Историософия правовых цивилизаций. Развитие 

философии права и специфика её внедрения на различных этапах 

развития человеческой цивилизации. Общее и особенное в развитии 

философии права в различные исторические эпохи. 

Раздел 3. Антологические основы социально-правовой реальности. 
Взаимосвязь развития общества, его философских концепций и их 

отображение в философии права. Философия права как фактор 

осмысления развития основных элементов общества. 

Раздел 4. Философия правах как теоретический базис гармоничного 

развития общества и цивилизации. Философия права в Древней 

Индии и Китае(даосизм, конфуцианство, легизм, индуизм и буддизм). 

Раздел 5. Религиозно-нормативные основы философии права. 
Развитие проблем философии права в ранних формах религии, в 

национально-государственных религиях, а так же современных 

мировых религиях(буддизм, христианство, ислам). 

Раздел 6. Становление и развитие философии права в государствах 

Древнего Востока и в период эпохи Античности. Развитие философии 

права в Индии и Китае. Философские проблемы развития права в 

теориях Цицерона, Эпикура, Диогена, Гераклита, Аристотеля.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 6 28 80 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

 

Вариативная часть 

 

Базовая часть М.1.В1. Основы делового общения на иностранном языке 

Цель изучения повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования 

овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем 

профессиональной коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в профессиональной и научно-

познавательной деятельности в целом, и в сфере конституционного и 

муниципального права для общения с зарубежными партнёрами, а 

также для дальнейшего самообразования 

 

Компетенции ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Law in everyday life. What is law? Writing a CV. Law systems. 

Formal and informal correspondence. Areas of law. E-mails. Legal 

profession. A letter of thanks. English court. Covering letters. Starting actions 

in court. A report. Company management. A summary. Incorporated 

businesses. Power point presentations. 

Раздел 2. Laws and courts. Law of tort. Writing a welcome speech. Heads 

of tort. Confirming an order. Employment law. Writing instructions. Contract 

law. Writing an invitation. Termination of contract. Requests and reminders. 

Forms of business organization. Writing an application form. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 24 44 

ЗФО 2/72 2 14 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Базовая часть М.1.В.2. Организационно-управленческая деятельность юриста 

Цель изучения формирование у студентов базовых знаний в области организационно-

управленческой деятельности юриста, в том числе: управление 

персоналом в юридической практике и управление знаниями в 

юридической организации. 

Компетенции ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения  

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

Краткое 

содержание 

Введение в организационно-управленческую деятельность; Технологии 

планирования в юридической практике и маркетинг юридических услуг; 

Система управления клиентскими поручениями; Управление 

персоналом в юридической практике; Управление знаниями в 

юридической организации (юридическом департаменте); 

Организационно-правленческие компетенции в профессиональной 



деятельности юриста. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4/144 8 14 122 

ЗФО 4/144 4 10 130 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Базовая часть М.1. В.3. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

Цель изучения показать сущность профессионально-педагогической деятельности 

юриста, помочь осмыслить ее структуру, овладеть навыками создания 

эффективных условий для развития творческой личности студента 

Компетенции ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Высшее образование в современном обществе. Высшее 

юридическое образование в современном мире. Введение в методику 

преподавания юриспруденции. Основные принципы. Раздел. 2. 

Технология педагогического проектирования. Принципы разработки 

рабочих программ, учебно-методических комплексов методик, 

технологий обучения и методов контроля результатов обучения. 

Методика подготовки и чтения лекций по юридическим дисциплинам. 

Методика проведения семинаров по юридическим дисциплинам. 

Методика организации самостоятельной работы студентов Методика 

контроля знаний студентов. Основы педагогического мастерства  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 10 58 

ЗФО 2/72 2 10 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Базовая часть М.1.В.4. Социология права 

Цель изучения объединение познавательных ресурсов юриспруденции как системы 

наук о праве и общей социологии как науки о закономерностях 

формирования, развития и функционирования общества. 

Компетенции ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Социология права как наука. Предмет, объект, функции и 

методы социологии права. Социология права в системе гуманитарных 

наук. Структура социологии права. Система основных законов и 

категорий социологии права. Основные парадигмы социологии права. 

Раздел 2. Становление и основные этапы развития социологии 

права. Социальные и теоретические предпосылки возникновения 

социологии права как науки. Классическая и неклассическая парадигма 

развития социологии права. Развитие социологии права на современном 

этапе.Раздел 3. Социология права в лицах. Подготовка и обсуждение 

реферативных выступлений по воззрениям исторических личностей, 



повлиявших на формирование и развитие социологии права. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 10 58 

ЗФО 2/72 2 10 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Блок 2. Профессиональный цикл 

Базовая часть 

Базовая часть М.2.Б1. История правовых и политических учений 

Цель изучения углубление и развитие общих теоретических представлений о праве и 

социально-правовых явлениях, их научном отображении в историко-

культурном контексте мировой цивилизации.  

Компетенции ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Предмет и методология истории политических и правовых 

учений. Раздел 2. История политических и правовых учений. ППУ в 

Древнем мире. ППУ эпохи Средневековья и Нового времени. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в XVI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в п.п. XIX вв. 

Политические и правовые учения в России в XI – первой половине XVII 

вв. Политические и правовые учения в России XIX в. ППУ ХХ-ХХI вв. 

Политические и правовые учения в России в ХХ-ХХI вв. Политические 

и правовые учения в Западной Европе во второй половине XIX – XX вв. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4/144 6 22 116 

ЗФО 4/144 4 18 122 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Базовая часть М.2.Б2. История и методология юридических наук 

Цель изучения мировозренчески-методологическая подготовка начинающего ученого, 

воспитание творчески, инновационной мыслящей личности. 

Компетенции ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. История юридической науки. Генезис и история юридической 

науки. Раздел 2. Методология юридической науки. Герменевтика как 

парадигма юридических исследований. Натурализм и аксиология как 

парадигмы юридических исследований. Прагматизм и феноменология 

как парадигмы юридических исследований. Позитивизм, 

неопозитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как парадигмы 

юридических исследований. Структурализм, постструктурализм, 

(постмодернизм) как парадигмы юридических исследований. 

Структурный функционализм и культурно-исторический 

(цивилизационный) подход как парадигмы юридических исследований.  

 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОФО 2/72 6 22 44 

ЗФО 2/72 4 12 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Базовая часть М.2.Б3. Сравнительное правоведение 

Цель изучения формирование правовой культуры и профессиональных навыков 

студентов – юристов, что позволит полнее осмыслить новые явления и 

ведущие тенденции в развитии правовых систем современности, 

выявлять основные закономерности правового развития, оперировать 

новейшим зарубежным правовым материалом.  

Компетенции ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. История формирования и развития сравнительного 

правоведения. Понятие сравнительного правоведения. История 

развития сравнительного правоведения. Понятие и классификация 

правовых систем. Раздел 2. Методология сравнительно-правовых 

исследований. Романо- германская правовая семья . Правовая семья 

общего права (англо-американская правовая семья). Религиозные 

правовые семьи. Восточное право и африканское право. Российская 

правовая система. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 10 58 

ЗФО 2/72 2 8 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Базовая часть М.2.Б4. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) 

Цель изучения совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в 

сфере правового регулирования несостоятельности (банкротства); 

углубленное изучение законодательства, регулирующего отношения 

несостоятельности (банкротства), практики его применения, научных 

взглядов. 

Компетенции ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы несостоятельности (банкротства). Сущность 

банкротства. Документы, прилагаемые к заявлению должника. Порядок 

введения финансового оздоровления. Последствия введения 

финансового оздоровления. Раздел. 2. Особенности банкротства. 

Порядок заключения мирового соглашения. Форма мирового 

соглашения. Особенности заключения мирового соглашения в ходе 

финансового оздоровления. Особенности заключения мирового 

соглашения в ходе внешнего управления. Банкротство 

градообразующих организаций. Продление внешнего управления. 

Продажа предприятия. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОФО 4/144 6 22 116 

ЗФО 4/144 4 20 120 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДГ.1 Государственная служба в Российской Федерации 

Цель изучения формирование систематизированных научных представлений о 

содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

государственной службы Российской Федерации. 

Компетенции ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы государственной службы РФ. Государственная 

служба в системе государственного управления (исполнительной 

власти). Государственная служба как правовой институт. Понятие и 

виды государственной службы. Раздел 2. Правовое положение 

государственного служащего. Государственная должность. 

Прохождение государственной службы. Изменение служебного 

контракта и его прекращение. Поощрение и ответственность 

государственных служащих. Оплата труда Государственных служащих. 

Служебное время и время отдыха. Государственные гарантии на 

государственной службе. Раздел 3. Правовое регулирование 

государственной службы. Управление государственной службой. 

Рассмотрение индивидуальных служебных споров. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 6 16 86 

ЗФО 3/108 4 10 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДГ.2. Договорное право 

Цель изучения получение обучающимися теоретических знаний в области договорного 

права, а также выработка первоначальных умений применения 

полученных знаний и норм в практической деятельности к решению 

конкретных задач в сфере гражданско-правовых отношений. 

Компетенции ПК-2  способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Общие положения о договорном праве. Общие положения о 

договорном праве. Раздел. 2. Порядок заключения, изменения, 

расторжения и исполнения договоров Порядок заключения, изменения, 



расторжения и исполнения договоров. Способы обеспечения 

исполнения договорных обязательств и ответственность за нарушение 

договорных обязательств. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 6 16 86 

ЗФО 3/108 2 16 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Вариативная 

 часть 

М.2.В.ОДГ3. Защита гражданских прав 

Цель изучения развернутое и углубленное изучение теоретических основ науки 

гражданского права и практических проблем правоприменения 

Компетенции ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

Способы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских 

прав. Защита гражданских прав от  

незаконных актов публичной власти.. Гражданско-правовая 

ответственность. Учет вины субъектов правоотношения при 

определении размера гражданско-правовой ответственности. 

«Смешанная ответственность». Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 2 12 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДГ.4. Внедоговорные обязательства 

Цель изучения подготовка обучающихся высокой квалификации, способных работать в 

органах суда, прокуратуры, нотариата, юрисконсультами в 

организациях различных организационно-правовых форм 

Компетенции ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Внедоговорные обязательства. Понятие, значение и условия 

возникновения обязательств из причинения вреда. Возмещение причиненного 

вреда при исполнении обязанностей. Имущественная ответственность за причинение вреда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. 



Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг 
Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 10 94 

ЗФО 3/108 2 10 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДГ.5. Актуальные проблемы трудового права 

Цель изучения формирование систематизированных научных представлений о 

содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

труда Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых 

положений и принципов, регулирующих многоуровневые вопросы 

трудового права, формирование способности решать практические 

профессиональные задачи. 

Компетенции ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основные проблемы трудового права. Современный 

трудовой договор как наиболее перспективная форма найма. 

Особенности в правовом регулировании рабочего времени и времени 

отдыха Дифференциация трудовых отношений работников, 

нуждающихся в социальной защите Раздел 2. Правовое 

регулирование трудового права. Коллективный договор – важнейшая 

правовая форма в регулировании трудовых и связанных с ними 

отношений Трудовые споры: особенности их разрешения 

Международное правовое регулирование трудовых правоотношений 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 6 16 50 

ЗФО 2/72 4 14 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДГ.6. Личные неимущественные правоотношения 

Цель изучения сформировать у обучающихся научное представление о предмете и 

методе гражданско-правового регулирования общественных отношений, 

статусе участников гражданских правоотношений, 

Компетенции ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Личные неимущественные права. Понятие и возникновение 

гражданско-правовых личных неимущественных прав. Структура 

личных неимущественных правоотношений. Раздел. 2. Гражданско-

правовая охрана личных неимущественных прав Личные 



неимущественные правоотношения, как вид семейных правоотношений. 

Личные неимущественные правоотношения, как вид трудовых 

правоотношений. Компенсация морального вреда как способ защиты 

личных не имущественных прав. Гражданско – правовая защита чести, 

достоинства и иных нематериальных благ.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 14 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДГ.7. Проблемы предпринимательского права 

Цель изучения постижение обучающимися основ предпринимательской деятельности, 

ознакомление  с положениями действующего законодательства в сфере 

предпринимательского права 

Компетенции ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Общая часть проблем предпринимательского права. 
Понятие и сущность государственного регулирования 

предпринимательской и профессиональной деятельности. Функции 

государственного регулирования в рыночной экономике. Формы, виды, 

методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды субъектов предпринимательства. 

Организационно-правовые формы предпринимательских организаций. 

Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей; 

крестьянских (фермерских) хозяйств; личного подсобного хозяйства. 

Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности. Учредительные документы.  

Раздел. 2. Особенная часть проблем предпринимательского права. 
Понятие и виды инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, 

подрядчик, пользователь объектов инвестиционной деятельности. 

Понятие рынка ценных бумаг. Понятие и виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. Правовой режим осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Субъекты и 

объекты бухгалтерского учета. Основные правила (принципы) ведения 

бухгалтерского учета.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 14 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 



Дисциплины по выбору 1 

 

 М.2.В.ДВГ.1.1. Научный семинар кафедры 

Цель изучения развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению 

научной работы в области юриспруденции: поиску и работе с 

источниками, планированию исследовательской деятельности, 

использованию общих и специальных методов исследования, 

структурированию и оформлению научных текстов, представлению 

результатов научной работы в письменной и устной форме, участию в 

научной дискуссии. 

Компетенции ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Краткое 

содержание 

1. УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Введение в научную деятельность  

Тема 2. Методы научного исследования  

Тема 3. Логика процесса научного исследования. Основные 

этапы научного исследования 

1.1.2. Информационная грамотность 

Тема 1. Достоверность информации 

Тема 2. Поиск научной информации 

Тема 3. Этические основы работы с информации 

1.1.3. Юридический текст: формирование навыков чтения и 

критического письма 

Тема 1. Понятие и структура текста. 

Тема 2. Чтение научной статьи: опыт анализа (практикум). 

Выявление структуры текста, авторских тезисов, формирование 

собственного отношения 

Тема 3. Написание академического юридического текста: 

аргументация, стиль, цитирование.  

1.1.4. Публичная презентация результатов исследования 

Тема 1. Логика. Риторика. Этика. 

Тема 2. Работа с презентационными программами: как грамотно 

построить презентацию. Работа с иными сопутствующими 

программами. 

Тема 3. Публичная защита собственного проекта научного 

исследования и его основных тезисов. Обсуждение публичной 

презентации, саморефлексия на основе видеозаписи выступления. 

2. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 6/216 4 80 166 

ЗФО 6/216 2 48 166 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 М.2.В.ДВГ.2.1. Сравнительное экологическое право 

Цель изучения освоение обучающимися теории экологического права, положений 

зарубежного законодательства, тенденций и перспектив его развития, 



Компетенции ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общие положения. Современное состояние взаимодействия 

общества и природы и концепция устойчивого развития. Принципы 

развития экологического права стран современного мира. 

Раздел 2. Экологическое право различных стран. Основные 

экологические права граждан в странах Европейского Союза и СНГ. 

Право окружающей среды Европейского Союза. Право окружающей 

среды стран — членов Европейского Союза. Право окружающей среды 

США и Канады. Охрана окружающей среды в развивающихся странах. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 10 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 М.2.В.ДВГ.3.1. Инвестиционное право 

Цель изучения совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в 

сфере правового регулирования инвестиционной деятельности; 

углубленное изучение законодательства, регулирующего 

инвестиционные отношения, практики его применения, научных 

взглядов. 

Компетенции ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общая часть инвестиционного права. История 

возникновения и развития инвестиционного права в Российской 

Федерации. Понятие инвестиционного права как комплексной отрасли 

права. Предмет и метод инвестиционного права. Система 

инвестиционного права. Юридическое и экономическое содержание 

категории инвестиции. Классификации инвестиций. В зависимости от 

направления вложения капитала: прямые и портфельные инвестиции. В 

зависимости от формы собственности инвестора: государственные, 

частные. В зависимости от сроков: срочные, бессрочные. Формы и 

методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Раздел. 2. Особенная часть инвестиционного права. Понятие 

капитальных вложений как форма инвестиций. Объекты капитальных 

вложений. Субъекты, инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений. Источники финансирования 

капитальных вложений. Правовые основы концессионных форм 

инвестиционной деятельности. История и современность 

концессионных отношений. Правовая основа концессионной 

деятельности. Понятие концессионного договора. Субъекты и объекты 

концессионного договора. Вложения в ценные бумаги как одна из форм 

инвестиционной деятельности. Виды ценных бумаг. 

Трудоемкость Форма Количество Лекции Практические Самостоятельная 



обучения з.е./часов занятия работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 14 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 М.2.В.ДВГ.4.1. Энергетическое право 

Цель изучения изучение правового регулирования отношений в сфере энергетики, 

исследование действующей системы правового регулирования сферы 

энергетики 

Компетенции ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Введение в энергетическое право. Энергетическое 

законодательство. Структура собственности в ТЭК РФ и управление ею 

Правовое регулирование отношений в сфере магистрального 

трубопроводного транспорта. Раздел 2.Правовой режим земель 

энергетики.  Правовой статус субъектов предпринимательской 

деятельности ТЭК.Правовое регулирование энергетических рынков. 

Договоры в сфере энергетики. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 18 86 

ЗФО 3/108 4 14 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Дисциплины по выбору 2. 

 

 М.2.В.ДВГ.2.1. Научный семинар кафедры 

Цель изучения развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению 

научной работы в области юриспруденции: поиску и работе с 

источниками, планированию исследовательской деятельности, 

использованию общих и специальных методов исследования, 

структурированию и оформлению научных текстов, представлению 

результатов научной работы в письменной и устной форме, участию в 

научной дискуссии. 

Компетенции ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Краткое 

содержание 

1. УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Введение в научную деятельность  

Тема 2. Методы научного исследования  

Тема 3. Логика процесса научного исследования. Основные 

этапы научного исследования 

1.1.2. Информационная грамотность 

Тема 1. Достоверность информации 

Тема 2. Поиск научной информации 

Тема 3. Этические основы работы с информации 

1.1.3. Юридический текст: формирование навыков чтения и 



критического письма 

Тема 1. Понятие и структура текста. 

Тема 2. Чтение научной статьи: опыт анализа (практикум). 

Выявление структуры текста, авторских тезисов, формирование 

собственного отношения 

Тема 3. Написание академического юридического текста: 

аргументация, стиль, цитирование.  

1.1.4. Публичная презентация результатов исследования 

Тема 1. Логика. Риторика. Этика. 

Тема 2. Работа с презентационными программами: как грамотно 

построить презентацию. Работа с иными сопутствующими 

программами. 

Тема 3. Публичная защита собственного проекта научного 

исследования и его основных тезисов. Обсуждение публичной 

презентации, саморефлексия на основе видеозаписи выступления. 

2. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 6/216 4 80 166 

ЗФО 6/216 2 48 166 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 М.2.В.ДВГ.2.2. Правовые основы застройки земель 

Цель изучения формирование способности понимать и анализировать состояние 

градостроительного законодательства, сформировать навыки 

применения ответственности за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности 

Компетенции ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 
Раздел. 1. Основные положения градостроительного 

законодательства. Основные понятия градостроительной деятельности. 

Законодательное регулирование градостроительного зонирования и 

территориального планирования. 

Раздел. 2. Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. Расследование случаев причинения 

вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц в результате нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности. Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц при осуществлении территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 10 94 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 М.2.В.ДВГ.3.2. Страховое право 

Цель изучения формирование систематизированных научных представлений о 

содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

труда Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых 

положений и принципов, регулирующих многоуровневые вопросы 

трудового права. 

Компетенции ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Основы страхового права. Основные понятия и 

классификация страхования Раздел. 2. Правовое регулирование 

страхового права. Государственное регулирование страхования. 

Организация страховой деятельности  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 14 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 М.2.В.ДВГ.4.2. Право экологической безопасности 

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний и умений в 

области экологической безопасности личности, общества и государства.  

Компетенции ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Управление экологической безопасностью. Глобальные и 

региональные экологические проблемы. Источники экологической 

опасности. Механизмы обеспечения экологической безопасности. 

Управление экологической безопасностью.  

Раздел. 2. Экологическая безопасность в России. Оценка 

экологической безопасности в России. Охрана окружающей среды. 

Принципы экологической безопасности. Концепция устойчивого 

развития. Социально-политические аспекты экологии. Экологическое 

движение современности. Роль СМИ в информационном обеспечении 

охраны окружающей среды. Экологические аспекты социальной 

работы. Развитие законодательства РФ в области безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 18 86 

ЗФО 3/108 4 14 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 


