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1. Дисциплина «Философия права» М1.Б.1
изучения дисциплины «Философия
права»
изучения Целями
является
выработка
философско-правовой,
методологической и мировоззренческой позиции с целью
определения права в современном мире, философское
познание государства и
права,
знание основных
философско-правовых категорий. Приобретение умения
мысли философско-правовыми понятиями, производить
философский анализ современных правовых проблем в
России и в мире.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся
должны знать: объект, предмет и задачи философии
права;
онтологические,
гносеологические
и
аксиологические проблемы права; категории философии
права; генезис, динамику и развитие правовой мысли: в
древнем мире, в средневековье, в новом и новейшем
времени истории; основные направления и
школы
философии права современности; сущность государства и
понимание
государства
в
системе
глобального
миропорядка; систему познания правовой реальности,
правосознание,
правовую
культуру и
правовую
идеологию; философию правоприменения
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
в правоохранительной деятельности:
- способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
-способностью преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способностью эффективно осуществлять правовое
воспитание (ПК-15).
- 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 (ОК5)
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.Б.1
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
структуре ОП
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
Цель
дисциплины

(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
04 мая 2010 г. № 464
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин ОП подготовки магистра:
«Сравнительное правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Философия
(модуля)
в
зачѐтных права» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Итоговая
форма контроля – зачет.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часа, в том числе: лекций - 6, практических занятий – 24,
КСР - 4, самостоятельная работа студентов – 74
(контактных часов – 34).
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций - 4, практических занятий – 18,
КСР - 2, самостоятельная работа студентов –80, зачет – 4
(контактных часов – 24).
Содержание дисциплины Введение в курс философии права: понятие, объект и
предмет философии права. Основные закономерности и
(модуля)
направления развития философии права. Методология
философии права. Философско-правовые учения Древнего
Востока. Философия права античности и Средневековья.
Философско-правовые учения в Западной Европе в XIXVIII столетиях. Философско-правые учения в Западной
Европе конца XVIII – середины XIX столетия.
Философско-правовая мысль ХХ века. Неокантианские
концепции философии права. Неогегельянские концепции
философии права. Концепции естественного права.
Экзистенциальная философия права. Познавательнокритическая философия права. Философско-правовая
мысль в России. Правовая онтология: природа и структура
права. Правовая антропология: гуманистическая природа
права. Правовая аксиология: ценностные основы права.
Право как общее благо. Ценностные установки и
ценностные ориентации в правовой реальности.
Философские категории права.
Правосознание как
проблема философии права. Право и мораль. Правовая
идеология и политика. Правовая культура. Европейская
правовая культура. Восточная правовая культура. Религия
и право. Правовой нигилизм. Государство и право.
Соотношение
права
и
закона.
Философия
правоприменения.
Социально-философский
аспект
юридической ответственности.

2. Дисциплина «Профессиональная речь юриста» М1.В.ОД.1
Цель
дисциплины

изучения Целями изучения дисциплины «Профессиональная речь
юриста» являются повышение уровня коммуникативной

компетенции обучающихся посредством формирования у
обучающихся знаний о языковой форме существования
права, о функциях языка, об особенностях юридического
языка, о функциональных разновидностях письменной и
устной юридической речи, приобретение умений и
навыков построения устной и письменной речи,
необходимых
для
успешной
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
способен
организовывать
и
проводить
педагогические исследования (ПК-14).
- осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно
использует
на
практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ОД.1
Вариативная часть» ФГОС ВПО по
направлению
структуре ОП
подготовки 40.04.01– Юриспруденция (квалификация
(степень)
«магистр»),
утвержденного
Приказом
министерства образования и науки российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта юриспруденции:
«Философия права», «История политических и правовых
учений», «История и методология юридической науки»,
«Сравнительное правоведение». Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин: «Залоговое право»,
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»,
«История развития цивилистики», «Актуальные проблемы
семейного права».
целом
общая
трудоемкость
дисциплины
Объѐм
дисциплины В
(модуля)
в
зачѐтных «Профессиональная речь юриста» составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Итоговая форма контроля – зачет.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часов, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 26,
КСР – 2 (всего контактных часов 34), самостоятельная
работа студентов – 74.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24

Содержание
(модуля)

часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий – 18,
КСР – 2 (всего контактных часов 24), самостоятельная
работа студентов – 80, контроль-4.
дисциплины Языковая форма существования права. Понятие и
особенности юридического языка,
функции языка в профессиональной деятельности юриста.
Юридический язык как подстиль общенародного
литературного русского языка и как язык специалистов.
Общая характеристика функциональных разновидностей
юридической речи. Функциональные разновидности
письменной
юридической
речи.
Функциональные
разновидности
устной
юридической
речи.
Композиционно-логическая структура речи юриста.
Лексические особенности профессиональной речи юриста.
Особенности употребления устойчивых словосочетаний в
профессиональной
речи
юриста.
Особенности
употребления
морфологических
единиц
в
профессиональной
речи
юриста.
Особенности
употребления синтаксических единиц в профессиональной
речи юриста. Язык закона. Язык судопроизводства.

3. Дисциплина «Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия» М1.В.ДВ.1.1
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Целями изучения дисциплины «Публичное и частное
право: проблемы развития и взаимодействия» являются
формирование у обучающихся знаний о дуализме права,
о механизме сочетания частных и публичных интересов,
порядке и способах разрешения частноправовых и
публично-правовых противоречий; приобретения навыков
и умений анализа, толкования и применения норм
права,
правоприменительной практики,
анализа
юридических проблем, возникающих у субъектов
частноправовой
деятельности, претензионно-исковой
работы, необходимых для успешной профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
•
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
•
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3).
в правоприменительной деятельности:
•
способен
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
•
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
•
способен 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 научно-исследовательской деятельности:
•
способен квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
•
способен преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ДВ.1.1
Вариативная часть: дисциплина по выбору» ФГОС ВПО
структуре ОП
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. №1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта. Необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
освоения
дисциплин
ОП
магистра
юриспруденции: «Договор в гражданском праве»,
«Субъекты гражданского права», «Вещное право».
«Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия» изучается во взаимодействии с такими
дисциплинами как: «Актуальные проблемы гражданского
права», «История и методология юридической науки»,
«Сравнительное правоведение». Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин ОП подготовки магистра:
«Тенденции
развития
и
современное
состояние
международного частного права», «Залоговое право»,
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»,
«История развития цивилистики», «Актуальные проблемы
семейного права».
Объѐм
дисциплины
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
(модуля)
в
зачѐтных
2016 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
единицах
«Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия» составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Итоговая форма контроля - зачѐт. При очной форме
обучения дисциплина преподается во 2 семестре. В этом
случае аудиторная нагрузка составляет 28 часов, в том
числе: лекций – 6, практических занятий - 18, КСР – 4

Содержание
(модуля)

(всего контактных часов 28), самостоятельная работа
студентов – 80.
2017 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия» составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Итоговая форма контроля - зачѐт. При очной форме
обучения дисциплина преподается во 2 семестре. В этом
случае аудиторная нагрузка составляет 28 часов, в том
числе: лекций – 6, практических занятий - 18, КСР – 4
(всего контактных часов 28), самостоятельная работа
студентов – 80.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
2015 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия» составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Итоговая форма контроля - зачѐт. При очной форме
обучения дисциплина преподается во 2 семестре. В этом
случае аудиторная нагрузка составляет 24 часов, в том
числе: лекций – 4, практических занятий - 18, КСР – 2
(всего контактных часов 24), самостоятельная работа
студентов – 80.
2016 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия» составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Итоговая форма контроля - зачѐт. При очной форме
обучения дисциплина преподается во 2 семестре. В этом
случае аудиторная нагрузка составляет 24 часов, в том
числе: лекций – 4, практических занятий - 18, КСР – 2
(всего контактных часов 24), самостоятельная работа
студентов – 80.
2017 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия» составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Итоговая форма контроля - зачѐт. При очной форме
обучения дисциплина преподается во 2 семестре. В этом
случае аудиторная нагрузка составляет 24 часов, в том
числе: лекций – 4, практических занятий - 18, КСР – 2
(всего контактных часов 24), самостоятельная работа
студентов – 80.
дисциплины Историко-теоретические основания учения о разделении
права на публичное и частное. Проблема разделения права
на публичное и частное в позитивистской теории права.
Частные и публичные начала в общественной и правовой
жизни: научная доктрина и практика. Соотношение
частного и публичного права в российской системе права:
тенденции дифференциации и интеграции. Критерии
разграничения права на частное и публичное: по предмету
правового
регулирования,
характеру
и
методам

воздействия норм права на регулируемые отношения.
Публичные и частные правоотношения: признаки,
структура, правовой режим. Категория интереса.
Публичный и частный интерес в правовой доктрине и
законодательстве. Дуализм права.

4. Дисциплина
М1.В.ДВ.1.2

«Источники

современного

российского

права»

изучения Целями изучения дисциплины «Источники современного
российского
права»
являются
формирование
у
обучающихся целостного представления об источниках
российского права, их месте и значении в правовой
системе
Российской
Федерации;
приобретение
практических
умений
правильного
применения
источников права, навыков анализа их содержания и
толкования,
необходимых
для
успешной
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты
(ПК-1);
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
владением навыками подготовки юридических документов
(ПК-7);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК15).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ДВ.1.2
Вариативная часть: дисциплины по выбору» ФГОС ВПО
структуре ОП
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Цель
дисциплины

Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра, а так же магистра
юриспруденции по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» программа подготовки гражданское
право, семейное право, международное частное право:
«Философия права», «История политических и правовых
учений», «История и методология юридической науки»,
«Конкурентное право».
Изучение источников современного российского права
должно осуществляться во взаимосвязи с иными
дисциплинами магистерской подготовки, особенно с
такими,
как
«Публичное
и
частное
право»,
«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы
предпринимательского права», «Правовое регулирование
несостоятельности
(банкротства)
в
Российской
Федерации», «Правовое регулирование рынка правовых
услуг». Данная дисциплина предваряет освоение
дисциплин:
«Страховые
правоотношения
в
предпринимательской
деятельности
в
Российской
Федерации», «Участие субъектов предпринимательской
деятельности
в
отношениях
по
обеспечению
государственных и муниципальных нужд», «Актуальные
проблемы
регулирования
градостроительной
деятельности в Российской Федерации», «Государственное
регулирование предпринимательской деятельности в
Российской Федерации».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Источники
(модуля)
в
зачѐтных современного российского права» составляет 3 зачетных
единиц, 108 часов. Итоговая форма контроля – зачет.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций – 6 часов, практических занятий
– 18 часов, КСР – 4 часа (всего контактных часов – 28),
самостоятельная работа студентов – 80 часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий –
18 часов, КСР – 2 часа, (всего контактных часов – 24),
самостоятельная работа студентов – 80 часов.
Содержание дисциплины Теоретические основы понятия «источники права».
Понятие источника гражданского права. Формы и
(модуля)
источники гражданского права. Виды источников
современного гражданского права Российской Федерации
и их иерархия в системе отраслевого законодательства.
Гражданский Кодекс Российской Федерации как источник
гражданского права обеспечивающий единообразное
правовое регулирование имущественных и личных
неимущественных отношений. Специальные законы в
системе источников современного гражданского права
Российской Федерации. Подзаконные нормативные
правовые акты как источники гражданского права

Российской Федерации. Обычаи делового оборота в
регулировании
гражданско-правовых
отношений.
Отграничение гражданского права от смежных отраслей
права. Комплексные нормативные правовые акты.
Международные договоры как источники современного
гражданского
права
Российской
Федерации.
Общепризнанные принципы и нормы международного
права в регулировании гражданско-правовых отношений.
Проблемы систематизации источников современного
гражданского права. Дискуссия о договоре как источнике
гражданского права. Доктринальные взгляды на акты
Конституционного Суда Российской Федерации как
источника гражданского права. Дискуссия о признании
судебного прецедента источником гражданского права
Российской Федерации.

5. Дисциплина «Английский язык» М1.В.ДВ.2.1
изучения Целями изучения дисциплины «Английский язык»
являются формирование у обучающихся углубленных
лингвистических и культурологических знаний, а также
совершенствование навыков и умений работы с
англоязычными документами повышенной сложности, в
том числе чтения и перевода, осуществления
коммуникативных связей, необходимых для успешной
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
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 (ОК5).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ДВ.2.1
Дисциплина по выбору» ФГОС ВПО по направлению
структуре ОП
подготовки
40.04.01–
Юриспруденция
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Английский
(модуля)
в
зачѐтных язык» составляет 4 зачетные единицы 144 часа. Итоговая
форма контроля – экзамен.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часа, в том числе лекций – 6 часов, практических занятий –
Цель
дисциплины

Содержание
(модуля)

24 часа, КСР - 4, (всего контактных часов - 34);
самостоятельная работа студентов – 74 часов, экзамен – 36
часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26
часов, в том числе лекций – 4 часа, практических занятий –
20 часов, КСР – 2 часа, (всего контактных часов - 26),
самостоятельная работа студентов – 109 часов, экзамен – 9
часов.
дисциплины Лексический минимум в объеме 7000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера; понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
юридическая, официальная и др.); грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении. Культура и традиции
стран изучаемого языка. Диалогическая и монологическая
речь с использованием лексико-грамматических средств
повышенной трудности в ситуациях неофициального и
официального общения. Публичная речь повышенной
сложности
(сообщение,
доклад).
Понимание
диалогической и монологической речи повышенной
трудности. Виды текстов, в том числе профессиональные
тексты
повышенной
сложности.
Виды
речевых
произведений, в том числе реферат, доклад, частное
письмо, деловое письмо повышенной сложности.

6. Дисциплина «Немецкий язык» М1.В.ДВ2.2
изучения Целями изучения дисциплины «Немецкий язык» являются
получение
обучающимися
теоретических
знаний,
практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной
деятельности.
Формирование
у
обучающихся
углубленных
лингвистических
и
культурологических знаний, а также совершенствование
навыков и умений работы с документами на немецком
языке повышенной сложности, в том числе чтения и
перевода, осуществления коммуникативных связей,
необходимых
для
успешной
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и
иностранными языками как средством делового общения
(ОК-4);
компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ДВ.2.2.
Цель
дисциплины

Дисциплина по выбору» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01–
Юриспруденция
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерацииот 14 декабря
2010 г. №1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавриата.
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Немецкий
(модуля)
в
зачѐтных язык» составляет 4 зачетные единицы 144 часа. Итоговая
форма контроля – экзамен.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часа, в том числе лекций – 6часов, практических занятий –
24 часа, КСР - 4, (всего контактных часов34),самостоятельная работа студентов – 74 часов, экзамен
– 36.
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26
часов, в том числе лекций –4 часа, практических занятий –
20 часов, КСР – 2 часа, (всего контактных часов - 26),
самостоятельная работа студентов – 109 часов, экзамен – 9
часов.
Содержание дисциплины Лексический минимум в объеме 7000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
(модуля)
характера; понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
юридическая, официальная и др.); грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении. Культура и традиции
стран немецкого языка. Диалогическая и монологическая
речь с использованием лексико-грамматических средств
повышенной трудности в ситуациях неофициального и
официального общения. Публичная речь повышенной
сложности
(сообщение,
доклад).
Понимание
диалогической и монологической речи повышенной
трудности. Виды текстов, в том числе профессиональные
тексты
повышенной
сложности.
Виды
речевых
произведений, в том числе доклад, частное письмо,
деловое письмо повышенной сложности.
структуре ОП

7. Дисциплина «История политических и правовых учений» М2.Б.1.
Цель
дисциплины

изучения Формирование у обучающихся политических и правовых
идеалов
посредством
приобретения
знаний
о
закономерностях развития государства и права, о
принципах общественного устройства, о власти и ее
назначении; приобретение навыков и умений оценки
анализа проблем современной политической реальности
сквозь призму основных политико-правовых концепций,
учений и доктрин, необходимых для воспитания уважения,
утверждения авторитета политических и правовых

институтов, прогрессивных теорий и доктрин.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
в научно-исследовательской деятельности:
- способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК - 12);
-способность
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание (ПК-15).
- 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 (ОК5).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.Б.1.
Профессиональный цикл. Базовая часть. ФГОС ВПО по
структуре ОП
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «14» декабря 2010 г. №1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин ОП подготовки магистра:
«Сравнительное правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «История
(модуля)
в
зачѐтных политических и правовых учений» составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Итоговая форма контроля - зачет.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26
часов, в том числе: лекций - 4 часов, практических занятий
- 20 часа, КСР - 2 часа (всего контактных часов - 26 часов);
самостоятельная работа студентов - 46 часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций - 2 часов, практических занятий 18 часов, КСР - 2 часа, на зачет - 4 часа (всего контактных
часов - 22 часа); самостоятельная работа студентов - 48
Формируемые
компетенции

Содержание
(модуля)

часов.
оценки
политико-правовых
доктрин;
дисциплины Критерии
становление и развитие политико-правовой идеологии;
политические и правовые идеи в государствах Древнего
мира и средних веков; политические и правовые учения
Нового времени; теория естественного права; теория
разделения властей; ранний социализм; политические и
правовые учения в России; правовые и политические
учения Канта и Гегеля; либеральные политико-правовые
доктрины; социалистические политико-правовые теории;
марксистские политико-правовые учения; основные
политические и правовые учения второй половины XIX
века (Остин, Еллинек и др.) и XX века (Дюги, Эрлих,
Кельзен и др.).

8. Дисциплина «История и методология юридической науки» М2.Б.2.
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Формирование у обучающихся знаний о юридической
науке, ее природе, социальной роли, истории
возникновения, основных этапах и закономерностях
развития; приобретение навыков и умений анализа
современной
юридической
науки,
полемических
рассуждений и убедительной аргументации собственной
позиции, необходимых для формирования комплексного
подхода к исследованию правовых явлений, развития
высокой общей научной и правовой культуры,
абстрактного,
аналитического
мышления
в
профессиональной и научной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
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).
- 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

Место
дисциплины
структуре ОП

Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

в

дисциплины
зачѐтных

дисциплины

(ОК-4);
- способность использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ
(ОК-5).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.Б.1.
Профессиональный цикл. Базовая часть» ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
40.04.01
(030900.68)
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»),
утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ООП подготовки бакалавра. Изучение истории
и
методологии
юридической
науки
должно
осуществляться во взаимосвязи с иными дисциплинами
магистерской подготовки, особенно с такими, как
«Философия права», «История политических и правовых
учений».
В целом общая трудоемкость дисциплины «История и
методология юридической науки» составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 34
часа, в том числе: лекций - 6 часов, практических занятий 24 часа, КСР - 4 часа, на экзамен - 27 часов (всего
контактных часов - 34 часа); самостоятельная работа
студентов - 83 часа.
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций - 4 часа, практических занятий 16 часов, КСР - 2 часа, на экзамен - 9 часов (всего
контактных часов - 22 часа); самостоятельная работа
студентов - 113 часов.
Понятие юридической науки и еѐ методологии:
определение науки; понятие метода и методологии;
своеобразие объекта; классическая, неклассическая и
постнеклассической методология. История зарождения
права;
проблема
соотношения
нормативного
и
индивидуального в праве; традиционные представления о
праве. История римской юриспруденции: древнеримское
право; предклассическое римское право; классическое
римское право; постклассическое римское право. Рецепция
римского права: понятие, причины и условия рецепции
римского права; двуединая природа римского права;
преподавание права в Средние века; школы глоссаторов и
постголоссаторов; изучение римского права в Эпоху
Возрождения; пандектное римское право; своеобразие
английской правовой традиции. Новоевропейское право и
возникновение новой юридической науки: исторические
условия возникновения и
развития; достижения
естествознания и формулировка основных принципов
классической методологии; три этапа эволюции западной

юридической науки; возникновение новоевропейской
концепции естественных прав человека. История
российской юридической науки: условия возникновения,
особенности и проблемы русской правовой науки;
древнерусская правовая культура; реформы Петра I и
возникновения российской юридической науки; советская
юридическая наука; современное состояние российской
юридической науки и перспективы еѐ развития.

9. Дисциплина «Сравнительное правоведение» М2.Б.3.
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения
дисциплины
«Сравнительное
изучения Целями
правоведение» являются ознакомление студентов с
основными
положениями
(идеями)
современного
сравнительного
правоведения;
усовершенствование
общетеоретических
представлений
студентов
о
национальном праве и связанных с ним правовых
явлениях; формирование у студентов навыков и умений по
использованию
положений
(идей)
сравнительного
правоведения в изучении отраслевых юридических
дисциплин.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
-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 (ОК5).
в правоохранительной деятельности:
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
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).
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.Б.3
Базовая часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(уровень
магистратуры),
утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП магистра юриспруденции: «Философия
права», «История политических и правовых учений».
Данная дисциплина предваряет освоение дисциплин:
«Проблемы
пересмотра
судебных
решений»,
«Использование специальных знаний в уголовном
процессе»,
«Проблемы
раскрытия
преступлений»,
«Досудебное производство по уголовным делам»,
«Конституционные основы судебной деятельности»,
«Теория доказательств и доказательственное право»,
«Взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального
права», «Актуальные проблемы уголовного права»,
«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права»,
«История и теория уголовного процесса», «Формы
судебного разбирательства», «Профессиональная речь
юриста».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Сравнительное
(модуля)
в
зачѐтных правоведение» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Итоговая форма контроля - зачет.
единицах
При очной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 32
часа, в том числе: лекций – 6 часов, практических занятий
– 24 часа, КСР – 2 часа (всего контактных часов – 32 часа);
самостоятельная работа студентов – 40 часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий –
16 часов, КСР – 2 часа, на зачет - 4 часа(всего контактных
часов – 22 часа); самостоятельная работа студентов – 46
часов.
Содержание дисциплины История формирования представлений о сравнительном
правоведении.
Сравнительное
правоведение
и
(модуля)
сравнительное
право.
Определение
и
признаки
сравнительного правоведения. Предмет сравнительного
правоведения. Методы сравнительного правоведения.
Формы сравнения. Функции сравнительного правоведения.
Принципы сравнительного правоведения. Сравнительное
правоведение как учебная дисциплина. Сравнительное
правоведение
и
международное
право.
Понятие
национальной правовой системы. Структура правовой
системы. Теоретические основы классификации и
типологии правовых систем. Семья правовых систем.
Основные этапы становления и развития романогерманского права. Источники романо-германского права.
Структура романо-германского права. Основные этапы
Место
дисциплины
структуре ОП

становления и развития англо-американского права.
Источники англо-американского права. Структура англоамериканского права. Религиозные правовые семьи:
основные этапы становления и развития мусульманского,
иудейского и индусского права. Основные этапы
становления и развития социалистической правовой семьи.
Особенности норм социалистической правовой семьи.
Источники
социалистического
права.
Структура
социалистического права. Основные этапы становления и
развития семьи обычного права. Особенности норм
обычного права. Источники обычного права. Структура
обычного права. Особенности нормативно-регулятивных
средств. Источники российского права. Структура
российского права.

10. Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» М2.Б.4
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы
гражданского права» являются получение обучающимися
теоретических знаний, практических умений и навыков,
необходимых в профессиональной деятельности юриста
для применения нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также формирование у обучающихся
углубленных знаний о проблемах гражданского права на
современном этапе посредством анализа основных
институтов гражданского права и особенностей их
правоприменения; приобретение навыков и умений
правового мышления, решения конкретных правовых
задач, необходимых в успешной профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ,
в управлении коллективом (ОК-5).
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

Место дисциплины в
структуре ОП

материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
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 педагогической деятельности:
способностью управлять самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13).
Данная
учебная
дисциплина
входит
в
раздел
«М2.Б.4Базовая часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
магистра юриспруденции: «Философия права», «История
политических
и
правовых
учений»,
«Субъекты
гражданского права», «Вещное право». Изучение
сравнительного правоведения должно осуществляться во
взаимосвязи с иными дисциплинами магистерской
подготовки, такими как «Публичное и частное право:
проблемы развития и взаимодействия», «Источники
современного российского права», «Сравнительное
правоведение». Данная дисциплина предваряет освоение
дисциплин ОП подготовки магистра: «История развития
цивилистики», «Залоговое право», «Гражданское и

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

Содержание дисциплины
(модуля)

торговое право зарубежных стран», «Актуальные
проблемы семейного права», «Услуги в гражданском
праве»,
«Актуальные
проблемы
жилищного
законодательства»,
«Проблемы
совершенствования
законодательства о защите прав потребителей и практики
его применения».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Актуальные
проблемы гражданского права» составляет 4 зачетных
единиц, 144 часов, Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 61
часов, в том числе: лекций - 6, практических занятий - 24,
КСР – 4, на экзамен – 27(всего контактных часов - 61),
самостоятельная работа студентов – 83.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 31
часа, в том числе: лекций - 4, практических занятий - 18,
КСР – 2 на экзамен – 9 (всего контактных часов - 33),
самостоятельная работа студентов – 111.
Вводные вопросы. Предмет, метод и принципы
гражданского права и законодательства. Механизм
гражданско-правового
регулирования.
Оценочные
категории в гражданском праве. Субъекты гражданских
прав. Объекты гражданских прав. Защита гражданских
прав. Гражданско-правовая ответственность. Сделки.
Право
собственности
и
иные
вещные
права.
Обязательства. Договоры. Отдельные виды обязательств.
Обязательства из причинения вреда. Обязательства из
неосновательного
обогащения.
Реституционное
обязательство.

11. Дисциплина «Субъекты гражданского права» М2.В.ОД.1
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями изучения дисциплины «Субъекты гражданского
права» являются формирование у обучающихся знаний об
особенностях правового статуса отдельных
субъектов
гражданского права в историческом аспекте и на
современном этапе, а также тенденций развития
указанного правового института; приобретения навыков и
умений толкования норм, регулирующих правовой статус
субъектов гражданского права на основе анализа
законодательства, судебной практики, доктринальных
положений, применения гражданско-правовых норм,
регулирующих указанные отношения, к конкретным
практическим ситуациям, необходимых в успешной
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей
будущей
профессии
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем

Место дисциплины в
структуре ОП

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных

профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует
на практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
правоприменительная деятельность:
способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
экспертно-консультационная деятельность:
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
способен 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).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.1
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Изучение субъектов
гражданского
права
должно
осуществляться
во
взаимосвязи с такой дисциплиной магистерской
подготовки как «Вещное право». Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин ОП подготовки магистра:
«Актуальные проблемы гражданского права», «История
развития цивилистики», «Залоговое право», «Договор в
гражданском праве», «Гражданское и торговое право
зарубежных стран», «Актуальные проблемы семейного
права», «Актуальные проблемы теории и практики
авторского и патентного права», «Услуги в гражданском
праве»,
«Актуальные
проблемы
жилищного
законодательства»,
«Проблемы
совершенствования
законодательства о защите прав потребителей и практики
его
применения»,
«Деликтные
обязательства
в
гражданском праве».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Субъекты
гражданского право» составляет 4 зачетных единиц, 144

единицах

Содержание дисциплины
(модуля)

часов. Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 44
часов, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 34,
КСР – 4 (всего контактных часов 44), самостоятельная
работа студентов – 64, контроль-36.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 16,
КСР – 2 (всего контактных часов 22), самостоятельная
работа студентов – 113, контроль-9.
Понятие
субъекта
гражданского
права.
Правосубъектность. Право – и дееспособность. Категории
субъектов гражданского права. Граждане как одна из
категорий субъектов гражданского права. Общие
положения об юридических лицах: теории юридического
лица, признаки юридического лица, органы управления
юридического лица, филиалы и представительства,
создание, реорганизация и ликвидация юридического лица.
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества:
общество с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной
ответственностью,
акционерное
общество. Унитарные предприятия. Производственные
кооперативы (артели). Некоммерческие организации.
Участие государства в гражданских правоотношениях.

12. Дисциплина «Актуальные проблемы законодательства об
исполнительном производстве» М2.В.ОД. 2
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы
законодательства об исполнительном производстве»
являются получение обучающимися теоретических
знаний, практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности юриста для применения
нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также формирование у обучающихся углубленных знаний
о
проблемах
применения
законодательства
об
исполнительном производстве на современном этапе
посредством анализа основных его норм и институтов;
приобретение навыков и умений правового мышления,
решения конкретных правовых задач, необходимых в
успешной профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы

Место дисциплины в
структуре ОП

этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ,
в управлении коллективом (ОК-5).
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:
способностью
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);
способностью квалифицированно проводить научные
исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью управлять самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.2
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

Содержание дисциплины
(модуля)

сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
магистра юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений», «Актуальные
проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы
гражданского
процессуального
права».
Изучение
сравнительного правоведения должно осуществляться во
взаимосвязи с иными дисциплинами магистерской
подготовки, такими как «Публичное и частное право:
проблемы
развития и взаимодействия», «Источники
современного российского права», «Сравнительное
правоведение». Данная дисциплина предваряет освоение
дисциплин ООП подготовки магистра: «Гражданское и
торговое право зарубежных стран», «Услуги в
гражданском праве», «Альтернативные способы и
процедуры разрешения гражданско-правовых споров».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Актуальные
проблемы
законодательства
об
исполнительном
производстве» составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Итоговая форма контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций - 4, практических занятий - 22,
КСР – 2, (всего контактных часов - 28), самостоятельная
работа студентов – 44 часа.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 5
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часа, в том числе: лекций - 4, практических занятий - 16,
КСР – 2 (всего контактных часов - 22), самостоятельная
работа студентов – 46.
Концептуальные пробелы в законодательстве об
исполнительном производстве.
Развитие судебно-исполнительной системы России и
проблемные аспекты в организации принудительного
исполнения решений судов и актов иных уполномоченных
органов.
Отечественная доктрина исполнительного производства.
Современные проблемы обращения взыскания на
имущество должников и пути их решения.
Розыск должников и их активов.
Принудительное исполнение актов судов и иных органов в
отношении юридических лиц.
Ограничение прав должника: Новеллы законодательства и
практика применения.
Современные модели исполнительного производства.
Междисциплинарные связи.

13. Дисциплина «Договор в гражданском праве» М2.В.ОД.3
Цель изучения

Целями изучения дисциплины «Договор в гражданском

дисциплины

Формируемые
компетенции

Место дисциплины в
структуре ОП

праве» являются получение обучающимися теоретических
знаний, практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности юриста для применения
нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также формирование у обучающихся знаний о
современном
состоянии
и
тенденциях
развития
гражданского законодательства в области регулирования
договорных правоотношений; приобретение навыков и
умений для толкования и применения норм гражданского
законодательства,
правоприменительной
практики,
ведения договорной работы, необходимых для успешной
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует
на практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
способен
разрабатывать
нормативные
правовые акты (ПК-1);
способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
готов
к
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
способен 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);
способен
принимать
оптимальные
управленческие решения (ПК-9).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.3
Вариативная
часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(уровень

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

Содержание дисциплины
(модуля)

магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистрата. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
магистра юриспруденции: «Субъекты гражданского права»
и «Вещное право».
Изучение дисциплины должно
осуществляться во взаимосвязи с иными дисциплинами
магистерской подготовки, такими как «Публичное и
частное право: проблемы развития и взаимодействия»,
«Источники
современного
российского
права»,
«Актуальные проблемы гражданского права» Данная
дисциплина
предваряет
освоение
дисциплин:
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»,
«Залоговое право»,
«Услуги в гражданском праве
Российской Федерации», «Проблемы совершенствования
законодательства о защите прав потребителей и практики
его применения».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Договор в
гражданском праве» составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Итоговая форма контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 72
часов, в том числе: лекций – 6, практических занятий –
24/2, КСР – 4, на экзамен – 36 (всего контактных часов –
36), самостоятельная работа студентов – 72.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 31
часа, в том числе: лекций – 4, практических занятий – 14/2,
КСР, – 2 на экзамен - 9 (всего контактных часов – 22),
самостоятельная работа студентов – 113.
Договоры и их место в гражданском праве современной
России; сущность и задачи договорного права; источники
договорного права; содержание и формы договора;
особенности
структуры
договорных
связей
и
формирование условий различных договоров; заключение,
изменение и расторжение договора; исполнение договора;
способы
обеспечения
исполнения
договора;
ответственность за нарушение договора;
роль
юридический службы в договорной работе; пути
повышения качества и эффективности договорной работы.

14. Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран»
М2.В.ОД.4
Цель изучения
дисциплины

Целями изучения дисциплины «Вещное право» являются
получение
обучающимися
теоретических
знаний,
практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности юриста для применения

Формируемые
компетенции

Место дисциплины в
структуре ОП

Объѐм дисциплины

нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также формирование у обучающихся знаний о проблемах
правового регулирования торгового предпринимательства,
законодательном
обеспечении
развития рыночных
отношений в России; приобретения навыков и умений
анализа, толкования и применения норм права,
правоприменительной практики, а также ненормативных
юридических средств при осуществлении коммерческой
деятельности,
необходимых
в
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует
на практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
способенквалифицированно
проводить
научные исследования в области права (ПК-11);
способенпреподавать
юридические
дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне (ПК-12).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.4
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ООП подготовки бакалавра. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП
подготовки
магистра
юриспруденции:
«История
политических и правовых учений», «Вещное право»,
«Публичное и частное право: проблемы развития и
взаимодействия»,
«Сравнительное правоведение»,
«Актуальные проблемы гражданского права», «Тенденции
развития и современное состояние МЧП», «Деликтные
обязательства в гражданском праве».
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

(модуля) в зачѐтных
единицах

Содержание дисциплины
(модуля)

2016 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Итоговая форма
контроля – зачет.При очной форме обучения дисциплина
преподается на 2 курсе в 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 34 часов, в том числе:
лекций – 6, практических занятий - 24, КСР – 4 (всего
контактных часов – 34), самостоятельная работа студентов
– 74.
2017 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Итоговая форма
контроля – зачет.При очной форме обучения дисциплина
преподается на 2 курсе в 4 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 34 часов, в том числе:
лекций – 6, практических занятий - 24, КСР – 4 (всего
контактных часов – 34), самостоятельная работа студентов
– 74.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
2015 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Итоговая форма
контроля – зачет.При заочной форме обучения дисциплина
преподается на 3 курсе в зимнюю сессию. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том числе:
лекций – 4, практических занятий -16, КСР – 2 (всего
контактных часов – 22), самостоятельная работа студентов
– 82.
2016 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Итоговая форма
контроля – зачет.При заочной форме обучения дисциплина
преподается на 3 курсе в зимнюю сессию. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 22 часа, в том числе:
лекций – 4, практических занятий -16, КСР – 2 (всего
контактных часов – 22), самостоятельная работа студентов
– 82.
Предмет и система гражданского и торгового права
зарубежных стран. Источники гражданского и торгового
права зарубежных стран. Физические лица как субъекты
гражданского и торгового права. Юридические лица:
понятие, сущность и признаки юридического лица. Виды
юридических лиц. Представительство. Коммерсанты и
торговые сделки. Понятие и виды торговых товариществ в
континентальной
системе
права.
Организационноправовые формы предпринимательской деятельности в
Англии и США. Исковая давность. Вещное право. Право
собственности.
Доверительная
собственность
в

гражданском праве Англии и США. Обязательственное
право. Договорные обязательства. Обязательства из
причинения вреда. Основы семейного права зарубежных
стран. Основы наследственного права зарубежных стран.

15. Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского процессуального
права» М2.В.ОД.5
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы
гражданского
процессуального
права»
являются
получение
обучающимися
теоретических
знаний,
практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности юриста для применения
нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также формирование у обучающихся углубленных знаний
о проблемах гражданского процессуального права на
современном этапе посредством анализа основных
институтов гражданского процессуального права и
особенностей их правоприменения; приобретение навыков
и умений правового мышления, решения конкретных
правовых
задач,
необходимых
в
успешной
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ,
в управлении коллективом (ОК-5).
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:
способностью
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

Место дисциплины в
структуре ОП

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 педагогической деятельности:
способностью управлять самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.5
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП
магистра юриспруденции: «Философия права», «История
политических и правовых учений», «Актуальные
проблемы гражданского права», «Субъекты гражданского
права». Изучение сравнительного правоведения должно
осуществляться во взаимосвязи с иными дисциплинами
магистерской подготовки, такими как «Публичное и
частное право: проблемы развития и взаимодействия»,
«Источники
современного
российского
права»,
«Сравнительное правоведение». Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплин ОП подготовки магистра:
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»,
«Актуальные проблемы международного частного права»,
«Услуги в гражданском праве», «Актуальные проблемы
жилищного
законодательства»,
«Защита
прав
потребителей», «Актуальные проблемы законодательства
об исполнительном производстве», «Альтернативные
способы и процедуры разрешения гражданско-правовых
споров».

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

Содержание дисциплины
(модуля)

В целом общая трудоемкость дисциплины «Актуальные
проблемы
гражданского
процессуального
права»
составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, Итоговая форма
контроля - экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 36
часов, в том числе: лекций - 6, практических занятий - 26,
КСР – 4 (всего контактных часов - 36), самостоятельная
работа студентов – 72.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 31
часа, в том числе: лекций - 4, практических занятий - 16,
КСР – 2 на экзамен – 9 (всего контактных часов - 31),
самостоятельная работа студентов – 113.
Основные направления развития науки гражданского
процессуального права.
Принципы гражданского процессуального права и их
реализация в судебной практике.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Актуальные проблемы подведомственности и подсудности
гражданских дел судам общей юрисдикции.
Судебные расходы.
Судебное доказывание и доказательства.
Иск и право на иск.
Возбуждение гражданского дела. Подготовка к судебному
разбирательству.
Постановление суда первой инстанции.
Эволюция системы институтов по проверке судебных
актов.

16. Дисциплина «Услуги в гражданском праве» М2.В.ОД.6
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями изучения дисциплины «Услуги в гражданском
праве» являются формирование у обучающихся знаний
также об отдельных видах услуг и специфики их правового
сопровождения; приобретение навыков и умений анализа,
толкования
и
применения
норм
права,
правоприменительной практики, решения конкретных
юридических проблем, возникающих в сфере оказания
услуг, правовой экспертизы договоров, необходимых для
успешной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
способен
квалифицированно
проводить
научные исследования в области права (ПК-11).

Место дисциплины в
структуре ОП

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

осознает социальную значимость своей
будущей
профессии
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует
на практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.8
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
освоения
дисциплин
ОП
магистра
юриспруденции: «Источники современного российского
права», «Сравнительное правоведение», «Актуальные
проблемы гражданского права», «Субъекты гражданского
права», «Договор в гражданском праве». Изучение услуг в
гражданском праве России должно осуществляться во
взаимосвязи с иными дисциплинами магистерской
подготовки, такими как «Тенденции развития и
современное
состояние
МЧП»,
«Проблемы
совершенствования законодательства о защите прав
потребителей и практики его применения». Данная
дисциплина
предваряет
освоение
дисциплин:
«Гражданское и торговое право зарубежных стран».
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
2016 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Услуги в гражданском праве Российской Федерации»
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая форма
контроля - зачет. При очной форме обучения дисциплина
преподается в 4 семестре. В этом случае аудиторная
нагрузка составляет 28 часов, в том числе: лекций - 4 часа,
практических занятий – 22 часа (интерактив – 7 часов),
КСР-2 часа (всего контактных часов –28); СРС – 44 часа.
2017 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Услуги в гражданском праве Российской Федерации»
составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Итоговая форма

контроля - зачет. При очной форме обучения дисциплина
преподается в 4 семестре. В этом случае аудиторная
нагрузка составляет 34 часа, в том числе: лекций – 6,
практических занятий - 24, КСР – 4, (всего контактных
часов 34), самостоятельная работа студентов – 74.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
2015, 2016 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Услуги в гражданском праве Российской Федерации»
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая форма
контроля - зачет. При заочной форме обучения дисциплина
преподается в 5 семестре. В этом случае аудиторная
нагрузка составляет 22 часа, в том числе: лекций – 4,
практических занятий - 16, КСР – 2, (всего контактных
часов 22), самостоятельная работа студентов – 46.

Содержание дисциплины
(модуля)

2017 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Услуги в гражданском праве Российской Федерации»
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Итоговая
форма контроля - зачет. При заочной форме обучения
дисциплина преподается в 4 и 5 семестрах. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том числе:
лекций – 6, практических занятий - 16, КСР – 4, (всего
контактных часов 26), самостоятельная работа студентов –
78.
Общее учение об обязательствах по оказанию услуг.
Услуги
в
системе
имущественных
отношений.
Экономическое содержание услуг. Гражданско-правовое
регулирование отношений по оказанию услуг: история
правового регулирования отношений по оказанию услуг в
России. Состав и структура российского гражданского
законодательства об услугах. Услуги как гражданскоправовая категория. Классификация услуг в соответствии с
российским гражданским законодательством об услугах.
Общие положения о договоре возмездного оказания услуг:
предмет, стороны и существенные условия; изменение и
расторжение договора; ответственность сторон по
договору. Отдельные виды обязательств по оказанию
услуг: информационные услуги, медицинские услуги,
образовательные услуги, туристские услуги, услуги связи,
охранные услуги, услуги в сфере культуры, современные
услуги (аутсорсинговые, коллекторские).

17. Дисциплина «Актуальные проблемы международного частного
права» М2.В.ОД.7
Цель изучения
дисциплины

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы
международного частного права» являются формирование
у обучающихся знаний о современном состоянии и

Формируемые
компетенции

Место дисциплины в
структуре ОП

тенденциях
развития
частноправовых
отношений,
осложненных иностранным элементом, в условиях
глобализации и интеграции; приобретение навыков и
умений оценки современного состояния и тенденций
развития международного частного права в сфере
законодательного регулирования, необходимых для
успешной профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1);
способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
владением навыками подготовки юридических
документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-11);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью 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 (ПК-14).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.7
Вариативная часть»
ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта, а так же
компетенции, сформированные у обучающихся в

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

Содержание дисциплины
(модуля)

результате
освоения
дисциплин
ООП
магистра
юриспруденции: «Публичное и частное право: проблемы
развития и взаимодействия», «Источники современного
российского права», «Сравнительное правоведение»,
«Актуальные проблемы гражданского права», «Субъекты
гражданского права». Изучение дисциплины должно
осуществляться во взаимосвязи с иными дисциплинами
магистерской подготовки, такими как «Вещное право»,
«Деликтные обязательства в гражданском праве». Данная
дисциплина
предваряет
освоение
дисциплин:
«Гражданское и торговое право зарубежных стран»,
«Услуги в гражданском праве».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Актуальные
проблемы международного частного права» составляет 4
зачетные единицы, 144 часа. Итоговая форма контроля экзамен.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 36
часов, в том числе: лекций – 6, практических занятий - 26,
КСР – 4, (всего контактных часов – 36), на экзамен - 36,
самостоятельная работа студентов – 72.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 3
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26
часов, в том числе: лекций – 4, практических занятий - 16,
КСР – 2, (всего контактных часов – 22), на экзамен - 9,
самостоятельная работа студентов - 113.
Развитие трансформационных процессов за счет
увеличения роли гармонизации и унификации права.
Проблемы определения применимого к договору права.
Современные проблемы юрисдикцинного иммунитета
государства и его собственности в международном
частном праве.
Развитие правового регулирования осуществления
иностранных инвестиций.
Концессионный договор в международном частном праве.
Договор как инструмент правового регулирования
портфельных инвестиций.
Правовое регулирование инвестиционных споров между
государством и иностранным инвестором.
Защита прав акционеров в международном корпоративном
праве.
Трансграничная несостоятельность.
Развитие
правового
регулирования
деятельности
международного коммерческого арбитража
Актуальные вопросы соотношения права ВТО и
современного МЧП.

18. Дисциплина «Альтернативные способы и процедуры разрешения
гражданско-правовых споров» М2.В.ОД.8

Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями изучения дисциплины «Альтернативные способы
и процедуры разрешения гражданско-правовых споров»
являются получение обучающимися теоретических
знаний, практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности юриста для применения
нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также формирование у обучающихся углубленных знаний
о способах и процедурах досудебного (внесудебного)
порядка урегулирования гражданско-правовых споров на
современном этапе посредством анализа основных
научных подходов и нормативно-правовых актов в данной
сфере, особенностей их правоприменения; приобретение
навыков и умений правового мышления, решения
конкретных правовых задач, необходимых в успешной
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону,
обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ,
в управлении коллективом (ОК-5).
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:
способностью
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

Место дисциплины в
структуре ОП

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

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 педагогической деятельности:
способностью управлять самостоятельной работой
обучающихся (ПК-13).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.8
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
магистра юриспруденции: «Философия права», «История
политических
и
правовых
учений»,
«Субъекты
гражданского права», «Вещное право», «Актуальные
проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы
гражданского
процессуального
права».
Изучение
сравнительного правоведения должно осуществляться во
взаимосвязи с иными дисциплинами магистерской
подготовки, такими как «Публичное и частное право:
проблемы
развития и взаимодействия», «Источники
современного российского права», «Сравнительное
правоведение». Данная дисциплина предваряет освоение
дисциплин ООП подготовки магистра: «Гражданское и
торговое право зарубежных стран», «Услуги в
гражданском праве».
В
целом
общая
трудоемкость
дисциплины
«Альтернативные способы и процедуры разрешения
гражданско-правовых споров» составляет 2 зачетных
единиц, 72 часа. Итоговая форма контроля - зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций - 4, практических занятий - 22,
КСР – 2 (всего контактных часов - 28), самостоятельная
работа студентов – 44 часа.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 5
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22
часов, в том числе: лекций - 4, практических занятий - 16,

Содержание дисциплины
(модуля)

КСР – 2 на зачет – 4 (всего контактных часов - 22),
самостоятельная работа студентов – 46.
Понятие,
методы
и
техники
альтернативного
урегулирования споров.
Арбитраж (Третейское разбирательство).
Ведение переговоров.
Медиация как самостоятельный способ урегулирования
гражданско-правовых споров.
Особенности разрешения споров из семейных, трудовых,
экономических и других отношений с помощью медиации.
Перспективы применения медиации и медиативного
подхода для урегулирования конфликтов, возникших из
иных правоотношений.
Иные альтернативные способы урегулирования споров и
их сочетание в практической деятельности.
Современные тенденции АРС. Онлайн урегулирование
споров.

19. Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики авторского
и патентного права» М2.В.ОД.9
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы
теории и практики авторского и патентного права»
являются получение обучающимися теоретических
знаний, практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности юриста для применения
нормативных правовых актов Российской Федерации. А
также формирование у обучающихся знаний о проблемах
современного авторского и патентного права, в том числе
об особенностях нормативного регулирования авторских и
патентных
отношений,
доктринальных
научных
разработках в области регулирования авторских и
патентных
отношений,
практических
проблемах
реализации нормативных положений гражданского
законодательства об интеллектуальной собственности;
приобретения навыков и умения анализа, толкования и
применения норм права, правоприменительной практики,
решения конкретных задач в области правового
регулирования авторских и патентных правоотношений,
выработки наиболее оптимальной позиции в выборе
способов защиты прав субъектов авторских и патентных
отношений,
необходимых
для
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
способен
квалифицированно
толковать

Место дисциплины в
структуре ОП

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

нормативные правовые акты (ПК-7);
способен 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).
осознает социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует
на практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ОД.9
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистра. Необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
освоения
дисциплин
ОП
магистра
юриспруденции:
«Залоговое
право»,
«Актуальные
проблемы семейного права», «Правовое регулирование
транспортных отношений в Российской Федерации».
Данная дисциплина изучается во взаимодействии с такими
дисциплинами как «Гражданское право», «Субъекты
гражданского права. Данная дисциплина предваряет
освоение дисциплин подготовки магистра: «Договор в
гражданском праве», «История развития цивилистики».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Актуальные
проблемы теории и практики авторского и патентного
права» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая
форма контроля – зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 28
часов, в том числе: лекций - 6, практических занятий –
18/2, КСР – 2 (всего контактных часов – 28),
самостоятельная работа студентов – 44.
При заочной форме обучения дисциплина преподается в 1
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26

Содержание дисциплины
(модуля)

часа, в том числе: лекций - 4, практических занятий – 18/2,
КСР – 2, на зачет – 4 (всего контактных часов – 24),
самостоятельная работа студентов – 42.
Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации. Исключительное право.
Лицензионный договор. Авторское право. Объекты
авторских прав. Право авторства. Право на имя. Право на
неприкосновенность
произведения.
Право
на
обнародование произведения. Право следования. Право
доступа. Знак правовой охраны авторского права. Права,
смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Субъекты
смежных прав. Общие положения патентного права.
Объекты патентных прав, условия патентоспособности.
Автор. Соавторы. Действия, не являющиеся нарушением
исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец. Сроки действия исключительных
прав на изобретение, полезную модель, промышленный
образец. Распоряжение исключительным правом на
изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Получение патента. Способы защиты патентных прав.
Споры, связанные с защитой патентных прав авторов и
патентообладателей. Признание права. Восстановление
положения, существовавшего до нарушения права.
Пресечение действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения. Компенсации морального вреда.
Публикация решения суда о допущенном нарушении.
Возмещение убытков.

20. Дисциплина «Вещное право» М2.В.ДВ.1.1
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями изучения дисциплины «Вещное право» являются
получение
обучающимися
теоретических
знаний,
практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности юриста для применения
нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также формирование у обучающихся знаний о проблемах
правового регулирования торгового предпринимательства,
законодательном
обеспечении
развития рыночных
отношений в России; приобретения навыков и умений
анализа, толкования и применения норм права,
правоприменительной практики, а также ненормативных
юридических средств при осуществлении коммерческой
деятельности,
необходимых
в
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять

Место дисциплины в
структуре ОП

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует
на практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
способен 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).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ДВ.1.1
Вариативная часть» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
(уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин
подготовки магистра юриспруденции: «Гражданское
право». Данная дисциплина предваряет освоение
дисциплин ОП магистра: «Актуальные проблемы
гражданского права». Вещное право изучается во
взаимодействии с такими дисциплинами как «Субъекты
гражданского права», «Залоговое право».
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
2016 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Вещное право» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Итоговая форма контроля - экзамен. При очной форме
обучения дисциплина преподается в 1 семестре. В этом
случае аудиторная нагрузка составляет 36 часов, в том
числе: лекций - 6, практических занятий - 26, КСР – 4, на
экзамен – 36 (всего контактных часов - 36),
самостоятельная работа студентов – 72.
2017 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Вещное право» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.

Итоговая форма контроля - экзамен. При очной форме
обучения дисциплина преподается в 3 семестре. В этом
случае аудиторная нагрузка составляет 32 часов, в том
числе: лекций - 4, практических занятий - 24, КСР – 4, на
экзамен – 36 (всего контактных часов - 32),
самостоятельная работа студентов – 76.

Содержание дисциплины
(модуля)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
2015 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Вещное право» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Итоговая форма контроля - экзамен. При заочной форме
обучения дисциплина преподается на 1 курсе в 1 семестре.
В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22 часов, в
том числе: лекций - 4, практических занятий - 16, КСР – 2,
на экзамен – 9 (всего контактных часов - 22),
самостоятельная работа студентов – 113.
2016 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Вещное право» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Итоговая форма контроля - экзамен. При заочной форме
обучения дисциплина преподается на 1 курсе в 1 семестре.
В этом случае аудиторная нагрузка составляет 22 часов, в
том числе: лекций - 4, практических занятий - 16, КСР – 2,
на экзамен – 9 (всего контактных часов - 22),
самостоятельная работа студентов – 113.
2017 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Вещное право» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Итоговая форма контроля - экзамен. При заочной форме
обучения дисциплина преподается на 2 курсе на 6 сессию.
В этом случае аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в
том числе: лекций - 4, практических занятий - 20, КСР – 2,
на экзамен – 9 (всего контактных часов - 26),
самостоятельная работа студентов – 109.
История развития вещного права (со времен Древнего
Рима по настоящее время). Понятие и признаки вещных
прав.
Проблемы
разграничения
вещных
и
обязательственных
прав.
Владение.
Понятие
собственности и права собственности. Проблема
определения права собственности. Содержание права
собственности.
Проблемы
триады
правомочий
собственника. Объекты права собственности: современные
взгляды на проблему. Возникновение и прекращение права
собственности. Государственная регистрация права
собственности на недвижимость.Осуществление права
собственности. Пределы осуществления, ограничения и
обременения права собственности. Право общей
собственности: понятие и особенности. Теории доли.
Защита
права
собственности:
теоретические
и
практические аспекты. Понятие и содержание права
хозяйственного ведения и права оперативного управления.

Понятие и содержание права пожизненного наследуемого
владения и права постоянного (бессрочного) пользования.
Сервитуты: частные и публичные. Защита ограниченных
вещных прав.

21. Дисциплина «Деликтные обязательства в гражданском праве»
М2.В.ДВ.1.2
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Место дисциплины в
структуре ОП

Целями изучения дисциплины «Деликтные обязательства в
гражданском праве» являются получение обучающимися
теоретических знаний, практических умений и навыков,
необходимых в профессиональной деятельности юриста
для применения нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также формирование у обучающихся знаний
о деликтных обязательствах в гражданском праве,
овладение углубленными теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, необходимыми для
успешного
применения
норм
гражданского
законодательства и способствующими формированию у
магистров уникальных и профессиональных компетенций
по
вопросам
регулирования
внедоговорных
правоотношений; совершенствование уровня подготовки
магистров с учетом новейших законодательных и
политико-правовых положений.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
способен
квалифицированно
проводить
научные исследования в области права (ПК-11).
осознает социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует
на практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ДВ.1.2
Вариативная часть. Дисциплина по выбору» ФГОС ВПО

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(уровень
магистратуры),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта. Необходимы
компетенции, сформированные у обучающегося в
результате
освоения
дисциплин
ОП
магистра
юриспруденции: «Источники современного российского
права», «Субъекты гражданского права», «Актуальные
проблемы гражданского права». Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплины «Гражданское и
торговое право зарубежных стран».
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
2016 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Деликтные обязательства в гражданском праве»
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Итоговая форма
контроля - экзамен. При очной форме обучения
дисциплина преподается в 3 семестре. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 32 часа, в том числе:
лекций -4 часов, практических занятий – 24 часов, КСР-4
часа, (всего контактных часов –32); СРС – 76 часов,
контроль - 36.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
2015 год поступления
В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Деликтные обязательства в гражданском праве»
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Итоговая форма
контроля – экзамен. При заочной форме обучения
дисциплина преподается в 6 сессию. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том числе:
лекций - 4, практических занятий – 20, КСР – 2, (всего
контактных часов - 26), самостоятельная работа студентов
– 109, контроль - 9.
2016 год поступления

Содержание дисциплины

В целом общая трудоемкость дисциплины (модуля)
«Деликтные обязательства в гражданском праве»
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Итоговая форма
контроля – экзамен. При заочной форме обучения
дисциплина преподается в 6 сессию. В этом случае
аудиторная нагрузка составляет 26 часов, в том числе:
лекций - 4, практических занятий – 20, КСР – 2, (всего
контактных часов - 26), самостоятельная работа студентов
– 109, контроль - 9.
Понятие, субъекты, основания (условия) возникновения и

(модуля)

правовое
регулирование
обязательств
вследствие
причинения вреда. Предупреждение причинения вреда.
Объем, размер и способы возмещения вреда. Учет вины
потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего
вред.
Ответственность
за
вред,
причиненный работником; государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными
лицами. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними, ограниченно дееспособными и
недееспособными гражданами. Ответственность за вред,
причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. Возмещение вреда лицом,
застраховавшим свою ответственность. Общие положения
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Последующее изменение размера возмещения
вреда: случаи и условия. Возмещение вреда в связи со
смертью кормильца. Возмещение вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда.

22. Дисциплина «Актуальные проблемы жилищного законодательства»
М2.В.ДВ.2.1
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы
жилищного законодательства» являются получение
обучающимися теоретических знаний, практических
умений и навыков, необходимых в профессиональной
деятельности юриста для применения нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также
формирование у студента понимания проблематики
жилищного
законодательства,
ответственности
за
нарушение жилищного законодательства. По окончанию
курса у обучающегося образуется комплексная системы
знаний о различных проблемах, возникающих при
применении жилищного законодательства, углубление
теоретических знаний по соответствующим разделам и
темам курса, их закрепление, формирование умений по
практическому применению и трансформации полученных
знаний,
выработка
и
закрепление
навыков
самостоятельной практической деятельности, научноисследовательской работы.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдает принципы
этики юриста (ОК-2);

способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует
на практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).

Место дисциплины в
структуре ОП

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

Содержание дисциплины
(модуля)

способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
способен
квалифицированно
проводить
научные исследования в области права (ПК-11).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ДВ.2.1
Вариативная часть: дисциплина по выбору» ФГОС ВПО
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(уровень
магистратуры),
утвержденного
Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта, а также освоения
предваряющих дисциплин по подготовке магистров
«Источники
современного
российского
права»,
«Актуальные проблемы гражданского права», «Договор в
гражданском праве», «Деликтные обязательства в
гражданском праве». Данная дисциплина предваряет
освоение дисциплин ОП подготовки магистра «Залоговое
право», «Актуальные проблемы семейного права»,
«Услуги в гражданском праве Российской Федерации».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Актуальные
проблемы жилищного законодательства» составляет 3
зачетных единиц, 108 часов. Итоговая форма контроля –
зачет
При очной форме обучения аудиторная нагрузка
составляет 30 часов, в том числе: лекций - 4, практических
занятий - 22, КСР – 4 (всего контактных часов - 30),
самостоятельная работа студентов – 78.
При заочной форме обучения аудиторная нагрузка
составляет 26 часа, в том числе: лекций - 4, практических
занятий - 20, КСР – 2, на зачет - 4 (всего контактных часов
- 26), самостоятельная работа студентов – 78.
Особенности жилищного правоотношения и его
элементов. Классификация жилищных фондов и их
специфика. Юридическое значение классификации.
Управление
жилищным
фондом.
Требования,
предъявляемые к жилым помещениям социального
использования.
Понятия:
«благоустроенное
жилое
помещение», «соответствие установленным санитарным и

техническим требованиям» применительно к жилому
помещению социального использования. Признание
жилых
помещений
социального
использования
непригодными для постоянного проживания. Виды
дефектов жилых помещений, порядок из выявления, лица,
обязанные их выявлять. Сохранение жилого помещения в
надлежащем состоянии. Понятия: «физический износ»,
«моральный износ», «текущий ремонт», «капитальный
ремонт»,
«переустройство»,
«перепланировка»,
«технический паспорт жилого помещения».
Правовые вопросы порядка предоставления жилого
помещения по договору социального найма. Особенности
предоставления специализированных жилых помещений и
пользования ими. Права и обязанности собственника
жилого помещения. Права собственника жилого
помещения на общее имущество в многоквартирном доме.
Обеспечение жилищных прав собственника жилого
помещения при изъятии земельного участка для
государственных и муниципальных нужд. Жилищные и
жилищно-строительные кооперативы: спорные положения
Деятельность товарищества собственников жилья. Плата
за жилое помещение и коммунальные услуги: теория и
практика. Управление многоквартирными домами.
Ответственность
за
нарушение
жилищного
законодательства. Защита жилищных прав.

23. Дисциплина «Защита прав потребителей» М2.В.ДВ.2.2
Цель изучения
дисциплины

Формируемые
компетенции

Целями
изучения
дисциплины
«Защита
прав
потребителей» являются формирование у обучающихся
знаний о проблемах правового регулирования отношений
с участием потребителей, защиты их прав; приобретение
навыков, позволяющих разрешать спорные ситуации,
возникающие при участии потребителей товаров, работ
(услуг), и умения анализа, толкования и применения норм
права, правоприменительной
практики, выявления
тенденций развития законодательства в сфере защиты прав
потребителей,
необходимых
в
профессиональной
деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
осознает социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявляет
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
способен совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентно использует
на практике

Место дисциплины в
структуре ОП

Объѐм дисциплины
(модуля) в зачѐтных
единицах

приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
в правотворческой деятельности:
способен
разрабатывать
нормативные
правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности (ПК-2);
способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению (ПК-5);
в экспертно-консультационной деятельности:
способен
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты (ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
способен
квалифицированно
проводить
научные исследования в области права (ПК-11).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2.В.ДВ.2.2
Вариативная часть: дисциплина по выбору» ФГОС ВПО
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(уровень высшего профессионального образования магистратура), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 г. №1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки магистранта. Необходимы
компетенции, сформированные у обучающихся в
результате
освоения
дисциплин
ОП
магистра
юриспруденции: «Источники современного российского
права», «Актуальные проблемы гражданского пава»,
«Субъекты гражданского права», «Договор в гражданском
праве». Изучение дисциплины должно осуществляться во
взаимосвязи с иными дисциплинами магистерской
подготовки, такими как «Тенденции развития и
современное состояние МЧП», «Услуги в гражданском
праве Российской Федерации». Данная дисциплина
предваряет освоение дисциплины «Гражданское и
торговое право зарубежных стран».
В целом общая трудоемкость дисциплины «Защита прав
потребителей» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из
них:
- для очной формы обучения аудиторная нагрузка
составляет – 30 часов (контактная работа (по уч. зан.)):
лекции – 4, практические занятия – 22, КСР – 4.
Самостоятельная работа студентов – 78;
- для заочной формы обучения аудиторная нагрузка
составляет - 26 часов (контактная работа (по уч. зан.)):

Содержание дисциплины
(модуля)

лекции – 4, практические занятия – 20, КСР – 2.
Самостоятельная работа студентов - 78, контроль – 4.
История развития потребительских отношений в России.
Понятие потребительских правоотношений.
Правовое
регулирование отношений в области защиты прав
потребителей. Правовой статус потребителя и иных,
названных в Законе РФ «О защите прав потребителей»
субъектов.
Система основных прав потребителей,
характеристика и порядок их реализации.
Право
потребителей на надлежащее качество товаров, работ,
услуг и безопасность товаров. Право потребителей на
информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о
товарах (работах, услугах). Особенности правового
регулирования договоров с участием потребителей.
Защита прав потребителей при продаже товаров. Защита
прав потребителей при выполнении работ и оказании
услуг. Государственные и общественные организации по
защите прав потребителей. Процессуальные аспекты
защиты прав потребителей.

24. Дисциплина «Английский язык (дополнительный)» ФТД.1
изучения Целями изучения дисциплины «Английский язык
(дополнительный)» являются получение обучающимися
теоретических знаний, практических умений и навыков,
необходимых
в
профессиональной
деятельности.
Формирование
у
обучающихся
углубленных
лингвистических и культурологических знаний, а также
совершенствование навыков и умений работы с
англоязычными документами повышенной сложности, в
том числе чтения и перевода, осуществления
коммуникативных связей, необходимых для успешной
профессиональной деятельности юриста.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
Формируемые
обладать следующими компетенциями:
компетенции
способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и
иностранными языками как средством делового общения
(ОК-4);
компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «ФТД.1
Факультатив» ФГОС ВПО по направлению подготовки
структуре ОП
40.04.01– Юриспруденция (уровень магистратуры),
утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №
1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
Цель
дисциплины

дисциплин ОП подготовки бакалавра.
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Английский
в
зачѐтных язык (дополнительный)» составляет 4 зачетные единицы
144 часа. Итоговая форма контроля – зачет.
При очной форме обучения дисциплина преподается в 1 и
2 семестрах. В этом случае аудиторная нагрузка составляет
108 часов, в том числе лекций – 0 часов, практических
занятий – 104 часа, КСР - 4, (всего контактных часов-108);
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
и 3 семестрах. В этом случае аудиторная нагрузка
составляет 76 часов, в том числе лекций – 0 часов,
практических занятий – 72 часа, КСР – 4 часа, (всего
контактных часов - 76), самостоятельная работа студентов
– 60 часов, зачет – 8 часов.
Содержание дисциплины Лексический минимум в объеме 3000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
(модуля)
характера; понятие дифференциации лексики по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
юридическая (кодекс, договор, завещание, приговор),
официальная
и
др.);
грамматические
навыки,
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении высокой сложности.
Культура и традиции стран изучаемого языка.
Диалогическая и монологическая речь с использованием
лексико-грамматических средств повышенной трудности в
ситуациях неофициального и официального общения.
Публичная речь повышенной сложности (сообщение,
доклад,
лекция).
Понимание
диалогической
и
монологической речи повышенной трудности. Виды
текстов, в том числе профессиональные тексты
повышенной сложности. Виды речевых произведений, в
том числе реферат, доклад, частное письмо, деловое
письмо повышенной сложности, рецензия.
Объѐм
(модуля)
единицах

25. Дисциплина
«Проблемы теории и практики современной юридической
психологии» ФТД.2
Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

изучения Целью освоения дисциплины «Проблемы теории и
практики современной юридической психологии» является
формирование у студентов целостного представления о
содержании юридической психологии, предметом которой
являются психологические особенности деятельности,
связанной с правом, понимание психолого-юридической
сущности базовых правовых категорий, выработки умения
применять полученные знания при взаимодействии с
объектами своей деятельности в юридической практике. А
также формирование у студентов умений обобщать и
систематизировать теоретико-практические проблемы
юридической психологии.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания.
ОК-2
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста.
ОК-3- способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень.
ПК-9-способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения
ПК-10-способностью воспринимать, анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности
ПК-13-способностью управлять самостоятельной работой
обучающихся
ПК-15-способностью эффективно осуществлять правовое
воспитание
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «ФТД.2
Факультативная дисциплина ФГОС ВПО по направлению
структуре ОП
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень)
«Магистр»),
утвержденного
Приказом
Министерства образования науки Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения
дисциплин ОП подготовки бакалавра. Также для изучения
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
магистра юриспруденции: «Философия права», «История и
методология юридической науки», «Сравнительное
правоведение».
Объѐм
дисциплины В целом общая трудоемкость дисциплины «Проблемы
(модуля)
в
зачѐтных теории и практики современной юридической психологии»
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Итоговая форма
единицах
контроля - зачет.
2016, 2017 год поступления
При очной форме обучения дисциплина преподается в 4
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 2 часа, практических занятий –
20 часов, КСР – 2 часа (всего контактных часов – 24 часа);
самостоятельная работа студентов – 48, форма контроля –
зачет.
2016 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий –
20 часов, КСР - 2 (всего контактных часов – 24 часа);
самостоятельная работа студентов – 42, форма контроля–
зачет-4 часа (Уголовное право, уголовный процесс и
криминалистика;
Адвокатская
и
правозащитная

Содержание
(модуля)

деятельность; Предпринимательское право, коммерческое
право;
Гражданское
право,
семейное
право,
международное частное право).
2016 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 20
часов, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий
– 16 часов (всего контактных часов – 20 часов);
самостоятельная работа студентов – 48, форма контроля–
зачет-4 часа (Правовое регулирование государственного и
муниципального
управления;
Современное
международное право в условиях глобализации; Юрист в
сфере финансовой и налоговой деятельности; Правовое
регулирование
охраны
окружающей
среды
и
природопользования).
2017 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 24
часа, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий –
20 часов, КСР - 2 (всего контактных часов – 24 часа);
самостоятельная работа студентов – 42, форма контроля–
зачет-4 часа (Уголовное право, уголовный процесс и
криминалистика;
Адвокатская
и
правозащитная
деятельность; Предпринимательское право, коммерческое
право).
2017 год поступления
При заочной форме обучения дисциплина преподается во 2
семестре. В этом случае аудиторная нагрузка составляет 20
часов, в том числе: лекций – 4 часа, практических занятий
– 16 часов (всего контактных часов – 20 часов);
самостоятельная работа студентов – 48, форма контроля–
зачет-4 часа (Гражданское право, международное частное
право, гражданский процесс; Современное международное
право в условиях глобализации; Правовое регулирование
охраны окружающей среды и природопользования).
психология.
Психологические
аспекты
дисциплины Правовая
гражданско-правового
регулирования.
Психология
юридического труда. Криминальная психология. Судебнопсихологическая экспертиза. Судебная психология.
Пенитенциарная психология.
М3 Практики, НИР
25. «Учебная практика» М3.У.1; М3.У.2

Цель
дисциплины

изучения Цели практики: учебная практика предназначена для
общего
ознакомления
студентов
с
будущей
специальностью. Данный вид практики направлен на
адаптацию к требованиям и условиям учреждений
(предприятий, организаций), приобщение к будущей

Формируемые
компетенции

Место
дисциплины
структуре ОП

в

Объѐм
дисциплины
(модуля)
в
зачѐтных
единицах
Содержание дисциплины
(модуля)

профессии через ознакомление со структурой и
функциями
подразделений
по
месту
практики,
планированием и организацией производственного
процесса.
Цель учебной практики на всех этапах направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами профессиональной деятельностью в
соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускника Института права БашГУ.
 осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
 способен добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-3);
 способен логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ОК-4);
 обладает культурой поведения, готов к кооперации с
коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
 имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК6);
 стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7).
а) Профессиональных (ПК):
 способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
 готов к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
 способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
Данная практика входит в раздел «Б4.У.1 Учебная и
производственная практики» ФГОС ВПО по направлению
подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«Бакалавр»), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации.
В целом общая трудоемкость «Учебной практики»
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели.
Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет.
Подготовительный
Организационные собрания, включающие распределение
по местам прохождения практики. Прибытие на практику

и согласование подразделения организации-базы практики.
Ознакомительная лекция, инструктаж по технике
безопасности; организация рабочего места, знакомство с
коллективом
Основной
Основной период заключается в прохождении практики в
месте, соответствующем распределению.
Студентпрактикант совместно с руководителем-практиком
определяет план и уточняет задание для успешного
прохождения практики. Выполнение производственных
заданий;
мероприятия
по
сбору,
обработке
и
систематизации собранного материала; другие виды работ
в соответствии с поставленными задачами практики
(изучение организационной структуры организации-базы
практики и полномочий ее структурных подразделений,
нормативно-правовых актов и локальной документации,
практики применения действующего законодательства,
архивных материалов и т.д.)
Заключительный
Подведение итогов практики и составление отчета о
прохождении практики (обработка и систематизация
собранного нормативного и фактического материала,
подготовка
рекомендаций
по
совершенствованию
законодательства
и
организации
деятельности
организации-базы практики и т.д.).
25. «Производственная (научно-исследовательская) практика» М3.П.1

Цель
дисциплины

Формируемые
компетенции

практики:
формирование
у
магистрантов
изучения Цели
способности вести самостоятельный научный поиск,
привитие магистрантам способности ведения научноисследовательской работы и формирование у них
профессионального
мировоззрения
этой
области;
получение магистрантами комплексного представления о
специфике научной деятельности; овладение методами
научного
исследования,
в
наибольшей
степени
соответствующие профилю магистерской программы.
Производственная (научно-исследовательская практика) –
вид учебной работы, направленный на расширение и
закрепление теоретических и практических знаний,
полученных в процессе обучения, приобретение и
совершенствование практических навыков по избранной
магистерской программе, подготовку к будущей
профессиональной деятельности.
а) общекультурные (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 (ОК5).
б) профессиональные компетенции (ПК):
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).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.3» ФГОС
ВПО по направлению подготовки Юриспруденция
структуре ОП
(квалификация (степень) "магистр"), утвержденного
Министерством образования и науки РФ.
(научно-исследовательскую)
Объѐм
дисциплины Производственную
(модуля)
в
зачѐтных практику магистранты очной формы обучения проходят 2
недели под контролем научного руководителя, за
единицах
которым закреплен магистрант, в 3 семестре; заочной
формы обучения – в 4 семестре. Практика также может
проводиться в научных подразделениях вуза или на
договорных началах в государственных, муниципальных,
общественных,
коммерческих
и
некоммерческих
организациях, предприятиях и учреждениях, в том числе
осуществляющих
научно-исследовательскую
деятельность, в которых возможно изучение и сбор
материалов, связанных с выполнением магистерской

Содержание
(модуля)

диссертации. Общая трудоѐмкость практики составляет 3
зачѐтных единицы, 108 часов. Итоговая форма контроля –
дифференцированный зачет.
дисциплины Вводный
Составление индивидуального плана производственной
(научно-исследовательской практики), в т.ч.:
- определение объекта исследования;
- постановка и формулировка задач исследования;
- др. виды работ по заданию руководителя.
Выполнение исследовательского проекта
Работа с библиографией и электронными базами данных,
в т.ч.:
изучение
справочно-библиографических
систем,
способов поиска информации;
- приобретение навыков работы с библиографическими
справочниками;
- составление научно-библиографических списков,
использования библиографического описания в научных
работах;
- работа с электронными базами данных отечественных и
зарубежных библиотечных фондов;
- другие виды работ по заданию руководителя
Эмпирическое исследование, в.т.ч.:
- выбор методики исследования;
- изучение методов сбора и анализа эмпирических данных;
- освоение методик анкетирования и интервьюирования
(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение
результатов);
- проведение статистических и социологических
исследований,
связанных
с
темой
магистерской
диссертации магистра;
- другие виды работ по заданию руководителя.
Научное обобщение, в.т.ч.
- подготовка к научного доклада по теме магистерской
диссертации на основе полученных в ходе практики
данных;
- выступление с докладом на научном семинаре
выпускающей кафедры;
- подготовка статьи по результатам научного доклада;
- др. виды работ по заданию руководителя.
Заключительный
Подведение итогов практики, в т.ч.:
- обработка и анализ полученной информации;
- подготовка отчѐта по практике.
26. «Преддипломная практика» М3.П.2

Цель
дисциплины

изучения Цели практики: закрепление у магистрантов способности
вести самостоятельный научный поиск, осуществлять

Формируемые
компетенции

научно-исследовательскую работу, применять методы
научного исследования.
Преддипломная практика – вид учебной работы,
направленный
на
расширение
и
закрепление
теоретических и практических знаний, полученных в
процессе обучения, совершенствование практических
навыков по избранной магистерской программе,
подготовку к защите магистерской диссертации.
а) общекультурные (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 (ОК5).
б) профессиональные компетенции (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

Место
дисциплины
структуре ОП
Объѐм
(модуля)
единицах

Содержание
(модуля)

в

дисциплины
в
зачѐтных

дисциплины

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).
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.3» ФГОС
ВПО по направлению подготовки Юриспруденция
(квалификация (степень) "магистр").
Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных
единиц,
216
часов.
Преддипломную
практику
магистранты очной формы обучения проходят 4 недели
под руководством научного руководителя, за которым
закреплен магистрант, в 4 семестре; заочной формы
обучения – в 5 семестре. Итоговая форма контроля –
дифференцированный зачет.
Вводный
Составление индивидуального плана преддипломной
практики, в т.ч.:
- определение объекта исследования;
- постановка и формулировка задач исследования;
- др. виды работ по заданию руководителя.
Выполнение научно-исследовательской работы
Работа с библиографией и электронными базами данных,
в т.ч.:
- формирование теоретической, правовой и эмпирической
основ (баз) исследования, необходимых для полного и
всестороннего раскрытия вопросов избранной темы
магистерской диссертации.
- работа с библиографическими справочниками;
- составление научно-библиографических списков,
использования библиографического описания в научных
работах;
- работа с электронными базами данных отечественных и
зарубежных библиотечных фондов;
- другие виды работ по заданию руководителя.
Эмпирическое исследование, в.т.ч.:
-проведение
анкетирования
и
интервьюирования
(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение
результатов);
- проведение статистических и социологических
исследований,
связанных
с
темой
магистерской
диссертации магистра;
- сбор эмпирических данных, необходимых для написания
магистерской диссертации;
- другие виды работ по заданию руководителя.
Научное обобщение, в.т.ч.

-написание
и
оформление
текста
магистерской
диссертации
в
соответствии
с
установленными
требованиями,
и
его
предоставление
научному
руководителю на проверку.
- доработка, исправление текста с учетом замечаний
научного руководителя и устранение ошибок в
оформлении магистерской диссертации (при их наличии).
-представление магистерской диссертации научному
руководителю, получение отзыва научного руководителя.
-получение рецензии на магистерскую диссертацию.
Заключительный
Подведение итогов практики, в т.ч.:
- подготовка отчѐта по практике.
М4 Итоговая государственная аттестация
26. «Подготовка и сдача государственного экзамена»
изучения Целью государственной итоговой аттестации является
определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися основной образовательной программы
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, профильной направленности «Правовое
регулирование государственного и муниципального
управления» требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»).
осознание социальной значимости своей будущей
Формируемые
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному
компетенции
поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
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-8).
Место
дисциплины
в Данная учебная дисциплина входит в раздел «М.4» ФГОС
ВПО по направлению подготовки Юриспруденция
структуре ОП
(квалификация (степень) "магистр"), утвержденного
Министерством образования и науки РФ.
Объѐм
дисциплины Общая трудоѐмкость ИГА составляет 6 зачѐтных единиц,
(модуля)
в
зачѐтных 216 часов.
единицах
Содержание дисциплины Контроль изученного материала
(модуля)
Цель
дисциплины

