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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

Форма обучения _________очная, заочная___________________  

Срок освоения ОПОП ______очная - 2 года, заочная – 2 года 5 месяцев 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 11 

Базовая часть, суммарно 3 

Вариативная часть, суммарно 8 

Блок 2 Дисциплины (модули), суммарно 49 

Базовая часть (при наличии), суммарно 12 

Вариативная часть, суммарно 37 

Блок 3 Практики и научно-исследовательская работа, 
суммарно  

54 

Базовая часть (при наличии), суммарно  

Вариативная часть, суммарно  

Блок 4 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно  

Общий объем программы в зачетных единицах 120  

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция «Гражданское право, 

семейное право: теория и практика», реализуемая в Таврической академии 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

(квалификация (степень) «магистр») (далее – ФГОС ВПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2010 г. № 1763. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки  и включает в 

себя:  учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы  учебной и производственной практик, научно-исследовательской 

работы, итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 



 
 

 

Основными пользователями ОПОП являются: научно-педагогические 

работники и обучающиеся юридического факультета Таврической академии; 

государственные аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения 

специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; уполномоченные государственные органы исполнительной 

власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

профессионального образования. 
 

2. Использованные нормативные документы 

 ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция и уровню 

высшего образования «магистр», утвержденный приказом Минобрнауки 

России от  14 декабря 2010 № 1763; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 

специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 

года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2014 № 92 «Об утверждении Правил участия объединений 

работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования 

и высшего образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», и приказом Минобрнауки от 28 апреля 



 
 

 

2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 5 программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 

636».  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, «О 

внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной 

программы 

Укрепление законности и правопорядка, защита прав и законных 

интересов личности и государства, формирование развитого гражданского 

общества в Республике Крым настоятельно требуют подготовки 

высококвалифицированных юристов.  

Целью основной профессиональной образовательной программы является 

подготовка высококвалифицированных юристов, обладающих высоким 

уровнем культуры и правосознания, фундаментальными правовыми знаниями, 

навыками и умениями, необходимыми для последующей успешной 

профессиональной деятельности.  

Основная профессиональная образовательная программа «Гражданское 

право, семейное право: теория и практика» ориентирована на приобретение 

юридического образования широкого профиля. Отдельное внимание уделяется 

формированию практических навыков применения законодательства в таких 

отраслях права, как: гражданское, семейное, предпринимательское, земельное, 

энергетическое и др. Выпускники программы смогут претендовать на занятие 

требующих высшего юридического образования должностей: судей, адвокатов, 

нотариусов, государственных служащих, в том числе, в системе институтов, 

обеспечивающих организацию судебной деятельности, специалистов, занятых 

в частном секторе и осуществляющих комплексное юридическое 

сопровождение предпринимательской деятельности. 

 

 



 
 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 
Направленность основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

«Гражданское право, семейное право: теория и практика» состоит в 

качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания, фундаментальными знаниями в области нормотворческой, 

правоохранительной, правоприменительной, педагогической и экспертно-

консультативной деятельности, востребованной государством и обществом. 

Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

 изменение социальных и ролевых функций преподавателя и обучающихся       

при компетентностном подходе; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению 

подготовки; 

 формирование готовности выпускников к активной профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 
Основная профессиональная образовательная программа «Гражданское 

право, семейное право: теория и практика» нацелена на подготовку 

высококвалифицированных юристов, работающих в научно-

исследовательской, педагогической и практической деятельности: 

государственных и муниципальных служащих; 

экспертов и консультантов по вопросам гражданского, семейного, 

предпринимательского права; 

специалистов, занятых в частном секторе и осуществляющих 

комплексное юридическое сопровождение предпринимательской деятельности; 

исследователей в области гражданского права. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, касающихся 

обеспечения законных прав и интересов физических и юридических лиц, а 

также преподавание юридических учебных дисциплин в образовательных 

учреждениях. 

 

 

 



 
 

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе «Гражданское право, семейное право: теория и практика» готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческая деятельность - участие в подготовке нормативных 

правовых актов, законов; 

 правоприменительная деятельность - готовность и способность 

выполнять профессиональные функции по применению норм в различных 

сферах юридической деятельности; 

 правоохранительная деятельность - готовность и способность работать 

в правоохранительных органах; 

 экспертно-консультационная деятельность - предоставление 

письменных и устных консультаций и справок по правовым вопросам; 

составление процессуальных документов, экспертных заключений; 

 организационно-управленческая деятельность – осуществление 

организационно-управленческих функций;  

научно-исследовательская деятельность - проведение научных 

исследований по проблемам  гражданского, семейного, предпринимательского 

права; участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

 педагогическая деятельность – преподавание юридических учебных 

дисциплин; осуществление правового воспитания. 

 

 

8. Результаты освоения основной  

профессиональной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 - способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 



 
 

 

 - компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 в правотворческой деятельности: 

 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

 в правоохранительной деятельности: 

 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

 - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 в экспертно-консультационной деятельности: 

 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

 - способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 в организационно-управленческой деятельности: 

 - способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 в научно-исследовательской деятельности: 

 - способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

 в педагогической деятельности: 

 - способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 - способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

 - способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 



 
 

 

 - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Выпускник данной ОПОП способен четко представлять сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, ориентироваться в основных 

проблемах той отрасли права, которая определяет конкретную сферу его 

профессиональной деятельности; понимает их связь с другими институтами 

правовой системы. Он является профессионалом, который на основе 

квалификации бакалавра или специалиста получил углубленные специальные 

юридические знания и навыки инновационного характера, имеет определенный 

опыт их приложения и продуцирования новых правовых знаний для решения 

проблемных профессиональных заданий в области юридической науки и 

практики. 

К требованиям, которые влияют на формирование компетенций у 

будущего магистра права, наряду с обладанием профессиональными 

способностями, относятся: наличие таких личностных качеств, как: 

ответственность, доброжелательность, человечность, осознание социальной 

значимости профессии юриста, активная гражданская позиция, 

профессиональная этика, психологическая культура, глубокое уважение к 

закону. 

Обучающийся, получивший квалификацию «магистр» по ОПОП 

«Гражданское право, семейное право: теория и практика» должен быть наделен 

высоким правовым сознанием, принципиальностью и независимостью в охране 

и обеспечении прав, свобод, и законных интересов лиц, ощущением 

справедливости и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, 

нетерпимостью к нарушениям закона в собственной профессиональной 

деятельности. Всю свою профессиональную деятельность магистр права 

должен направлять на защиту гуманистических ценностей демократического 

общества. 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ определяемых 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.   
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

Н
П

Р
 

Штатные 

НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, с 

имеющие 

образование*, 

соответствую-

щее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требова-

ния 

ФГОС 

 70  100  80  5 



 
 

 

ВПО  

Факт  95  100  95  5 

* по диплому о ВО 

10. Сведения об особенностях реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При реализации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья СП(Ф) включает в ОПОП ВО 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

 При определении мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-  

социальной экспертизы, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

 Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей.  
 

 



 
 

 

 

Матрица компетенций (для очной формы обучения) 

Индекс 

Компетенции 

 
Общекультурные  

компетенции 
Профессиональные компетенции 

 

 

Дисциплины учебного плана 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

Блок 1 

 

                    

Базовая часть                     

Философия права + + + + +                

Вариативная часть                     

Основы делового общения на иностранном языке    +                 

Организационно-управленческая деятельность юриста     +         + +   +   

Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе 
 + +   +           + + +  

Социология права + +              +    + 

Блок 2 

Базовая часть 

История политических и правовых учений +  +              +   + 

История и методология юридической науки + + +  + + +     +    +  + + + 

Сравнительное правоведение   + + + + + + + + + + +  + +     

Индекс 

Компетенции 

 
Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции 



 
 

 

 

Дисциплины учебного плана 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

Актуальные теоретические и методологические 

проблемы гражданского права 
  +    +     + + +  +     

Вариативная часть                     

Обязательные дисциплины                     

Корпоративное право: проблемы и перспективы 

развития 
+      +  +  + +  + +      

Договорное право  +     +   +      +     

Личные неимущественные правоотношения  + +    +   +  + +        

Актуальные проблемы жилищного права     +  + + +   +    + +    

Проблемы земельного права   +    + +   + + +     +  + 

Наследственное право  +    + +     +    +     

Актуальные проблемы международного частного 

права 
  +    + +   + + +     +  + 

Проблемы предпринимательского права +     + +   +    + +      

Современное семейное право: теория и практика +      +   +  +    +    + 

Дисциплины по выбору 1 КФУ                     

Внедоговорные обязательства       +     + +   +     

Энергетическое право     + + +     + + +  + +    

Методология толкования и применения актов 

гражданского законодательства 
      +     + +   +     

Дисциплины по выбору 2 ЮФУ 

 (собственный стандарт) 

                    

Гражданско-правовое регулирование отношений в 

сфере закупок для государственных  

(муниципальных) нужд 

УК-1 ОПК-

1 

ОПК

- 2 

ОПК-

3 

ПК-1 ПК-2 ПК-

7 
             

Актуальные проблемы вещного права УК-1 ОПК- ОПК ОПК- ПК-1 ПК-2 ПК-              



 
 

 

1 -2 3 7 

Проблемы реализации и защиты вещных прав УК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-7                 

Индекс 

Компетенции 
Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции 

 

Дисциплины учебного плана 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

Блок 3                     

Учебная практика  + + + + + + + + + +           

Производственная практика            + + + + + + + + + + 

Производственная, научно-исследовательская 

практика  
          + + + + + + + + + + 

Научно-исследовательская работа           + + + + + + + + + + 

Научно-исследовательская работа, научно-

исследовательский семинар 
          + + + + + + + + + + 

Производственная практика, преддипломная практика           + + + + + + + + + + 

Блок 4                     

Государственный междисциплинарный экзамен +           + +        

Защита выпускной квалификационной (магистерской) 

работы 
+           + +        

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Матрица компетенций (для заочной формы обучения) 

Индекс 

Компетенции 

 
Общекультурные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

Дисциплины учебного плана 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

Блок 1 

 

                    

Базовая часть 

 

                    

Философия права + + + + +                

Вариативная часть                     

Основы делового общения на иностранном языке    +                 

Организационно-управленческая деятельность юриста     +         + +   +   

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе  + +   +           + + +  

Социология права + +              +    + 

Блок 2 

Базовая часть 

 

История политических и правовых учений +  +              +   + 

История и методология юридической науки + + +  + + +     +    +  + + + 

Сравнительное правоведение   + + + + + + + + + + +  + +     

Актуальные теоретические и методологические проблемы 

гражданского права 
  +    +     + + +  +     

Индекс Общекультурные Профессиональные компетенции 



 
 

 

Компетенции 

 

компетенции 

Дисциплины учебного плана 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
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К

-8
 

П
К

-9
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К

-1
0
 

П
К
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К

-1
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К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

Обязательные дисциплины                     

Корпоративное право: проблемы и перспективы развития +      +  +  + +  + +      

Договорное право  +     +   +      +     

Личные неимущественные правоотношения  + +    +   +  + +        

Актуальные проблемы жилищного права     +  + + +   +    + +    

Проблемы земельного права   +    + +   + + +     +  + 

Наследственное право  +    + +     +    +     

Актуальные проблемы международного частного права   +    + +   + + +     +  + 

Проблемы предпринимательского права +     + +   +    + +      

Современное семейное право: теория и практика +      +   +  +    +    + 

Дисциплины по выбору 1                      

Внедоговорные обязательства       +     + +   +     

Энергетическое право     + + +     + + +  + +    

Методология толкования и применения актов гражданского 

законодательства 
      +     + +   +     

Дисциплины по выбору 2                      

Защита гражданских прав       +     + +   +     

Природоресурсное право            + +   +     

Административное судопроизводство в Российской Федерации     + + + + + +  +         



 
 

 

 

Индекс 

Компетенции 

 

Общекультурные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

Дисциплины учебного плана 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К
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П
К
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П
К
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П
К

-4
 

П
К
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П
К
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К
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П
К
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К
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К
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К

-1
1
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К
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П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

Блок 3                     

Учебная практика  + + + + + + + + + +           

Производственная практика            + + + + + + + + + + 

Производственная, научно-исследовательская практика            + + + + + + + + + + 

Научно-исследовательская работа           + + + + + + + + + + 

Научно-исследовательская работа, научно-

исследовательский семинар 

          + + + + + + + + + + 

Производственная практика, преддипломная практика           + + + + + + + + + + 

Блок 4                     

Государственный междисциплинарный экзамен +           + +        

Защита выпускной квалификационной (магистерской) 

работы 

+           + +        

 

 



Аннотации к рабочим программам дисциплин  

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

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия права 

Цель изучения 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающегося 

мировоззренчески-аксиологических установок личности на принципах гуманизма 

и общечеловеческих ценностей; формирование у обучающихся системы знаний о 

сути естественного права, его источниках и связи с мировоззренческим, 

теоретическим и практическим уровнем развития цивилизации и жизни 

отдельного человека; формирование научно-теоретического обоснования 

взаимосвязи между правом и законом, правовым государством, развитием 

институтов гражданского общества и состоянием прав человека; формирование у 

обучающихся практических навыков использования вечных ценностей, овладение 

методологией проникновения в глубинный смысл государственно-правовых 

явлений. 

Компетенции 
ОК-1  сознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву 

и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2  способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-4 способность использования иностранных языков как средств делового 

общения  и профессиональной коммуникации; 

ОК-5  компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические и методологические основы философии права. 

Тема 2. Правовая онтология: сущность и структура права. 

Тема 3. Правовая антропология: гуманистическая природа права. 

Тема 4. Правовая гносеология. 

Тема 5. Правовая аксиология. 

Тема 6. Концептуальные проблемы философии права. 

Трудоемкость  

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е. / часов 
Лекции 

Практические 

занятия  

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 
3 / 108 4 22  82 

ЗФО 
3 / 108 2 14  92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы делового общения на иностранном языке 

Цель изучения Основной целью учебной дисциплины является обучение магистрантов 

активному владению иностранным языком в сфере профессиональной и 

научной деятельности юриста, интенсификации способности и готовности к 

деловому  иноязычному общению, что обусловлено коммуникативной 

направленностью курса.  

Компетенции ОК-4   способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения. 

Краткое 

содержание 

1. Legal System.  

2. Introduction to Contract Formation. 

3. A Lawyer’s C/V.  

4. An Informative Memo  

5. Faxes.  

6. Emails.  

7. Hotels.  

8. Ethics.  

9. Telephoning.  

10. Meetings.  

11. Presentations.  

12. Customs. At the Customs.  

13. Grammar Revision.  

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2 /72 4 22 

 

0 46 

 

ЗФО 2 /72 2 10 0 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационно-управленческая деятельность юриста 

Цель изучения Обучение основам управленческой деятельности юриста, изучение 

основных понятий теории организации и теории управления, 

особенности деятельности юриста как организатора, руководителя и 

управляющего. А также формирование у обучающегося представления о 

методах решения организационно-управленческих задач в практике 

эффективного достижения целевого результата работы коллектива, 

обучение умению оценивать роль и значение конкретных 

организационно-управленческих функций как инструментов работы во 

внутренней и внешней среде организации. 

 

Компетенции 

 
ОК-5  компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом;  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие 

решения; 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности; 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся. 

Краткое содержание 1. Основные понятия и категории организационно-управленческой 

деятельности. 

2. Планирование и другие функции управления в юридической 

практике.  

3. Основы управления персоналом в юридической практике.  

4. Основы управления знаниями в юридической организации.  

5. Организационно-управленческие компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лаборатор-

ные 

занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

ОФО 2/72 4 22 - 46 

ЗФО 2/72 4 16 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

Цель изучения Ознакомить студентов с нормативными документами по организации 

образовательного процесса в высшей школе, принципами компетентностного 

подхода к обучению; технологиями проектировании образовательных программ 

на основе ФГОС ВПО; классификацией видов инновационных методов обучения 

и контроля, рекомендованных для реализации основных образовательных 

программ по направлению «Юриспруденция». Подготовить слушателей к 

организации преподавательской деятельности и педагогических исследований в 

высшей школе. 

Компетенции ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования. 

Краткое 

содержание 

1. Понятие и элементы системы образования. 

2. Нормативные  документы в сфере высшего профессионального образования, 

регламентирующие образовательные программы. Компонентная структура 

основной образовательной программы на основе ФГОС ВПО – 3. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 22 - 46 

ЗФО 2/72 2 12 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология права 

Цель изучения Формирование у студентов научно-теоретических и мировоззренческих знаний 

истории социологии права, ее эволюции как науки, развития духовного мира 

человека и его взаимоотношения с функционирующим в обществе правом, 

умение осуществлять социологический анализ развития правовой сферы 

современного общества и государства, эффективно решать специфические 

задачи своего профессионального предназначения.  

Компетенции ОК-1  осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2  способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста;  

ПК-11 обладать способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 

ПК-15  способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

1. Становление социологической науки.  

2. Правовая проблематика в работах классиков социологической мысли.  

3. Социологический подход к праву в России в XIX – начале XX века/.  

4. Объект и предмет социологии права.  

5. Юридическая социология ,как отрасль научного знания.  

6. Методы сбора эмпирической информации в социологии права.  

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 22  46 

ЗФО 2/72 2 10  60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История политических и правовых учений 

Цель изучения Целью изучения этой дисциплины является приобретение студентами знаний о 

содержании наиболее важных и распространенных политических и правовых 

доктрин прошлого и современности, умение провести сравнительный анализ. 

Компетенции ОК-1  осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-12  способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

1. Метафизические корни политико-правовых идеологий и их основные 

парадигмы.  

2. Политико-правовые идеи Древнего Востока: Китай, Индия, Междуречье, 

Иран, Израиль.  

3. Политико-правовая мысль античности: Древняя Греция, Древний Рим. 

Славяно-кельтский и германский мир.  

4. Политико-правовые идеи эпохи становления и расцвета христианства 

(Восточная и Западная Церковь, Византия, Русь, Римо-католическая Европа).  

5. Политико-правовая мысль в средние века в иных мировых религиях (ислам, 

иудаизм) и на Востоке (тюрко-монгольская ойкумена).  

6. Политико-правовые учения нового времени: от Реформации и Ренессанса до 

начала ХХ в. Либерализм.  

7. Юридический позитивизм и естественное право.  

8. Социализм, коммунизм и иные революционные идеологии: политико-

правовые аспекты.  

9. Политико-правовая мысль конца модерна и постмодерна.  

10. Судьбы государства и права и глобализация. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4/ 144 4 20  120 

 

ЗФО 4/ 144 4 18  122 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и методология юридической науки 

Цель изучения Формирование высокой общей, научной и правовой культуры, развитие 

абстрактного и аналитического мышления магистров. 

Компетенции ОК-1 способность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания;  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-5 способность обладать компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

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; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические 

исследования; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

1. Понятие методологии юридической науки.  

2. Основные методы юридической науки.  

Трудоемкость  

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 2 15  55 

ЗФО 2/72 2 12  58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сравнительное правоведение 

Цель изучения Научить правильному пониманию и применению сравнительно-правового 

метода и знаний о зарубежных национальных правовых системах при 

исполнении ими своих должностных функций. 

Компетенции ОК-3  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-4  способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения; 

ОК-5  компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

ПК-1  способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2   способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права; 

ПК-3  готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ; 

ПК-4  обладать способностью выявлять,   пресекать,   раскрывать   и   

расследовать правонарушения и преступления; 

ПК-5  обладать способностью осуществлять предупреждение    

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; 

ПК-6  обладать способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-7  способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  

ПК-8  способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности;  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

Краткое 

содержание 

1. История формирования и развития сравнительного правоведения. 

2. Сравнительное правоведение, как наука и учебная дисциплина. 

Юридическая карта мира. 

3. Российская правовая система на современной юридической карте мира. 

4. Великие правовые системы современности. 

5. Смешенные правовые системы. 

6. Правовые системы внезападного юридического мира. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 20  48 

ЗФО 2/72 2 8  62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные теоретические и методологические проблемы гражданского 

права 

Цель изучения Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского 

права» является изучение наиболее сложных и наиболее актуальных проблем 

гражданского права (собственно научных проблем, проблем правотворчества, 

правоприменения, проблем изучения гражданского права), ознакомление с 

судебной практикой, приобретение навыков толкования соответствующих 

положений гражданского права.. 

Компетенции ОК-3  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-2  квалифицированно применять акты гражданского права, реализовывать 

нормы гражданского права в профессиональной деятельности; 

ПК-7  способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты, 

содержание нормы гражданского права; 

ПК-8  способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов гражданско-правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации сфере гражданского права; 

ПК-9  способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-11  способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области гражданского права. 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского права» и проблем, которые входят в содержание этого курса. 

Общие положения гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Злоупотребление субъективным гражданским правом. Аналогия закона и права. 

Юридические лица. Участие государства, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в гражданских правоотношения. Вещное право. 

Гражданские обязательственные правоотношения и структура их содержания. 

Юридические факты и гражданские правоотношения. Соотношение договорных 

и внедоговорных обязательств. Корпоративные права и корпоративные 

правоотношения. Наследственное право. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4/ 144 12 53  79 

ЗФО 4/ 144 4 22  118 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Корпоративное право: проблемы и перспективы развития 

Цель изучения Цель изучения дисциплины: совершенствование профессионального уровня 

подготовки юристов в сфере правового регулирования  деятельности 

корпоративных организаций; углубленное изучение законодательства и 

проблемных вопросов современного российского корпоративного права 

Компетенции ОК-1 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ПК-2  способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-4  способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления;  

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие проблемы корпоративного права.             

Тема 2. Проблемы создания и прекращение хозяйственных обществ.             

Регулирование внутренних корпоративных отношений. 

Тема 3.  Корпоративные права и обязанности.                   

Тема 4. Правовое регулирование деятельности корпораций участвующих в 

предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Проблемы обеспечения корпоративного управления. 

Тема 6. Правовое регулирование экономической зависимости хозяйственных 

обществ. Экстраординарные сделки. 

Тема 7. Правовая регламентация юридической  ответственности в 

корпоративных отношениях. 

Тема 8.Проблемы защиты корпоративных  прав. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/ 108 3 33  69 

ЗФО 3/ 108 6 24  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Договорное право 

Цель изучения Целью освоения учебной дисциплины «Договорное право» является 

углубление углубить теоретические знания по вопросам договорного права, 

ознакомиться с судебной практикой толкования и применения норм 

договорного права, приобрести навыки толкования норм договорного права. 

Компетенции ОК-2 обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности ; 

ПК-5 обладать способностью осуществлять    предупреждение    

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Правовые конструкции договорного права, отражающие сущность и 

динамику договора. 

Тема 2. Обязательство и обязательственные правоотношения, возникающие на 

основании договора. 

Тема 3. Обеспечение исполнения договоров и ответственность за их 

нарушение. 

Тема 4. Законодательные положения о сделках, относящиеся к договорам. 

Тема 5. Заключение гражданско-правового договора и возникновение 

гражданского обязательства. 

Тема 6. Прекращение договора. 

Тема 7. Прекращение обязательств, основанных на договорах. 

Тема 8. Денежные обязательств. 

Тема 9. Общие положения об обеспечении исполнения договорных  

обязанностей. Неустойка. 

Тема 10. Поручительство. Гарантия. Задаток. 

Тема 11. Ответственность за нарушение обязательств, основанных на 

договорах. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/ 108 6 33  69 

 

ЗФО 3/ 108 6 24  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Личные неимущественные правоотношения 

Цель изучения Целью освоения учебной дисциплины «Личные неимущественные 

правоотношения» является формирование на основе действующего 

законодательства Российской Федерации и теоретических разработок у 

обучающихся современного представления об основах правового 

регулирования личных неимущественных правоотношений, об 

особенностях отдельных групп личных неимущественных прав, 

способах и порядке их осуществления и защиты; специфике 

международной системы источников права в сфере личных 

неимущественных правоотношений и ее влияния на развитие 

национального законодательства, а также формирование способности 

самостоятельно применять на практике полученные знания. 

Компетенции ОК-3  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

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; 

ПК-8  способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности. 

Краткое 

содержание 
1. Тема №1. Личные неимущественные отношения, 

регулируемые гражданским правом. 

2. Тема №2. Личные неимущественные права как субъективные 

права граждан.  

3. Тема №3. Система личных неимущественных прав. 

4. Тема №4. Общая характеристика личных неимущественных 

прав, обеспечивающих физическое существование гражданина. 

5. Тема №5. Общая характеристика личных неимущественных 

прав, обеспечивающих социальное бытие гражданина. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 20 - 48 

 

ЗФО 2/72 4 16 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы жилищного права 

Цель изучения  Целью изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 



 
 

 

жилищного права» является получение обучающимися глубоких и 

прочных знаний, отражающих основополагающие направления 

правового регулирования жилищных отношений в РФ в части 

реализации основных прав и обязанностей субъектов гражданского права 

в области пользования жилым помещением. 

Компетенции ОК-5 способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3 обладать готовностью к выполнению должностных    обязанностей    по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-4 обладать способностью выявлять,   пресекать,   раскрывать   и   

расследовать правонарушения и преступления; 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-11способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Краткое 

содержание 
Проблема определения и государственной регистрации объектов 

жилищных прав. Проблемы предоставления, пользования и выселения из 

жилых помещений специализированного жилищного фонда. Актуальные 

вопросы судебной практики в сфере регулирования деятельности ТСЖ. 

Правовые проблемы защиты жилищных прав отдельных категорий 

граждан: несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также граждан, признанных 

недееспособными. Проблема осуществления жилищных прав бывшими 

членами семьи собственника жилого помещения. Проблема обеспечения 

жилищных прав собственника при изъятии земельного участка. Проблемы 

обеспечения защиты прав потребителей в жилищной сфере. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 6 28 - 38 

ЗФО 2/72 4 16 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины  

Проблемы земельного права 

Цель изучения Формирование углубленных профессиональных знаний по земельному праву: 

формирование комплексных знаний об основных коллизионных нормах, 

понятиях и институтах земельного права, сущности, особенностях и проблемах 

правового регулирования земельных отношений в Российской Федерации; 

системе действующего земельного российского законодательства; умений и 

навыков научной и практической деятельности в области правового 

регулирования земельных отношений, понимать и анализировать состояние 

земельного права, проблемы практики его применения, а также способности 

самостоятельно применять на практике полученные знания. 

Компетенции ОК-3 обладать способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК - 3  обладать готовностью к выполнению должностных    обязанностей    по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-6   обладать способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельств ; 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты;  

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности;  

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Краткое 

содержание 

1. Общая характеристика  правовых проблем застройки земель. 

2. Правовое регулирование управления в сфере градостроительной 

деятельности.  

3. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере 

градостроительной деятельности. 

4. Особенности застройки земель отдельных категорий. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3 / 108 6 33 - 69 

ЗФО 3 / 108 6 24 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Наследственное право 

Цель изучения Ознакомление с содержанием, особенностями и проблемами современного 

наследственного права Российской Федерации, изучение норм российского 

гражданского и гражданского процессуального законодательства, подзаконных 

нормативных актов, формирование навыков правового поведения, воспитание 

правовой культуры. 

Компетенции 

 

ОК-2  способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-1  способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2  способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

Краткое 

содержание 

Возникновение и развитие наследственного права, система наследственного 

права, наследование по завещанию, наследование по закону, принятие 

наследства, отказ от наследства, раздел наследства, свидетельство о праве на 

наследство, охрана наследства и управление им, наследование отдельных видов 

имущества, доказательства и доказывание по делам, вытекающим из 

наследственных правоотношений, исковое и особое производство, 

исполнительное производство по делам, вытекающим из наследственных 

правоотношений. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 20 - 48 

 

ЗФО 2/72 4 16 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы международного частного права 

Цель изучения Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

международного частного права» является углубление теоретических и 

практических знаний в сфере частноправовых отношений с иностранным 

элементом; изучение наиболее актуальных вопросов международного 

частного права, в том числе важнейших новелл отечественного 

международного частного права; развитие практических навыков 

ориентирования в применении коллизионных норм для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ОК-3 обладать способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3  обладать готовностью к выполнению должностных    обязанностей    по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-6   обладать способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые  

акты; 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Актуальные проблемы общей части международного частного 

права. 

Тема 1. Проблемы применения коллизионных норм. Юридическая 

квалификация. 

Тема 2. Проблемы установления содержания норм иностранного права в 

международном частном праве. 

Тема 3. Защитные оговорки и «избавительные средства» в 

международном частном праве. 

Тема 4. Проблемы правосубъектности в международном частном праве. 

 

Раздел 2. Актуальные проблемы особенной части международного 

частного права. 

Тема 1. Проблемы защиты вещных прав в международном частном праве. 

Тема 2. Актуальные проблемы коллизионного регулирования договорных 

отношений. 

Тема 3. Особенности осуществления международных перевозок. 

Тема 4. Основные проблемы охраны интеллектуальной собственности в 

международном частном праве. 

Тема 5. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Тема 6. Актуальные проблемы разрешения споров в международном 

частном праве. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 



 
 

 

уч. плану) (при наличии) (при наличии) 

ОФО 2/72 4 22 - 46 

 

ЗФО 2/72 4 16 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проблемы предпринимательского  права 

Цель изучения Формирование комплексного представления об уровне развития современных 

научно-практических представлений о предпринимательских отношениях и 

их правовом регулировании. 

Компетенции 

 

ОК-1 социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ПК-1  обладать способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-5  обладать способностью осуществлять    предупреждение    

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; 

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности.  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предпринимательская деятельность и предпринимательское право. 

Тема 2. Проблемы правового положения субъектов предпринимательства. 

Тема 3. Проблемы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Тема 4. Проблемы антимонопольного регулирования предпринимательства. 

Тема 5. Проблемы правового регулирования корпоративных отношений. 

Тема 6. Проблемы защиты прав предпринимателей 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 22 - 46 

ЗФО 2/72 4 16 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современное семейное право: теория и практика 

Цель изучения Изучение роли и значения семейного права в системе права, тенденций его 

развития, а также основных концептуальных подходов к разрешению 

наиболее сложных проблем данной отрасли права. 

Компетенции 

 

ОК-1 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

уважительно относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-5  обладать способностью осуществлять    предупреждение    

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты;  

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

1. Понятие, предмет и метод семейного права.  

2. Основные теоретические концепции и тенденции развития семейного 

права в Российской Федерации. 

3. Осуществление и защита семейных прав. 

4. Общая собственность и споры связанные с этим институтом. 

 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 8 40 - 60 

ЗФО 3/108 4 20 _ 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внедоговорные обязательства 

Цель изучения Углубление теоретических знаний по проблемам внедоговорных обязательств, 

ознакомление с судебной практикой применения законодательства, 

распространяющегося на внедоговорные обязательства, приобретение навыков 

толкования правовых норм института внедоговорных обязательств. 

Компетенции ПК-2  способность квалифицированно применять акты гражданского права, 

реализовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности; 

ПК-7  способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты, 

содержание нормы гражданского права; 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов гражданско-правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации сфере гражданского права; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области гражданского права. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сфера действия института обязательств вследствие причинения вреда и 

основания возникновения этих обязательств. 

Тема 2. Возмещение вреда, причиненного государственными органами, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами. 

Тема 3. Возмещение вреда, причиненного путем повреждения здоровья 

потерпевшего или причинением смерти кормильцу.  

Тема 4. Сфера действия института обязательств, возникающих следствие 

причинения вреда. 

Тема 5. Основания ответственности за причиненный вред. 

Тема 6. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

государственными органами, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами. 

Тема 7. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Тема 8. Возмещение вреда, причиненного недееспособными и лицами, не 

обладающими полной гражданской дееспособностью. 

Тема 9. Некоторые отдельные вопросы возмещения вреда. 

Тема 10. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Тема 11. Компенсация морального вреда. 

Тема 12. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества. 

Тема 13. Другие виды внедоговорных обязательства. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5/180 6 28  146 

ЗФО 5/180 2 16  162 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Энергетическое право 

Цель изучения Обучение основам правового регулирования экономических отношений в сфере 

энергетики, формирование у магистрантов знаний в сфере энергетики, умение 

применить их в практической деятельности, освоение магистрантами основных 

положений действующего в Российской Федерации законодательства, 

регулирующего отношения, возникающие в связи с заключением, исполнением 

и расторжением договоров, применяемых в сфере энергетики, выработка 

умения правильного его применения при решении конкретных вопросов в 

области практической и научной деятельности. 

Компетенции ОК-5 способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

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; 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности;   

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Краткое 

содержание 

1. Понятие, предмет, методы, и место энергетического права в системе права 

РФ. Энергетическое законодательство. 

2. Основы государственной энергетической политики и энергетическая 

безопасность страны. 

3. Правовое регулирование отношений по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

4. Правовое регулирование отношений  по использованию возобновляемых 

источников энергии. 

5. Международное сотрудничество в сфере энергетики. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5/180 6 28 - 146 

ЗФО 5/180 4 24 - 152 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология толкования и применения актов гражданского 

законодательства 

Цель изучения Получение знаний, правил рационального толкования актов гражданского 

законодательства, ознакомление с судебной практикой толкования актов 

законодательства и приобретение навыков рациональной обработки 

нормативных текстов. 

Компетенции ПК-2 способность квалифицированно применять акты гражданского права, 

реализовывать нормы гражданского права в профессиональной деятельности; 

ПК-7  способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты, 

содержание нормы гражданского права; 

ПК-8  способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов гражданско-правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации сфере гражданского права; 

ПК-11  способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области гражданского права. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Правопонимание и подходы к правотолкованию. 

Тема 2. Общий и специальный закон. 

Тема 3. Урегулированность и неурегулированность гражданских отношений 

нормами права. 

Тема 4. Коллизии между общей и специальной нормами гражданского права . 

Тема 5. Урегулированность и неурегулированность гражданских отношений. 

Тема 6. Правовые нормы, обнаруживаемые при помощи вывода от 

последующего правового явления к предыдущему и наоборот. 

Тема 7. Правовые нормы, обнаруживаемые при помощи вывода a fortiori. 

Тема 8. Нормы гражданского права, обнаруживаемые при помощи вывода a 

contrario. 

Тема 9. Оговорка «если иное не предусмотрено законом». 

Тема 10. Учет контекста при толковании норм гражданского права. 

Тема 11. Правила о преимуществах законодательных актов. 

Тема 12. Преимущество позднее принятого закона. 

Тема 13. Дискуссионные вопросы правоприменения. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5/ 180 6 28  146 

ЗФО 5/180 6 24  150 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере закупок для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

Цель изучения Изучение гражданско-правового регулирования отношений в сфере закупок 

для государственных (муниципальных) нужд и их особенностей. 

Компетенции УК-1  способность осуществлять научный поиск, анализ информации, 

продуцировать эффективные решения и представлять результаты научно-

исследовательской работы с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий ;  

ОПК-1 способность  к организации и проведению научно-исследовательской 

и проектной деятельности, в том числе на основе междисциплинарного 

подхода; 

ОПК-2 осознание социальной значимости своей будущей профессии , 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием высоким уровнем правовой 

культуры и профессионального правосознания ;    

ОПК-3 готовность в выполнению задач профессиональной деятельности, 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты ; 

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 

1. Общая характеристика контрактной системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд.  

2. Участники контрактной системы в сфере закупок.  

3. Осуществление закупок.  

4. Государственный (муниципальный) контракт.  

5. Защита прав и законных интересов участников контрактной системы в 

сфере закупок.  

6. Особенности осуществления отдельных видов закупок. 

7. Особенности закупок товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

ОФО 5/180 6 28 - 146 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы вещного права 

Цель изучения Основной целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы вещного 

права» является углубленное изучение отношений, связанных с 

возникновением, осуществлением и прекращением вещных прав, реализацией 

субъектами вещных прав принадлежащих им правомочий, охраной и защитой 

вещных прав, исследование вопросов соотношения вещных прав с иными 

имущественными правами, содержания вещных прав. 

Компетенции УК-1  способность осуществлять научный поиск, анализ информации, 

продуцировать эффективные решения и представлять результаты научно-

исследовательской работы с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;  

ОПК-1 способность  к организации и проведению научно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода;  

ОПК-2 осознание социальной значимости своей будущей профессии 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием высоким уровнем правовой 

культуры и профессионального правосознания ;   

ОПК-3 готовность в выполнению задач профессиональной деятельности, 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

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 

1. Общая часть вещного права. 

2. Право собственности как вещное право. 

3. Ограниченные вещные права. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 5/180 6 28  146 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам практик  

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

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
 

Наименование Учебная практика 

 

Виды (типы), формы и 

способы проведения практики 

Вид (тип) - учебная; 

Форма проведения - дискретно (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения практики), непрерывным 

циклом в определѐнные рабочим учебным планом сроки с 

учетом возможностей учебно-производственной базы в 

органах государственной власти, органах муниципальной 

власти, юридических службах организаций в качестве места 

прохождения данной практики.  

Учебная практика проводится в форме ознакомительной 

деятельности в судах общей юрисдикции или иных органах 

(организациях), избранных в качестве мест прохождения 

практики.  

Способ проведения практики – стационарная. 

Компетенции ОК-1 обладать способностью осознавать социальную 

значимость будущей профессии, проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительно относиться к праву 

и закону, обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 обладать способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста;  

ОК-3 обладать способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4  обладать способностью свободно пользоваться русским 

и иностранными языками как средством делового общения;  

ОК-5  обладать способностью компетентно использовать на 

практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ и в управлении коллективом;  

ПК-1 обладать способностью разрабатывать нормативные 

правовые акты; 

 ПК-2 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 обладать готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства;  

ПК-4  способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления;  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению. 

Краткое содержание Выбор места прохождения практики и составление плана 

практики. 



 
 

 

Прохождение инструктажа и собеседования с научным 

руководителем практики от кафедры.  

Ознакомление с формой, структурой, содержанием и методами 

работы организации, избранной в качестве места прохождения 

практики. 

Выполнение заданий по поручению руководителя практики от 

организации (места прохождения практики). 

Составление дневника прохождения практики.  

Подготовка отчета о прохождении практики.  

Регистрация отчета и материалов практики в вузе.  

Устранение замечаний руководителя практики от кафедры, 

содержащихся в рецензии. 

Защита отчета практики на кафедре. 

Трудоемкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование Производственная практика  

Виды (типы), формы и 

способы проведения практики 

Вид (тип) - производственная; 

Форма проведения - дискретно (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения данной практики), 

непрерывным циклом в определѐнные рабочим учебным 

планом сроки с учетом возможностей учебно-

производственной базы. Производственная практика 

осуществляется в форме профессиональной деятельности в 

судах общей юрисдикции или иных органах (организациях), 

избранных в качестве мест прохождения практики. 

Конкретные формы прохождения практики могут выражаться 

в присутствии на судебных заседаниях, на мероприятиях по их 

подготовке, в работе с архивными материалами, в 

мероприятиях правового характера, проводимых в 

организации, избранной в качестве места прохождения 

практики.  

Способ проведения практики - стационарная. 

Компетенции ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

ПК-8 способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности;  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие 

решения;  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 



 
 

 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся; 

ПК-14 способность организовывать и проводить 

педагогические исследования; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

Краткое содержание Изучение нормативного правового материала, 

регламентирующего деятельность организации - базы 

практики.  

Сбор и обработка информации о практической деятельности 

организации - базы практики.  

Разработка служебных документов, обобщение материалов.  

Работа со служебными документами и процессуальными 

актами в органах базы практики. 

Участие в выполнении процессуальных действий в органах 

базы практики. 

Составление отчета, предоставление руководителю практики 

дневника, заверенного по месту прохождения практики, 

предоставление характеристики с места прохождения 

практики. 

Предоставление документов, составленных самим 

обучающимся при прохождении практики (проекты решений, 

определений и др.). 

Трудоемкость 9 з.е./ 6 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование Производственная практика, научно-исследовательская 

практика 

 

 

Виды (типы), формы и 

способы проведения практики 

Вид - производственная; 

Тип - научно-исследовательская; 

Форма проведения - дискретно (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения данной практики), 

непрерывным циклом в определѐнные рабочим учебным 

планом сроки. 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством научного руководителя с 

прикреплением к конкретной организации (подразделению, 

исследовательской группе и т.п.).  

Способ проведения практики – стационарная. 

Компетенции ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

ПК-8 способность принимать участие в проведении 



 
 

 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности;  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие 

решения;  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся; 

ПК-14 способность организовывать и проводить 

педагогические исследования; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

Краткое содержание Усвоение содержания и направленности программы 

производственной, научно-исследовательской практики, 

методики подведения итогов и критериев оценивания 

практики. 

Осуществление теоретического анализа выбранной научной 

проблемы, выполнение анализа источников информации, 

систематизация и обобщение результатов анализа.  

Выбор методов научного исследования, осмысление 

результатов исследования и его содержательная 

интерпретация, обобщение результатов проделанной работы, 

обоснование итоговых выводов, рекомендаций и предложений, 

направленных на практическое решение выбранной проблемы.  

Формирование доклада (тезисов, статьи) по теме научного 

исследования с раскрытием основных теоретических 

положений. 

Способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

Трудоемкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Научно-исследовательская работа 

 

Цель изучения Основная цель научно-исследовательской работы ‒ выработка у 

обучающихся навыков и компетенций исследовательской и аналитической 

работы. 

Компетенции ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

ПК -7  способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-8  способность принимать участие в проведении юридической 



 
 

 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности;  

ПК-9  способность принимать оптимальные управленческие решения;  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические 

исследования; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

Осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках выпускной квалификационной работы; 

Выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов; 

Участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

Подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции 

 

Практические 

 

Самостоятельная работа 

 

ОФО 15/ 540   540 

ЗФО 15/ 540   540 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Научно-исследовательская работа, научно-исследовательский 

семинар 

 

Цель изучения Основная цель научно-исследовательского семинара   выработка у 

обучающихся навыков и компетенций исследовательской и аналитической 

работе. 

Компетенции ПК-6  способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности;  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения;  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в 



 
 

 

области права; 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК -13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические 

исследования; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

Осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках выпускной квалификационной работы; 

Выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов; 

Участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

Подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

Ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции 

 

Практические 

 

Самостоятельная работа 

 

ОФО 12/ 432 16 70 346 

ЗФО 12/ 432 8 36 388 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование Производственная практика, преддипломная практика 

Виды (типы), формы и 

способы проведения практики 

Вид - производственная; 

Тип  - преддипломная; 

Форма проведения - дискретно (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения данной практики), 

Непрерывным циклом в определѐнные рабочим учебным 

планом сроки с учетом возможностей учебно-

производственной базы в органах государственной власти, 

органах муниципальной власти, юридических службах 

организаций в качестве места прохождения данной практики,  

В форме индивидуальной самостоятельной работы под 

руководством научного руководителя с прикреплением к 

конкретной организации (подразделению, исследовательской 

группе и т.п.).  

Способ проведения практики – стационарная. 

Компетенции ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

ПК-8 способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции.  Давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности;  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие 



 
 

 

решения;  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся; 

ПК-14 способность организовывать и проводить 

педагогические исследования; 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

Краткое содержание Усвоение содержания и направленности программы 

производственной, преддипломной практики, методики 

подведения итогов и критериев оценивания практики. 

Осуществление теоретического анализа выбранной научной 

проблемы, выполнение анализа источников информации, 

систематизация и обобщение результатов анализа.  

Выбор методов научного исследования, осмысление 

результатов исследования и его содержательная 

интерпретация, обобщение результатов проделанной работы, 

обоснование итоговых выводов, рекомендаций и предложений, 

направленных на практическое решение выбранной проблемы.  

Формирование доклада (тезисов, статьи) по теме научного 

исследования с раскрытием основных теоретических 

положений.  

Способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

Трудоемкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Настоящая Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

магистратуры юридического факультета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

устанавливает порядок, условия и особенности прохождения обучающимися 

государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция магистерской программы «Гражданское право, семейное право: теория и 

практика» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 г. № 1763; 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

 локальными нормативными актами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

 учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция магистерской 

программы «Гражданское право, семейное право: теория и практика». 

 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

и ОПОП, разработанной на основе образовательного стандарта. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

выявление уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, которые способствуют 

решению правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, экспертно-

консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских задач, в 

результате проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы, принятие решения о присвоении квалификации (степени) «магистр» по результатам 

ГИА. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ 

ВЫПУСКНИКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900  Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом Минобрнауки от 14.12.2010 г. 

№ 1763 определены следующие требования к результатам освоения программы 

магистратуры. 

 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные и профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший магистерскую программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7-orf183YAhXMBSwKHQluDq8QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai%2F&usg=AOvVaw0VjNBAC6es87ShTvKhVwVK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7-orf183YAhXMBSwKHQluDq8QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai%2F&usg=AOvVaw0VjNBAC6es87ShTvKhVwVK


 
 

 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

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

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

 



 
 

 

3. ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция проводится в форме: 

- государственного экзамена, 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

магистерской программы «Гражданское право, семейное право: теория и практика» 

проводится по нескольким дисциплинам образовательной программы, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

В состав государственного экзамена включены вопросы по таким учебным дисциплинам: 

 «Актуальные теоретические и методологические проблемы гражданского права»;  

«Договорное право»;  

«Современное семейное право: теория и практика». 

 

 

4.1 Перечень тем включенных в государственный экзамен по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция магистерская программа «Гражданское право, 

семейное право: теория и практика» 

 

Учебная дисциплина «Актуальные теоретические и методологические проблемы 

гражданского права» 

 

Тема 1. Общая характеристика курса «Актуальные теоретические и 

методологические проблемы гражданского права» и проблем, которые входят в 

содержание этого курса. 

 Понятия проблемы научной, проблемы практической, проблемы изучения 

гражданского права. Общая характеристика проблем науки гражданского права: собственные 

проблемы науки. Господство дедукции. Преобладание подхода от дедукции к индукции, 

осложненное игнорированием эмпирии; использование нормативных положений лишь для 

примеров. Дореволюционная цивилистика. Советская цивилистика. Пашуканис и Стучка: 

отрицание гражданского права. 

Общая характеристика проблемы обслуживания наукой практический проблем 

правотворчества. 

Проблема создания методологических основ правотолкования и правоприменения. 

Научные основы изучения гражданского права: от права к законодательству и от 

законодательства к праву. Проблема отбора учебного материала. 

 

Тема 2. Общие положения гражданского права 

Понятие гражданского права и чистого права. Соотношение гражданского права со 

смежными отраслями права. Дуализм частного права. Проблема диспозитивности в 

гражданском праве. Осуществление гражданских прав и злоупотребление правом. 

 



 
 

 

Тема 3. Гражданские правоотношения 

Понятие гражданского правоотношения и сложные правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Вещные права и вещные правоотношения. Другие абсолютные права и 

правоотношения. Абсолютные права в структуре относительного права. Относительные 

гражданские права и правоотношения. 

 

 

Учебная дисциплина «Договорное право» 

 

Тема 1. Обеспечение исполнения договоров и ответственность за их нарушение. 

Соглашения об обеспечении исполнения договоров и обязательства, возникающие на 

их основании. Последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения договоров. 

взыскания убытков. Вина и причинная связь как условия ответственности за нарушения 

договоров. Последствия нарушения денежных обязательств 

 

Тема 2. Законодательные положения о сделках, относящиеся к договорам. 

Пределы понятия сделки. Сделка и действия по исполнению договоров. Сделка и 

внесение взноса в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества (товарищества). 

Ничтожность и оспоримость сделки. Проблемы, связанные с переходом от общего правила о 

ничтожности к общему правилу об оспоримости сделок, нарушающих права и законные 

интересы лица. недействительности сделок. Влияние недействительности соглашения об 

обеспечении исполнения договора на действительность договора. 

 

Тема 3. Заключение гражданско-правового договора и возникновение 

гражданского обязательства. 

Договор и закон. Проблема диспозитивности. Новый акт гражданского 

законодательства и ранее заключенный договор. Понуждение к заключению договора. 

Требование о признании договора незаключенным. Заключение договоров на аукционах. 

Срок действия договора. 

 

Тема 4. Прекращение договора. 

Система понятий, охватываемых родовым понятием расторжения договора. 

Собственное содержание понятия прекращения договора и содержание этого понятия, 

вытекающее из закона. Влияние прекращения договора на обязательственные 

правоотношения, возникшие на основании договора. Существенное изменение обстоятельств 

как основание расторжения договора. нарушение договора как основание возмещения 

убытков. 

 

Тема 5. Прекращение обязательств, основанных на договорах. 

Влияние на судьбу обязательства судебного решения о присуждении к исполнению 

обязанности в натуре. Соглашение об отступном: реальный или консенсуальный договор. 

прав лиц от незаконных заявлений о зачете встречных однородных требований. Смерть 

должника или кредитора как основание прекращения обязательства (а не обязательственных 

правоотношений). Освобождение должника от обязанностей как дарение. Отдельные 

аспекты невозможности исполнения обязательства. Отказ от права и от осуществления 

права. 

 

Тема 6. Денежные обязательства. 

Круг правовых явлений, охватываемых понятием денежного обязательства. Правовая 

природа процентов, предусмотренных ст. 395 ГК. Начисление процентов на сумму 

процентов. Проценты и неустойка: закон и судебная практика. Применение ст. 333 ГК РФ к 



 
 

 

процентам, предусмотренным ст. 395 ГК РФ. Проценты, предусмотренные ст. 809 ГК, и 

проценты, предусмотренные ст. 395 ГК. Очередность погашения требований при 

недостаточности произведенного платежа для исполнения денежного обязательства. Исковая 

давность по требованиям о взыскании пени и процентов. 

 

Тема 7. Общие положения об обеспечении исполнения договорных обязанностей. 

Неустойка. 

Способы обеспечения, не предусмотренные законом. Неденежная форма неустойки. 

Проблема возможности установления неустойки за нарушение отдельных обязанностей, в 

том числе неимущественных. База для исчисления неустойки. Проблема включения налога 

на добавленную стоимость в эту базу. Установление в договоре штрафа и пени за одно и то 

же нарушение. Проблема злоупотребления правом на взыскание неустойки. 

 

Тема 8. Поручительство. Гарантия. Задаток. 

Форма поручительства и проблема отметки кредитора на документе, составленном 

должником и поручителем. Проблема казуальных и абстрактных сделок применительно к 

поручительству. Срок поручительства. Последствия истечения срока, на который оно дано. 

Объем ответственности поручителя. Основания прекращения поручительства. Солидарный и 

субсидиарный характер ответственности поручителя. Проблема возможности установления 

договором мер обеспечения исполнения обязательства поручителя. Независимость гарантии 

от основного обязательства и ее пределы. Проблемы применения к гарантии положений о 

договорах. Проблема злоупотребления правом бенефициара. Обеспечение задатком 

обязательств, возникающих на основании предварительного договора. 

 

Тема 9. Залог. 

Система залоговых правоотношений. Вещные и обязательственные элементы в 

правовой конструкции залога. Возникновение залоговых правоотношений. Проблема 

регистрации залога недвижимости, возникшего на основании закона. Поручительство и 

правоотношения с участием третьего лица – залогодержателя. Требования, удовлетворяемые 

за счет заложенного имущества. Соотношение подпункта 2 п. 1 ст. 352 и п. 1 ст. 302 ГК 

 

Тема 10. Ответственность за нарушение обязательств, основанных на договорах. 

 Сфера применения ст. 394 ГК. Убытки. Вероятные и достоверные убытки. Вина: 

психологические и юридические критерии. Непреодолимая сила и случай. Случайная гибель 

вещи и случай. Концепции причинной связи. Убытки, причиненные изменением и 

расторжением договора. Проблема вины юридического лица – учреждения, финансируемого 

из бюджета. Правила о полном возмещении убытков и ст. 394 ГК. Вина кредитора. 

Уменьшение размера ответственности должника судом. 

 

Учебная дисциплина «Современное семейное право: теория и практика» 

 

Тема 1. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права. Тенденции 

развития семейного права. 

Понятие, предмет и метод семейного права. Место семейного права в общей системе 

права. Научные концепции о самостоятельности и дусуверенизации семейного права. Теория 

семейного правоотношения. Структура семейных правоотношений. Субъекты семейных 

правоотношений. Тенденции развития семейного права в РФ. Концепция развития семейного 

законодательства. 

Тема 2. Проблемы договорного регулирования семейных отношений. Презумпции в 

семейном праве. 



 
 

 

Основы договорного регулирования семейных отношений. Применение ГК РФ для 

регулирования договорных семейных отношений. Признание семейных договоров 

недействительными. Виды семейных договоров и их характеристика. Характеристика 

презумпций в семейном праве. Возможность опровержения презумпции в семейном праве.  

 

Тема 3. Способы и пределы осуществления семейных прав. Формы и способы защиты 

семейных прав.  

Способы и пределы осуществления семейных прав. Формы и способы защиты 

семейных прав. Лица, обладающие правом на обращение в суд за защитой своих семейных 

прав и законных интересов, а также прав и законных интересов других лиц.  

Порядок и способы защиты субъективных семейных прав. Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. Исковая давность и особенности ее применение в 

семейном праве. 

Ответственность в семейном праве. 

 

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей, формы воспитания детей оставшихся 

без попечения родителей: особенности судебной практики. 

Особенности судебной практики по вопросам связанным с установлением 

происхождения детей, правам и обязанностям родителей и детей, разрешением судами 

споров, связанных с воспитанием детей. Особенности судебной практики по вопросам опеки 

и попечительства, усыновления. Государственная поддержка семей. 

 

 

4.2 Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция магистерская программа «Гражданское право, 

семейное право: теория и практика» 

 

Вопросы для государственного экзамена по дисциплине «Актуальные теоретические и 

методологические проблемы гражданского права» 

1. Основные начала (ст.1 ГК), общие начала (п.2 ст.6 ГК) и принципы гражданского 

законодательства (п.1 ст.308.3; п.5 ст.393; п.3 ст.432 ГК). 

2. Гражданское право и гражданское законодательство: единство и различия. 

3. Предмет гражданского права и гражданского законодательства. 

4. Понятие закона, законодательства и иных правовых актов, регулирующих 

гражданские отношения. 

5. Нормы публичного права в Гражданском кодексе. Нормы гражданского права в 

Налоговом, Бюджетном, Земельном, Жилищном, Лесном, Водном, Воздушном 

кодексах, Кодексе торгового мореплавания, Кодексе внутреннего водного транспорта. 

6. Приоритет Гражданского кодекса (п.2, 2.1 ст.3 ГК). 

7. Действие актов гражданского законодательства во времени (немедленное и 

перспективное). 

8. Аналогия закона. Сопоставительный анализ п.1 ст.6 ГК, ч.3 ст.11 ГПК; ч.6 ст.13 

АПК; п.6 ст.15 КАС. 

9. Добросовестность, злоупотребление правами и конкретные правовые нормы. 

10. Способы защиты гражданских прав. Возможность применения способов защиты, не 

предусмотренных законом. 

11. Гражданско-правовые нормы. Деление гражданско-правовых норм на 

уполномочивающие, обязывающие и запрещающие. 



 
 

 

12. Гражданская правоспособность. Динамическая правоспособность по 

М. М. Агаркову. 

13. Абсолютные правоотношения. Виды абсолютных правоотношений. 

14. Вещные и обязательственные элементы в правовой конструкции залога. 

15. Вещные и обязательственные элементы в правовой конструкции аренды. 

16. Организационные гражданские правоотношения, не являющиеся 

обязательственными. 

17. Организационные гражданские обязательства. 

18. Простые и сложные гражданские обязательства. 

19. Основные обязательства. 

20. Вспомогательные обязательства. 

21. Дополнительные обязательства и их виды. 

22. Гражданские правоотношения, содержание которых составляют секундарные права. 

23. Правоотношения, возникающие в процессе заключения договоров. 

24. Преимущественные права и правоотношения, в содержание которых входят эти 

права. 

25. Виды обязательств и иных правоотношений по поводу купли-продажи. 

26. Виды обязательств и иных правоотношений по поводу ренты. 

27. Виды обязательств и иных правоотношений по поводу аренды. 

28. Виды обязательств и иных правоотношений по поводу подряда. 

29. Виды обязательств и иных правоотношений по поводу перевозки. 

30. Денежные обязательства и расчетные правоотношения. 

Вопросы для государственного экзамена по дисциплине «Договорное право» 

1. Сущность договора. Толкование договора. 

2. Соотношение понятий договора со смежными понятиями. 

3. Понятие, виды договорных обязательств. 

4. Структура договорного обязательства. 

5. Значение обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств. 

6. Субъективные и секундарные права в содержании обязательственных 

правоотношений. 

7. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств, 

предусмотренных ст. 329 ГК. 

8.  Непоименованные в ГК РФ способы обеспечения исполнения обязательств. 

9.  Специфические черты, виды и формы договорной ответственности. 

10.  Основания и условия договорной ответственности. 

11. Форс-мажорные оговорки в договорах. 

12. Регрессные обязательства. 

13. Особенности долевой, субсидиарной и солидарной ответственности должников. 

14. Непреодолимая сила и случай в гражданском праве. 

15. Регрессные обязательства в гражданском праве. 

16. Соотношение прекращения договора (как сделки)  и прекращение обязательства.  

17. Соотношение правил о последствиях расторжения договора и правил о последствиях 

признания сделки недействительной. 

18. Применение к договорам правил о последствиях ничтожности и оспоримости сделок. 

19. Односторонние сделки и односторонние договоры. 

20. Незаключенный и недействительный договор. 

22. Оферта и акцепт как односторонние сделки. 

23. Особенности возникновения обязательств при заключении договоров 

(консенсуального, реального, публичного, смешанного, предварительного). 

24. Заключение договора на торгах. 



 
 

 

25. Прекращение договора, как родовое понятие. Последствия. 

26. Расторжение договора, как родовое и видовое понятие. 

27. Отказ от договора  и отказ от исполнения договора. 

28. Последствия расторжения договора. 

29. Классификация оснований прекращения обязательств. 

30. Прекращение  обязательства (как односторонней  и двусторонних правовых связей). 

 

 

Вопросы для государственного экзамена по дисциплине «Современное семейное право: 

теория и практика» 

1. Предмет и метод семейного права. Вопрос о месте семейного права в системе 

российского права, научные концепции. 

2. Источники семейного права в Российской Федерации. 

3. История развития семейного законодательства с 1917 г. по сегодняшний день. 

4. Применение гражданского законодательства к регулированию семейных отношений: 

сфера и условия применения. Применение семейного и гражданского 

законодательства к семейным отношениям по аналогии: понятие и условия 

применения. 

5. Понятие, признаки и виды семейных правоотношений 

6. Юридические факты в семейном праве. 

7. Сроки в семейном праве: понятие, сроки и их значение. Применение сроков исковой 

давности к требованиям, вытекающим из семейных отношений. Исковая давность. 

8. Защита семейных прав в судебном порядке. 

9. Защита семейных прав органами опеки и попечительства. 

10. Уполномоченный по правам ребенка: характеристика, полномочия. 

11. Основания прекращения брака. Момент прекращения брака. Вопросы, разрешаемые 

судом при расторжении брака. 

12. Особенности судебной практики раздела имущества супругов. 

13. Основания признания брака недействительным. Правовые последствия признания 

брака недействительным. Условия, исключающие недействительность брака. 

14. Общая совместная собственность супругов: понятие, общая характеристика. 

15. Имущество каждого из супругов (раздельное имущество), его правовой режим. 

16. Правомочия супругов по владению, пользованию и распоряжению общим 

имуществом.  

17. Ответственность супругов по обязательствам. Обращение взыскания на имущество 

супругов. 

18. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, форма, стороны, 

изменение и расторжение. 

19. Содержание брачного договора. Условия, не подлежащие включению в брачный 

договор. 

20. Родительские права: понятие, виды, их осуществление и защита, судебные споры. 

21. Определение места жительства ребенка и установление порядка осуществления 

родительских прав с отдельно проживающим родителем. 

22. Лишение родительских прав: основания, общая характеристика. Порядок и правовые 

последствия лишения родительских прав. 

23. Ограничение родительских прав: основания, общая характеристика, порядок и 

правовые последствия.  

24. Понятие алиментного обязательства, его признаки, стороны, объект и содержание. 

Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств. 



 
 

 

25. Порядок уплаты и взыскания алиментов: сроки обращения за алиментами, удержание 

и обращение взыскания на имущество, основания изменение размера и освобождение 

от уплаты. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

алиментной обязанности. 

26. Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма, содержание, субъекты. Изменение 

и прекращение алиментного соглашения, признание его недействительным. 

27. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Система форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

28. Понятие и порядок усыновления. Условия усыновления. Особенности усыновления с 

иностранным элементом. 

29.  Опека и попечительство: основания и порядок установления, права и обязанности 

детей и опекунов (попечителей). 

30. Договор о приемной семье. 

 

4.3 Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцениваются по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Содержательная часть оценки следующая: 

«Отлично», если обучающийся показывает при ответе глубокие знания и понимание 

как основного, так и дополнительного материала по излагаемому вопросу, 

квалифицированно иллюстрирует ответ юридической (правовой) базой с указанием 

конкретных нормативных правовых документов. При ответе достаточно обоснованно 

сочетает теоретический и практический материал, приводит аргументированные 

доказательства в поддержку той или иной научной концепции (доктрины), безупречно и 

квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 

«Хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 

излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не допускает неточностей при ответе, 

аргументировано обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием 

конкретных нормативных правовых актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе 

примеров. Уверенно и достаточно полно отвечает на дополнительные и уточняющие 

вопросы по билету. 

«Удовлетворительно», если обучающийся имеет знание основного программного 

материала по поставленному вопросу, знает и понимает основные базовые положения, но не 

усвоил его детали, в отдельных случаях требуются наводящие вопросы для формулировки 

правильного ответа или правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких 

формулировках по основным юридическим дефинициям и категориям по вопросам билета. 

«Неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не понимает смысл поставленного вопроса, не дает точного ответа со 

ссылкой на нормативные акты, не приводит аргументированных примеров из практики, 

допускает грубые ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение  

 Основная литература: 

1. Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / Алексеев С.С., Аюшеева 

И.З., Васильев А.С., Вагина О.В., Голофаев В.В., Ездина К.С., Ершов Ю.Л., Лисаченко А.В., 

Майфат А.В., Мурзин Д.В., Перего Е.О., Степанов С.А. - М. : Проспект, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392175154.html. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392175154.html


 
 

 

2. Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] / Андреев И.А., Аюшеева 

И.З., Вагина О.В., Васильев А.С., Голофаев В.В., Димитриев М.А., Ершов Ю.Л., Казанцев 

М.Ф., Ковалева Д.В. Лисаченко А.В., Майфат А.В., Малинова А.Г., Мурзин Д.В., Назаров 

А.Г., Перего Е.О., Прохоренко В.В., Рябова С.Э., Смольникова Е.А., Степанов С.А. - М. : 

Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200641.html 

3. Договорное право: учебник / под общ. ред. Р.А. Курбанова, А.М. Эрделевского. - Москва : 

Проспект, 2016. - 144 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/kits/x2016-021/yur2_core/legal_headings-esf2k2z11-select-4.html. 

4. Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под 

ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. - 270 с. // 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.e.lanbook.com/book/75043#authors 

 

 Дополнительная учебная литература: 

1. Гражданское право: учебник [Электронный ресурс] / Устинова А.В. - М. : Проспект, 2016. 

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392188314.html. 

2. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / под ред. Н.М. Коршунова, 

Ю.Н. Андреева, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 431 с. 

3. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по семейным делам. Учебно-

практическое пособие. - М.: Проспект, 2015. - 240 с. // [Электронный ресурс]. - 

URL://http://www.studentlibrary.ru/kits/x2016-021/yur2_core/legal_headings-esf2k2z11-select-

14.html 

 

5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных компетенций 

выпускника. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

При выполнении ВКР обучающийся должен показать уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи, а так же вносить 

предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется обучающимся 

самостоятельно на основе примерной тематики, разрабатываемой выпускающими 

кафедрами. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с 

магистерской программой. 

Закрепление темы магистерской работы и назначение научного руководителя 

производится на основе письменного заявления обучающегося на имя заведующего 

соответствующей кафедрой. 

 Требования к оформлению ВКР содержатся в таких методических изданиях:  

 Методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ                              им. 

В.И. Вернадского», 2016. 

  Михайлов М.А., Икитян Л.Н., Омельченко Т.В. Методические рекомендации по 

выполнению магистерской диссертации. - Симферополь, 2015. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200641.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392188314.html


 
 

 

5.1  Описание показателей и критериев оценивания защиты ВКР. 

При выставлении оценки комиссия руководствуется такими критериями оценки 

выпускной квалификационной работы: 

Оценка «отлично» - доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логику обоснования наиболее значимых выводов; в заключительной части 

доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены 

вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями. Ответы 

на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами из выпускной 

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 

выпускником. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную 

квалификационную работу без замечаний.  

Оценка «хорошо» - доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике обоснования 

выводов, но устраняется в ходе дополнительных уточняющих вопросов; в заключительной 

части недостаточно четко обозначены перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с ними. 

Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят нечеткий характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и 

глубину изучения проблемы выпускником. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 

выпускную квалификационную работу без замечаний или имеют незначительные замечания, 

которые не влияют на полное раскрытие темы.  

Оценка «удовлетворительно» - доклад структурирован, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

обоснования выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной 

части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Выпускная квалификационная работа оформлена небрежно. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают полностью 

сущность вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами из выпускной квалификационной работы, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. Выводы в отзыве 

руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу указывают на наличие 

замечаний, недостатков, которые не позволили полностью раскрыть тему.  

Оценка «неудовлетворительно» - доклад не структурирован, слабо раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

обоснования выводов, которые при указании на них не устраняются; в заключительной части 

слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают 

его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами из 

выпускной квалификационной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 



 
 

 

изучения проблемы обучающимся. Выводы в одном из документов или в обоих документах 

(отзыв руководителя, рецензия) на выпускную квалификационную работу содержат 

существенные замечания. 

 


