
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

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

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 – способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 Способность организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4 – способность применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языкае(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

УК-5 – способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6 – способность определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОПК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-3 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ОПК-4 – способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения. 

ОПК-5 – способность свободно пользоваться русским и иностранных 

языками как средством делового общения. 

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. 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 УК-4 – способность применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языкае(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-4 – способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Legal System.  

Тема 2. Introduction to Contract Formation. 

Тема 3. A Lawyer’s C/V.  

Тема 4. An Informative Memo  

Тема 5. Faxes.  

Тема 6. Emails.  

Тема 7. Hotels.  

Тема 8. Ethics.  

Тема 9. Telephoning.  

Тема 10. Meetings.  

Тема 11. Presentations.  

Тема 12. Customs. At the Customs.  

Тема 13. Grammar Revision. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 
Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 – способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 Способность организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6 – способность определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-5 – способность свободно пользоваться русским и иностранных 

языками как средством делового общения. 

ПК-9 ‒ способность принимать оптимальные управленческие решения. 

ПК-10 ‒ способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные понятия и категории организационно-управленческой 

деятельности. 

Тема 2. Планирование и другие функции управления в юридической практике.  

Тема 3. Основы управления персоналом в юридической практике.  

Тема 4. Основы управления знаниями в юридической организации.  

Тема 5. Организационно-управленческие компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-4 – способность применять современные коммуникативные 



технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия. 

ОПК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ОПК-3 ‒ способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ПК-12 ‒ способность принимать оптимальные управленческие решения. 

ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обучающихся. 

ПК-14 ‒ способность организовывать и проводить педагогические 

исследования. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и элементы системы образования. 

Тема 2. Нормативные документы в сфере высшего профессионального 

образования, регламентирующие образовательные программы. Компонентная 

структура основной образовательной программы на основе ФГОС / СУОС. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 УК-5 – способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 
ОПК-1 ‒ способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ОПК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ПК-11 ‒ способность квалифицированно проводить научные исследования 

в области права.  

ПК-15 ‒ способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Становление социологической науки.  

Тема 2. Правовая проблематика в работах классиков социологической мысли.  

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

Тема 4. Объект и предмет социологии права.  

Тема 5. Юридическая социология как отрасль научного знания.  

Тема 6. Методы сбора эмпирической информации в социологии права. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

Реферат 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 ОПК-1 ‒ способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ОПК-3 ‒ способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальные и общекультурный уровень. 

ПК-12 ‒ способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

ПК-15 ‒ способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Метафизические корни политико-правовых идеологий и их основные 

парадигмы.  

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

Иран, Израиль.  

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

Славяно-кельтский и германский мир.  

Тема 4. Политико-правовые идеи эпохи становления и расцвета христианства 

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

Тема 5. Политико-правовая мысль в средние века в иных мировых религиях 

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

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

до начала ХХ в. Либерализм.  

Тема 7. Юридический позитивизм и естественное право.  

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

правовые аспекты.  

Тема 9. Политико-правовая мысль конца модерна и постмодерна.  

Тема 10. Судьбы государства и права и глобализация. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 



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

абстрактного и аналитического мышления магистров. 

Компетенции ОПК-1 ‒ способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ОПК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ОПК-3 ‒ способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальные и общекультурный уровень. 

ОПК-5 ‒ способность свободно пользоваться русским и иностранными 

языками как средством делового общения. 

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 обучающегося. 

ПК-14 ‒ способность организовывать и проводить педагогические 

исследования. 

ПК-15 ‒ способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие методологии юридической науки.  

Тема 2. Основные методы юридической науки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 ОПК-3 ‒ способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОПК-4 ‒ способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения; 

ОПК-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 

Тема 1. История формирования и развития сравнительного правоведения. 

Тема 2. Сравнительное правоведение, как наука и учебная дисциплина. 

Юридическая карта мира. 

Тема 3. Российская правовая система на современной юридической карте мира. 

Тема 4. Великие правовые системы современности. 

Тема 5. Смешанные правовые системы. 

Тема 6. Правовые системы внезападного юридического мира. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 ОПК-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 

Тема 1. Общая характеристика учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

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

Тема 2. Общие положения гражданского права.  

Тема 3. Гражданские правоотношения.  

Тема 4. Злоупотребление субъективным гражданским правом.  

Тема 5. Аналогия закона и права.  

Тема 6. Юридические лица. Участие государства, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в гражданских правоотношения.  

Тема 7. Вещное право.  

Тема 8. Гражданские обязательственные правоотношения и структура их 

содержания.  

Тема 9. Юридические факты и гражданские правоотношения.  

Тема 10. Соотношение договорных и внедоговорных обязательств.  

Тема 11. Корпоративные права и корпоративные правоотношения.  

Тема 12. Наследственное право. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 ОПК-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 ‒ способность 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 ОПК-2 ‒ способность 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 ‒ способность 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 



плану)  

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 отношений, 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 ОПК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ОПК-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-5 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

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 

Тема 1. Личные неимущественные правоотношения, регулируемые 

гражданским правом 

Тема 2. Личные неимущественные права как субъективные права граждан  

Тема 3. Система личных неимущественных прав граждан 

Тема 4. Защита личных неимущественных прав граждан 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

 

Зачет 



аттестации 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 

Цель изучения Целью изучения учебной дисциплины «Проблемы реализации и защиты 
жилищных прав» является получение обучающимися глубоких и прочных 
знаний, отражающих основополагающие направления правового 
регулирования жилищных отношений в РФ в части реализации основных 
прав и обязанностей субъектов в сфере владения, пользования и 
распоряжения жилыми помещениями 

Компетенции ОПК-1 ‒ осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

ОПК-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 ‒ 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-11 ‒ способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Объекты жилищных правоотношений  
Тема 1. Нормативные правовые акты, регулирующие жилищные 

правоотношения. 

Тема 2. Жилое помещение, как объект правоотношений. 

Тема 3. Жилищные фонды. 

Раздел 2. Реализация и защита прав по договору найма жилого 

помещения. 

Тема 4. Договор коммерческого и социального найма жилья. 
Тема 5. Договор найма специализированных жилых помещений. 

Раздел 3. Реализация и защита прав собственников на общее 

имущество в многоквартирном жилом доме. 

Тема 6. Управление многоквартирным домом. Товарищество собственников 

жилья.  

Тема 7. Потребительские кооперативы в жилищной сфере  

Тема 8. Способы приобретения жилья в собственность. 

Тема 9. Способы защиты жилищных прав. 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название 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 ОПК-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-3  ‒ готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-6 ‒ способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельств; 

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-13 я способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-15 ‒ способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общая характеристика правовых проблем застройки земель. 

Тема 2. Правовое регулирование управления в сфере градостроительной 

деятельности.  

Тема 3. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере 

градостроительной деятельности. 

Тема 4. Особенности застройки земель отдельных категорий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 ОПК-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 ‒ способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-11 ‒ способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Возникновение и развитие наследственного права. 

Тема 2. Система наследственного права. 

Тема 3. Наследование по завещанию, наследование по закону. 

Тема 4. Принятие наследства, отказ от наследства, раздел наследства.  

Тема 5. Свидетельство о праве на наследство, охрана наследства и управление 

им. 

Тема 6. Наследование отдельных видов имущества. 

Тема 7. Доказательства и доказывание по делам, вытекающим из 

наследственных правоотношений. 

Тема 8. Исковое и особое производство, исполнительное производство по делам, 

вытекающим из наследственных правоотношений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Цель изучения  

Компетенции ОПК-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-3 ‒ готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

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



коррупционного поведения; 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

ПК-8 ‒ 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 ‒ способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-15 ‒ способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. МЧП в системе российского права. Современное  МЧП  и  его 
взаимодействие с отраслями  публичного  права. 
Тема 2. Актуальные вопросы денационализации правового регулирования в 
сфере МЧП.  
Тема 3. Актуальные проблемы правоприменения в МЧП. 
Тема 4. Защитные оговорки и «избавительные средства» в МЧП. 
Тема 5. Проблемы правосубъектности в МЧП. 
Тема 6. Актуальные вопросы права собственности и иных вещных прав в 
МЧП. 
Тема 7. Актуальные проблемы международного частного права, 
возникающие в связи с развитием сети Интернет и информационных 
технологий. 
Тема 8. Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности в 
МЧП. 
Тема 9. Актуальные проблемы банкротства в МЧП. 
Тема 10. Актуальные вопросы брачно-семейных отношений в МЧП.  
Тема 11. Актуальные вопросы наследственных отношений в МЧП. 
Тема 12. Актуальные проблемы легализации документов и признания 
иностранных судебных решений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Цель изучения 

Целью освоения учебной дисциплины «Защита гражданских прав» 

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 

ОПК-2 – способность 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-7 ‒ способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-11 ‒ способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 

ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и общая характеристика системы способов защиты 

гражданских прав и интересов. 

Тема 2. Признание права и смежные способы защиты гражданских прав и 

интересов.  

Тема 3. Способы защиты гражданских прав, связанные с возложением на 

лицо обязанности, которая не относится к категории ответственности. 

Тема 4. Установление, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений, как способов защиты гражданских интересов. 

Тема 5. Защита гражданского права путем понуждения нарушителя к 

исполнению обязанностей в охранительных правоотношениях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины  

Название дисциплины 

 

ГРАЖДАНСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРАВО  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Цель изучения 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское и торговое право 

зарубежных стран» является изучение на основе сравнительно-правового 

метода исследования отдельных институтов гражданского и торгового 

права зарубежных стран, позволяющее ориентироваться в применении 

иностранного права к отношениям с иностранным элементом, если 

должно применяться иностранное право. 

Компетенции 

ОПК-1 ‒ осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 



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; 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского и торгового 

права. 

Тема 2. Физические лица. 

Тема 3. Юридические лица. 

Тема 4. Представительство и посредничество. 

Тема 5. Коммерсанты и торговые сделки. 

Тема 6. Торговые товарищества. 

Тема 7. Исковая давность. 

Тема 8. Вещное право. Владение. 

Тема 9. Доверительное управление имуществом. 

Тема 10. Обязательственное право. 

Тема 11. Договорное право. 

Тема 12. Отдельные виды договоров. 

Тема 13. Внедоговорные обязательства. 

Тема 14. Несостоятельность. Конкурсное производство. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 ОПК-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 Тема 1. Понятие, предмет и метод семейного права.  



содержание Тема 2. Основные теоретические концепции и тенденции развития семейного 

права в Российской Федерации. 

Тема 3. Осуществление и защита семейных прав. 

Тема 4. Общая собственность и споры, связанные с этим институтом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 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 к выполнению задач профессиональной деятельности, 

способностью 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 ‒ способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общая характеристика контрактной системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд.  

Тема 2. Участники контрактной системы в сфере закупок.  

Тема 3. Осуществление закупок.  

Тема 4. Государственный (муниципальный) контракт.  

Тема 5. Защита прав и законных интересов участников контрактной системы в 

сфере закупок.  

Тема 6. Особенности осуществления отдельных видов закупок. 

Тема 7. Особенности закупок товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат  

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Экзамен  



аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

МЕТОДОЛОГИЯ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Цель изучения Получение знаний о правилах 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

Цель изучения Основной целью освоения дисциплины 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. 

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

продуцировать эффективные решения и представлять результаты научно-

исследовательской работы с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;  

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. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие вещного права. 

Тема 2. Возникновение, изменение и прекращение вещных прав. 

Тема 3. Проблемы защиты вещных прав. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

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 ОПК-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 

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

РФ. Энергетическое законодательство. 

Тема 2. Основы государственной энергетической политики и энергетическая 

безопасность страны. 

Тема 3. Правовое регулирование отношений по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Тема 4. Правовое регулирование отношений по использованию возобновляемых 

источников энергии. 



Тема 5. Международное сотрудничество в сфере энергетики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

Контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕЩНОГО ПРАВА 

Цель изучения Основной целью изучения учебной дисциплины является получение 

обучающимися комплекса углубленных знаний в области вещного права, 

связанных с особенностями различных подходов к моделированию системы 

вещных прав, центральным из которых является право собственности. Цель 

освоения учебной дисциплины включает формирование у обучающихся 

практических навыков, требуемых для воссоздания и анализа вариативных 

правовых ситуаций, а также разрешения юридических споров, 

проистекающих из специфики содержания права собственности и иных 

вещных прав. 

Компетенции ОПК-1 ‒ осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОПК-2 ‒ способность 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-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-11 ‒ способность квалифицированно проводить научные исследования 

в области права 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общие положения о вещном праве. 

Тема 1. Вещное право в правовой системе российского гражданского права. 

Вещные права в зарубежном праве. 
Тема 2. Объекты вещных прав: особенности гражданско-правового режима 

отдельных видов вещей. 

Тема 3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, 



ограничений прав и обременений объектов недвижимого имущества 

Раздел 2. Система вещных прав в гражданском законодательстве РФ. 

Тема 4. Право собственности. Теоретико-правовые проблемы приобретения 

и прекращения права собственности. 

Тема 5. Особые гражданско-правовые режимы права собственности. 

Тема 6. Ограниченные вещные права: проблемные вопросы теории и 

практики  

Раздел 3. Гражданско-правовая защита вещных прав. 

Тема 7. Способы защиты вещных прав: вопросы теории и практики 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Реферат 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель изучения Систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, 

возникающих в процессе административного судопроизводства, что способствует 

дальнейшей профессионализации магистрантов; углубление выработанных у них 

навыков необходимых для ведения профессиональной деятельности в отраслях и 

сферах государственного управления и административно-юрисдикционной  

деятельности, опосредуемых административным судопроизводством; воспитание 

обучающихся в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания. 

Компетенции ОПК-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-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;   

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие положения об административном судопроизводстве.  

Тема 2. Особенности административного судопроизводства в судах общей 

юрисдикции.  

Тема 3. Особенности производства по делам об административных 

правонарушениях в арбитражных судах. 

Тема 4. Современные тенденции развития административного судопроизводства в 

РФ.  

Тема 5. Административное судопроизводство в зарубежных странах. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

Реферат 

Контрольная работа 

 

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 

дисциплины 

(модуля) 

Название практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Цель изучения Вид (тип) ‒ учебная; 

Форма проведения - дискретно (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики), непрерывным 

циклом в определённые 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 ОПК-1 ‒ осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и 

закону, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания. 

ОПК-2 ‒ способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-3 ‒ способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальные и 

общекультурный уровень; 

ОПК-4 ‒ способность свободно пользоваться русским и иностранными языками 

как средством делового общения; 

ОПК-5 ‒ способность компетентно использовать на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

ПК-1 ‒ способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ПК-2 ‒ способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста;  

ПК-3 ‒ способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-4 ‒ способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения;  



ПК-5 ‒ способность компетентно использовать на практике приобретенные умения 

и навыки в организации исследовательских работ и в управлении коллективом. 

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. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Цель изучения Вид (тип) - производственная; 

Форма проведения - дискретно (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения данной практики), 

непрерывным циклом в определённые 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 УК-1 ‒ способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 ‒ способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 ‒ способность организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 ‒ способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; 

УК-5 ‒ способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 ‒ способность определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 ‒ способность осознавать социальную значимость будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОПК-2 ‒ способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста;  



ОПК-3 ‒ способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОПК-4 ‒ способность свободно пользоваться русским и иностранными языками 

как средством делового общения;  

ОПК-5 ‒ способность компетентно использовать на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом. 

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. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) ПРАКТИКА 

Цель изучения 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 определённые 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. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРАКТИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ) 

Цель изучения Вид ‒ производственная; 

Тип ‒ преддипломная; 

Форма проведения - дискретно (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения данной практики), 

Непрерывным циклом в определённые 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. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Самостоятельная работа 
 



учебному 

плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

‒  

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 


