
Аннотация  рабочей программы дисциплины «Наследственное право» 

Цели освоения 

дисциплины 

 

Целью курса «Наследственное право» 

является приобретение слушателями 

программы достаточных теоретических 

знаний и практических навыков, 

необходимых для профессионального 

осуществления ими деятельности в сфере 

наследовании, применения различных 

инструментов правового регулирования 

наследственных правоотношений. Таким 

образом, предмет наследственного права  

более узок и сводится только к тем 

гражданско-правовым отношениям, 

которые возникают в связи с открытием 

наследства, осуществлением и 

оформлением наследственных прав, их 

охраной. 

Задачами изучения курса «Наследственное 

право» являются: 

1) анализ современного состояния и 

тенденций развития гражданского права и 

законодательства;  

3) углубленнее изучение различных видов 

наследства; 

4) анализ основных теоретических 

дискуссий в области гражданского права;  

5) изучение основных проблем 

законотворчества в данной области;  

6) анализ современных проблем судебной 

практики и применения норм гражданского 

права и законодательства. 

 

 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

Учебная дисциплина «Наследственное 

право» относится к циклу М.2.В.ДВ.01.01 



профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- гражданское право 

- гражданско-процессуальное право 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

 

 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1);  

- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты (ПК-1);  

- готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3);  

- способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7);  

- способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права (ПК-11) 

 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

знать 

-  особенности договорных 

обязательств;  содержание и виды 



результате освоения 

дисциплины 

гражданско-правовых договоров; основные 

этапы заключения, применения и 

расторжения договоров 

-  особенности договорных 

обязательств;  содержание и виды 

гражданско-правовых договоров; основные 

этапы заключения, применения и 

расторжения договоров.  

-  особенности  толкования норм в 

области договорного права; положения 

действующего законодательства и 

правовую доктрину в сфере договорных 

обязательств. 

уметь  

- самостоятельно анализировать и 

осваивать внесенные в действующее 

законодательство изменения и поправки; 

осуществлять их применение в рамках 

профессиональной деятельности; на основе 

развитого правового сознания и 

сформированного правового мышления 

самостоятельно критически анализировать 

гражданско-правовые документы и 

научную литературу; на основе развитого 

правового сознания и сформированного 

правового мышления самостоятельно 

критически анализировать нормативно-

правовые документы и научную 

литературу.;  

- самостоятельно анализировать 

положения действующего законодательства 

и внесенные поправки в договорное право; 

осуществлять правоприменение на основе 

высокого уровня профессионального 

правосознания; самостоятельно критически 

анализировать нормативно-правовые 

документы и научную литературу.. 

иметь представление  

- о порядке и условиях назначения 

наказания.  

приобрести опыт деятельности: 

- применять на практике теоретические 

знания в процессе толкования гражданско-

правовых актов; собирать сведения, 

необходимые для более полного 



толкования гражданско-правовых актов; на 

основе обширных знаний материалов 

юридической практики и действующего 

законодательства применять методику 

толкования нормативно-правовых актов; на 

основе обширных знаний материалов 

юридической практики и действующего 

законодательства применять методику 

толкования гражданско-правовых актов. 

- навыками  проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; специальными методиками 

проведения комплексной экспертизы 

нормативных правовых актов; навыками 

организовывать  и руководить рабочей 

группой по проведению юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

соответствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Понятие и значение 

наследственного права» 

Тема 1: «  Общие положения о 

наследовании» 

Тема 2:  «Субъекты и объекты 

наследственных правоотношений» 

Модуль 2. « Открытие и приобретение 

наследства» 

Тема 3: «Открытие наследства»  

Тема 4: « Оформление наследственных 

прав» 

Тема 5: « Наследование по завещанию» 

Тема 7: « Условия наследования по закону»  

Тема 8: « Наследование отдельных видов 

имущества» 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданско-правовой ответственности» 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является 

достижение всестороннего глубокого 

понимания обучающимися сущности 

проблем гражданско-правовой 

ответственности,  подготовка к 

практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов. 

Предусмотренный Государственным 

образовательным стандартом ВПО объем 

материала позволяет решить следующие  

общеобразовательные задачи: 

- изучить общие положения о 

гражданско-правовой ответственности 

обязательствах; 

- усвоить понятия основания и условий 

наступления ответственности за 

причиненный вред; 

- в рамках специальных деликтов 

рассмотреть случаи возмещения вреда 

причиненного личности и имуществу, 

жизни или здоровью гражданина; 

компенсации морального вреда, вреда 

имуществу юридических лиц. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина относится к 

Общенаучному циклу  М2.В.ДВ.2 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 Актуальные проблемы 

гражданского права 

 Актуальные проблемы 

семейного права 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 



Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

 способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5);  

 способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

 способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

 способностью преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12) 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен …… 

знать 

– Источники деликтного права, 

нормативную базу, а также современную 

гражданско-правовую литературу, 

юридическую периодику, монографии и 

комментарии законодательных актов. 

 – Общие условия наступления 

ответственности за вред, причиненный 

актами власти, государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами.  Порядок и 

размеры возмещения вреда, причиненного 



незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и 

суда. Позиция Конституционного Суда РФ. 

 – Предмет,  методы и систему деликтного 

права; основные термины деликтного права; 

принципы законодательного регулирования 

деликтных обязательств; источники, 

регулирующие  деликтные обязательства.  

 – Тенденции развития 

правоприменительной практики 

гражданско-правовой ответственности; иды 

и формы ответственности.   

 – Условия наступления ответственности за 

причинение вреда. Иерархию и структуру 

нормативно-правовых актов, систему актов 

толкования права в предметной сфере 

деликтного права. Правоприменительную и 

судебную практику.  

уметь 

–  Обеспечивать соблюдение гражданского 

законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и 

юридических лиц; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

 – Аргументировать правовую позицию; 

толковать нормы права.  

 – Обеспечивать правовыми методами 

соблюдение законодательства субъектами 

права; знать и уметь реализовывать 

правовой механизм привлечения к 

ответственности должностных лиц органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; проводить анализ 

нормативно-правовых актов и иных 

юридических актов на предмет наличия в 

них коррупционных составляющих.  

 – Самостоятельно анализировать и 

осваивать внесенные в действующее 

гражданское законодательство изменения и 

поправки; осуществлять их применение в 

рамках профессиональной деятельности; на 

основе развитого правового сознания и 

сформированного правового мышления 



самостоятельно критически анализировать 

гражданско-правовые документы и научную 

литературу. 

 – Самостоятельно анализировать 

положения действующего законодательства 

и его изменения в предметной области 

деликтного права; осуществлять 

правоприменение на основе высокого 

уровня профессионального правосознания; 

самостоятельно критически анализировать 

большие объемы нормативно-правовых 

актов и научной литературы. 

иметь представление  

– Навыками практической реализации 

полученных знаний. Анализировать 

сложившуюся фактическую ситуацию; 

давать ей юридическую оценку; применять 

нормы права, в том числе по аналогии, 

принимать процессуальные решения исходя 

из содержания материальных норм 

деликтного права, оспаривать 

необоснованные и незаконные 

процессуальные решения.  

 – Навыками применения гражданско-

правового законодательства. 

 – Навыками самостоятельной постановки и 

решения профессиональных задач на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; навыками 

проведения научно-исследовательской 

работы в рамках соответствующего профиля 

подготовки; навыками проведения научно-

исследовательской 

 – Навыками юридической оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки 

зрения законности и правопорядка; 

понятиями, методами и средствами 

юридической техники в целях реализации и 

защиты прав и интересов граждан, 

общества, государства.  

приобрести опыт деятельности: 

– Владеть терминологией деликтного права; 

навыками работы со специальными 

юридическими конструкциями и 

документами; навыками анализа различных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Деликтное право» 

государственно-правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

деликтных отношений. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. «Понятие и элементы 

деликтного обязательства. Общие условия 

ответственности за причинение вреда». 

Тема «Понятие и элементы деликтного 

обязательства».   

Тема «Ответственность за вред, 

причиненный актами власти».  

Модуль 2. «Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность при 

причинении вреда здоровью гражданина и 

причинении смерти кормильцу».  

Тема «Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными».  

Тема «Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной 

опасности». 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является 

достижение всестороннего глубокого 

понимания обучающимися сущности 

проблем гражданско-правовой 

ответственности, подготовка к 

практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов. 



Предусмотренный Государственным 

образовательным стандартом ВПО объем 

материала позволяет решить следующие  

общеобразовательные задачи: 

- изучить общие положения о 

гражданско-правовой ответственности 

обязательствах; 

- усвоить понятия основания и условий 

наступления ответственности за 

причиненный вред; 

- в рамках специальных деликтов 

рассмотреть случаи возмещения вреда 

причиненного личности и имуществу, 

жизни или здоровью гражданина; 

компенсации морального вреда, вреда 

имуществу юридических лиц. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина относится к 

Общенаучному циклу М.2.В.ДВ.2  

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Актуальные проблемы гражданского права 

Актуальные проблемы семейного права 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5);  



способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

способностью преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен …… 

знать 

– Источники деликтного права, 

нормативную базу, а также современную 

гражданско-правовую литературу, 

юридическую периодику, монографии и 

комментарии законодательных актов. 

 – Общие условия наступления 

ответственности за вред, причиненный 

актами власти, государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами.  Порядок и 

размеры возмещения вреда, причиненного 

незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и 

суда. Позиция Конституционного Суда РФ. 

 – Предмет,  методы и систему деликтного 

права; основные термины деликтного права; 

принципы законодательного регулирования 

деликтных обязательств; источники, 

регулирующие  деликтные обязательства.  

 – Тенденции развития 

правоприменительной практики 

гражданско-правовой ответственности; иды 

и формы ответственности.   

 – Условия наступления ответственности за 

причинение вреда. Иерархию и структуру 



нормативно-правовых актов, систему актов 

толкования права в предметной сфере 

деликтного права. Правоприменительную и 

судебную практику.  

уметь 

–  Обеспечивать соблюдение гражданского 

законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и 

юридических лиц; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

 – Аргументировать правовую позицию; 

толковать нормы права.  

 – Обеспечивать правовыми методами 

соблюдение законодательства субъектами 

права; знать и уметь реализовывать 

правовой механизм привлечения к 

ответственности должностных лиц органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; проводить анализ 

нормативно-правовых актов и иных 

юридических актов на предмет наличия в 

них коррупционных составляющих.  

 – Самостоятельно анализировать и 

осваивать внесенные в действующее 

гражданское законодательство изменения и 

поправки; осуществлять их применение в 

рамках профессиональной деятельности; на 

основе развитого правового сознания и 

сформированного правового мышления 

самостоятельно критически анализировать 

гражданско-правовые документы и научную 

литературу. 

 – Самостоятельно анализировать 

положения действующего законодательства 

и его изменения в предметной области 

деликтного права; осуществлять 

правоприменение на основе высокого 

уровня профессионального правосознания; 

самостоятельно критически анализировать 

большие объемы нормативно-правовых 

актов и научной литературы. 

иметь представление  



– Навыками практической реализации 

полученных знаний. Анализировать 

сложившуюся фактическую ситуацию; 

давать ей юридическую оценку; применять 

нормы права, в том числе по аналогии, 

принимать процессуальные решения исходя 

из содержания материальных норм 

деликтного права, оспаривать 

необоснованные и незаконные 

процессуальные решения.  

 – Навыками применения гражданско-

правового законодательства. 

 – Навыками самостоятельной постановки и 

решения профессиональных задач на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; навыками 

проведения научно-исследовательской 

работы в рамках соответствующего профиля 

подготовки; навыками проведения научно-

исследовательской 

 – Навыками юридической оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки 

зрения законности и правопорядка; 

понятиями, методами и средствами 

юридической техники в целях реализации и 

защиты прав и интересов граждан, 

общества, государства.  

приобрести опыт деятельности: 

– Владеть терминологией деликтного права; 

навыками работы со специальными 

юридическими конструкциями и 

документами; навыками анализа различных 

государственно-правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

деликтных отношений. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. «Понятие и элементы 

деликтного обязательства. Общие условия 

ответственности за причинение вреда». 

Тема «Понятие и элементы деликтного 

обязательства».  Общие условия 

ответственности за причинение вреда. 

Деликтная ответственность и обязательство 

из необоснованного обогащения. 

Соотношение договорной и деликтной 



 

 

 

 

ответственности.  Возмещение вреда 

причиненного правомерными действиями.  

Тема «Ответственность за вред, 

причиненный актами власти». 

Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями 

органов дознания, предварительного 

следствия, суда и прокуратуры. 

Возмещение вреда, причиненного при 

осуществлении правосудия. Позиция 

Конституционного Суда РФ.   

Модуль 2. «Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность при 

причинении вреда здоровью гражданина и 

причинении смерти кормильцу».  

Тема «Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными». Ответственность за 

вред, причиненный малолетними. 

Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними (от 14 до 18 лет).  

Тема «Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной 

опасности». Понятие источника 

повышенной опасности Субъект 

ответственности. Условия ответственности. 

Обстоятельства, исключающие 

ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный 

взаимодействием источников повышенной 

опасности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



 Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы корпоративного права» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы корпоративного 

права» являются: 

- формирование устойчивой системы 

знаний об основах правового регулирования 

деятельности корпораций; о правовом 

статусе корпораций; 

- интеграция знаний о правовом 

регулировании деятельности корпораций, 

полученных в ходе изучения других 

дисциплин учебного плана, в единый 

комплекс; 

- достижение понимания системы 

правовых норм, регулирующих сферу 

деятельности корпораций, принципов 

взаимодействия участников регулируемых 

отношений, умения их квалифицированного 

применения в практической деятельности 

юриста; 

- получение практических навыков 

эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных 

теоретических знаний к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере 

деятельности корпораций. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение базовых категорий, 

принципов и источников правового 

регулирования корпораций; 

- формирование представлений о 

правовом положении корпораций, о 

правовом регулировании различных сфер 

деятельности корпораций; 

- изучение нормативно-правовых 

актов, правоприменительной практики, в 

том числе судебной, в сфере деятельности 

корпораций; 

Место дисциплины в 

структуре основной 

Учебная дисциплина относится к 

Общенаучному циклу М.2.В.ДВ.3 



профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Актуальные проблемы гражданского права 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5);  

способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

способностью преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен …… 

Магистрант должен знать: 

-роль и место корпоративных отношений, 

складывающихся в сфере рыночной 

экономики; 



-права и обязанности субъектов 

корпоративного права; 

-порядок создания и прекращения 

деятельности корпораций,; 

-урегулирования корпоративных 

конфликтов 

-основы государственного регулирования 

корпоративной деятельности; 

основные способы и формы защиты прав и 

интересов предпринимателей. 

Магистрант должен уметь: 

-эффективно использовать нормативные 

документы, регулирующие корпоративную 

деятельность; -анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

предпринимательства; 

-составлять правовые документы, 

относящиеся к деятельности корпораций.. 

Магистрант должен владеть: 

юридической терминологией в области 

корпоративного права; навыками работы с 

правовыми актами корпоративного права; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и корпоративных правовых 

отношений; правоприменительной 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального 

права; принятия 

необходимых мер защиты прав участников 

корпоративных отношений. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Правовой статус корпораций в 

РФ» 

Тема 1 «Введение в дисциплину» 

понятие, цели, задачи и система курса 

«Актуальные проблемы корпоративного 

права»; 

понятие и сущность корпоративных 

отношений; 

корпоративное право как отрасль права; 

источники корпоративного права; 

тенденции развития корпоративного права 

как отрасли права. 

Тема 2 «Понятие и виды корпораций» 



проблемы определения понятия 

корпорации; 

виды корпораций по действующему 

законодательству; 

организационно-правовые формы 

корпораций в РФ; 

объединения корпораций и их правовой 

статус. 

Тема 3 «Уставный капитал корпорации» 

формирование и изменение уставного 

капитала общества с ограниченной 

ответственностью; 

уставный капитал акционерного общества; 

эмиссия и способы размещения ценных 

бумаг акционерного общества; 

увеличение и уменьшение уставного 

капитала акционерного общества; 

корпоративные сделки акционерного 

общества с размещенными акциями. 

Модуль 2 «Правовое положение 

хозяйственных обществ» 

Тема 4 «Общества с ограниченной 

ответственностью: особенности правового 

положения и управления» 

особенности правового положения обществ 

с ограниченной ответственностью. 

правовое положение участников общества с 

ограниченной ответственностью. 

управление в обществе с ограниченной 

ответственностью. 

совершение обществом крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью. 

Тема 5 «Акционерные общества: 

особенности правового положения» 

особенности правового статуса 

акционерных обществ, 

особенности правового статуса отдельных 

видов акционерных обществ; 

порядок предоставления и раскрытия 

информации об акционерных обществах; 

совершение обществом крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью; 

иски акционеров по защите нарушенных 

прав, и защите прав акционерного общества 

к своим акционерам и должностным лицам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6 «Управление в акционерном 

обществе» 

структура управления акционерного 

общества; 

регулирование органов ОАО сложной 

субординацией нормативных актов, 

учредительных документов, документов, 

регулирующих деятельность общества, и 

внутренних локальных актов; 

общее собрание акционеров: компетенция, 

порядок принятия решений; 

анализ проблем и конфликтов, 

возникающих при созыве, подготовке и 

проведении общего собрания акционеров; 

особенности проведения и созыва годового 

общего собрания акционеров; 

порядок обжалования решений общего 

собрания акционеров; 

совет директоров - ключевой орган 

корпоративного управления; 

единоличный исполнительный орган 

общества; 

коллегиальный исполнительный орган 

(правление, дирекция); 

ревизионная комиссия, компетенция, 

порядок образования и прекращения 

полномочий. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



 Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое 

регулирование корпоративных правоотношений в РФ» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины 

«Правовое регулирование корпоративных 

правоотношений в РФ» являются: 

- формирование устойчивой системы 

знаний об основах правового регулирования 

деятельности корпораций; о правовом 

статусе корпораций; 

- интеграция знаний о правовом 

регулировании деятельности корпораций, 

полученных в ходе изучения других 

дисциплин учебного плана, в единый 

комплекс; 

- достижение понимания системы 

правовых норм, регулирующих сферу 

деятельности корпораций, принципов 

взаимодействия участников регулируемых 

отношений, умения их квалифицированного 

применения в практической деятельности 

юриста; 

- получение практических навыков 

эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных 

теоретических знаний к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере 

деятельности корпораций. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение базовых категорий, 

принципов и источников правового 

регулирования корпораций; 

- формирование представлений о 

правовом положении корпораций, о 

правовом регулировании различных сфер 

деятельности корпораций; 

- изучение нормативно-правовых 

актов, правоприменительной практики, в 

том числе судебной, в сфере деятельности 

корпораций; 

Место дисциплины в 

структуре основной 

Учебная дисциплина относится к 

Общенаучному циклу М.2.В.ДВ.3 



профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Актуальные проблемы гражданского права 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5);  

- способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

- способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способностью преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен …… 

Магистрант должен знать: 

-роль и место корпоративных отношений, 

складывающихся в сфере рыночной 

экономики; 



-права и обязанности субъектов 

корпоративного права; 

-порядок создания и прекращения 

деятельности корпораций,; 

-урегулирования корпоративных 

конфликтов 

-основы государственного регулирования 

корпоративной деятельности; 

основные способы и формы защиты прав и 

интересов предпринимателей. 

Магистрант должен уметь: 

-эффективно использовать нормативные 

документы, регулирующие корпоративную 

деятельность; -анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

предпринимательства; 

-составлять правовые документы, 

относящиеся к деятельности корпораций.. 

Магистрант должен владеть: 

юридической терминологией в области 

корпоративного права; навыками работы с 

правовыми актами корпоративного права; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и корпоративных правовых 

отношений; правоприменительной 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального 

права; принятия 

необходимых мер защиты прав участников 

корпоративных отношений. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Правовой статус корпораций в 

РФ» 

Тема 1 «Введение в дисциплину» 

понятие, цели, задачи и система курса 

«Актуальные проблемы корпоративного 

права»; 

понятие и сущность корпоративных 

отношений; 

корпоративное право как отрасль права; 

источники корпоративного права; 

тенденции развития корпоративного права 

как отрасли права. 

Тема 2 «Понятие и виды корпораций» 



проблемы определения понятия 

корпорации; 

виды корпораций по действующему 

законодательству; 

организационно-правовые формы 

корпораций в РФ; 

объединения корпораций и их правовой 

статус. 

Тема 3 «Уставный капитал корпорации» 

формирование и изменение уставного 

капитала общества с ограниченной 

ответственностью; 

уставный капитал акционерного общества; 

эмиссия и способы размещения ценных 

бумаг акционерного общества; 

увеличение и уменьшение уставного 

капитала акционерного общества; 

корпоративные сделки акционерного 

общества с размещенными акциями. 

Модуль 2 «Правовое положение 

хозяйственных обществ» 

Тема 4 «Общества с ограниченной 

ответственностью: особенности правового 

положения и управления» 

особенности правового положения обществ 

с ограниченной ответственностью. 

правовое положение участников общества с 

ограниченной ответственностью. 

управление в обществе с ограниченной 

ответственностью. 

совершение обществом крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью. 

Тема 5 «Акционерные общества: 

особенности правового положения» 

особенности правового статуса 

акционерных обществ, 

особенности правового статуса отдельных 

видов акционерных обществ; 

порядок предоставления и раскрытия 

информации об акционерных обществах; 

совершение обществом крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью; 

иски акционеров по защите нарушенных 

прав, и защите прав акционерного общества 

к своим акционерам и должностным лицам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6 «Управление в акционерном 

обществе» 

структура управления акционерного 

общества; 

регулирование органов ОАО сложной 

субординацией нормативных актов, 

учредительных документов, документов, 

регулирующих деятельность общества, и 

внутренних локальных актов; 

общее собрание акционеров: компетенция, 

порядок принятия решений; 

анализ проблем и конфликтов, 

возникающих при созыве, подготовке и 

проведении общего собрания акционеров; 

особенности проведения и созыва годового 

общего собрания акционеров; 

порядок обжалования решений общего 

собрания акционеров; 

совет директоров - ключевой орган 

корпоративного управления; 

единоличный исполнительный орган 

общества; 

коллегиальный исполнительный орган 

(правление, дирекция); 

ревизионная комиссия, компетенция, 

порядок образования и прекращения 

полномочий. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



 Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы права интеллектуальной собственности» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы права 

интеллектуальной собственности» 

являются: 

- формирование у магистров научного 

представления о базовых положениях 

подотрасли гражданского права, которыми 

регулируется создание и использование в 

гражданском обороте результатов 

творческой деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий как имущественных 

комплексов. 

- формирование у  магистров 

устойчивой системы знаний  об основах 

правового регулирования сферы 

интеллектуальной собственности; о 

правовых признаках интеллектуальных прав 

и их структуре; правовом статусе 

участников гражданско-правовых 

отношений в данной сфере; 

- формирование у магистров четкого 

представления о месте права 

интеллектуальной собственности в системе 

российского права,  его роли в развитии 

российской правовой системы и 

обеспечении легитимности гражданского 

оборота;  

- интеграция знаний о праве 

интеллектуальной собственности, 

полученных в ходе изучения других 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин учебного плана, в единый 

комплекс; 

- достижение понимания магистрами 

системы правовых норм, регулирующих 

сферу интеллектуальной собственности, 

принципов взаимодействия участников 

гражданско-правовых отношений,  умения 



их квалифицированного применения в 

практической деятельности юриста; 

- получение практических навыков 

эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных 

теоретических знаний  к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере 

регулирования творческой деятельности и 

инноваций, коммерциализации 

интеллектуальных результатов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение магистрами базовых 

категорий, принципов и источников права 

интеллектуальной собственности для 

нового теоретического и практического 

осмысления в рамках перспективного 

развития законодательства в сфере 

инновационной деятельности; 

- формирование представлений об 

основных теориях происхождения 

интеллектуальной собственности и ее 

соотношении с  правом  собственности; 

- изучение правовых основ построения 

права интеллектуальной собственности как 

структурного элемента системы 

гражданского права, исторических 

особенностей их формирования; 

- изучение магистрами актуальных 

проблем правового регулирования и 

функционирования основных институтов 

права интеллектуальной собственности; 

решать практические проблемы и 

вопросы в сфере правового регулирования 

творческой деятельности и инноваций, 

коммерциализации интеллектуальных 

результатов. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина «Актуальные 

проблемы права интеллектуальной 

собственности» относится к разделу  

М2.В.ДВ.4 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 



Актуальные проблемы гражданского права,  

Актуальные проблемы семейного права,  

Актуальные проблемы права собственности,  

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для  

государственного экзамена 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5).  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

- способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты (ПК-

7);  

- способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9);  

- способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание (ПК-15). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен            

…… 

Обучающийся должен знать: историю 

возникновения, международные и 

российские источники правового 

регулирования интеллектуальной 

собственности; элементы и виды авторских 

и патентных правоотношений (субъекты, 

объекты, содержание) в статике и развитие 

таких правоотношений в динамике; о 

противоречиях норм международного права 

и права РФ в сфере охраны 

интеллектуальной собственности;  



содержание прав авторов и иных 

правообладателей на произведения науки, 

литературы, искусства, объекты 

промышленной собственности, правила 

использования данных объектов в 

гражданском обороте; существенные 

условия и содержание договоров по 

распоряжению исключительным правом на 

объекты интеллектуальной собственности; 

ограничения интеллектуальных прав в 

интересах общества; возможности защиты 

личных неимущественных прав авторов и 

исключительных прав иных 

правообладателей общегражданскими и 

специальными способами; правовые 

проблемы осуществления и защиты 

интеллектуальных прав; ограничения 

исключительных прав патентообладателя по 

закону; основания для отказа в 

предоставлении правовой охраны средствам 

индивидуализации; проблемы реализации 

правовых норм, регулирующих право 

интеллектуальной собственности на 

практике; 

 

Обучающийся должен уметь: правильно 

квалифицировать правоотношения в сфере 

интеллектуальной собственности;  системно 

работать с законодательством и иным 

нормативным материалом; толковать и 

использовать материалы юридической и 

судебной практики; излагать существенные 

условия и оформлять содержание договоров 

авторского заказа, договоров об отчуждении 

исключительного права, лицензионных 

договоров; осуществлять гражданско-

правовую защиту нарушенных 

интеллектуальных прав, обосновывать и 

принимать в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершать 

действия, связанные с реализацией 

правовых норм, регулирующих сферу 

интеллектуальной собственности, оказывать 

юридическую помощь, консультирование 

по вопросам права интеллектуальной 



собственности; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

проведение научных исследований по 

правовым проблемам регулирования 

творческой деятельности и инноваций, 

коммерциализации интеллектуальных 

результатов. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1: «Институциональные основы  

правового института защиты 

интеллектуальной собственности» 

Тема1: «Основные проблемы правовой 

охраны интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации на современном 

этапе» 

Объекты интеллектуальной собственности: 

система признаков и система правового 

регулирования. 

Соотношение понятий «интеллектуальная 

собственность» и исключительное право. 

Право собственности и интеллектуальная 

собственность (абсолютные и 

исключительные права). 

Границы и ограничения по закону 

исключительного интеллектуального права. 

Соавторство при создании результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Решение практических задач.  

Тема2: «Актуальные проблемы защиты 

интеллектуальной собственности в судах 

общей юрисдикции России» 

Система способов защиты права 

интеллектуальной собственности. 

Противоречия норм международного права 

и современного законодательства РФ в 

сфере охраны интеллектуальной 

собственности (работа в малых группах). 

Уголовно-правовая защита 

интеллектуальной собственности. 

Основные проблемы правовой охраны 

интеллектуальной собственности в РФ на 

современном этапе. 

Решение практических задач. 

Тема3: «Авторское право в системе 

интеллектуальной собственности» 



Правовые основы регламентации 

авторского права. 

Международные аспекты авторского права. 

Критерий творчества в авторском праве и 

судебной практике. 

Субъектный состав авторских 

правоотношений. 

Решение практических задач. 

Модуль 2: «Правовое регулирование 

промышленной собственности» 

Тема4: «Теоретико-правовые основы 

регулирования патентных отношений» 

Правоотношения в сфере изобретательства 

и развитие института патентного права. 

Особенности формирования патентного 

законодательства. 

3. Проблемы эффективности системы 

патентования и совершенствование 

правового регулирования патентных 

отношений в РФ. 

Тема5: «Патентное право на изобретения» 

Условия патентной охраны изобретений. 

Открытое использование, 

преждепользование и новизна изобретения. 

Ограничения патентного права на 

изобретения. 

Правовое регулирование отдельных видов 

изобретений (служебные, секретные 

изобретения). 

5. Решение практических задач. 

Тема6: «Обязательства в патентном праве» 

Специфика патентных договоров. 

Порядок и значение государственной 

регистрации патентных договоров. 

Специфика публичной оферты 

патентообладателя.  

Разбор конкретных практических ситуаций 

и решение практических задач. 

Тема 7: «Патент на промышленный 

образец: сфера действия и особенности 

правовой защиты» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

Дизайнерское решение как объект 

правоотношений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовой механизм 

защиты интеллектуальной собственности» 

Виды правовой охраны промышленных 

образцов. Специфика правовой охраны 

дизайна по авторскому и патентному праву. 

Заявка на выдачу патента на 

промышленный образец. 

Рассмотрение споров в области охраны 

промышленной собственности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины 

«Правовой механизм защиты 

интеллектуальной собственности» 

являются: 

- формирование у магистров научного 

представления о базовых положениях 

подотрасли гражданского права, которыми 

регулируется создание и использование в 

гражданском обороте результатов 

творческой деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий как имущественных 

комплексов. 

- формирование у  магистров 

устойчивой системы знаний  об основах 

правового регулирования сферы 

интеллектуальной собственности; о 

правовых признаках интеллектуальных прав 

и их структуре; правовом статусе 



участников гражданско-правовых 

отношений в данной сфере; 

- формирование у магистров четкого 

представления о месте права 

интеллектуальной собственности в системе 

российского права,  его роли в развитии 

российской правовой системы и 

обеспечении легитимности гражданского 

оборота;  

- интеграция знаний о праве 

интеллектуальной собственности, 

полученных в ходе изучения других 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин учебного плана, в единый 

комплекс; 

- достижение понимания магистрами 

системы правовых норм, регулирующих 

сферу интеллектуальной собственности, 

принципов взаимодействия участников 

гражданско-правовых отношений,  умения 

их квалифицированного применения в 

практической деятельности юриста; 

- получение практических навыков 

эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных 

теоретических знаний  к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере 

регулирования творческой деятельности и 

инноваций, коммерциализации 

интеллектуальных результатов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение магистрами базовых 

категорий, принципов и источников права 

интеллектуальной собственности для 

нового теоретического и практического 

осмысления в рамках перспективного 

развития законодательства в сфере 

инновационной деятельности; 

- формирование представлений об 

основных теориях происхождения 

интеллектуальной собственности и ее 

соотношении с  правом  собственности; 

- изучение правовых основ построения 

права интеллектуальной собственности как 

структурного элемента системы 



гражданского права, исторических 

особенностей их формирования; 

- изучение магистрами актуальных 

проблем правового регулирования и 

функционирования основных институтов 

права интеллектуальной собственности; 

решать практические проблемы и 

вопросы в сфере правового регулирования 

творческой деятельности и инноваций, 

коммерциализации интеллектуальных 

результатов. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина «Правовой механизм 

защиты интеллектуальной собственности» 

относится к разделу  М2.В.ДВ.4 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Актуальные проблемы гражданского права,  

Актуальные проблемы семейного права,  

Актуальные проблемы права собственности,  

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для  

государственного экзамена 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 



материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

- способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5);  

- способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9);  

- способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание (ПК-15). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Обучающийся должен знать: историю 

возникновения, международные и 

российские источники правового 

регулирования интеллектуальной 

собственности; элементы и виды авторских 

и патентных правоотношений (субъекты, 

объекты, содержание) в статике и развитие 

таких правоотношений в динамике; о 

противоречиях норм международного права 

и права РФ в сфере охраны 

интеллектуальной собственности;  

содержание прав авторов и иных 

правообладателей на произведения науки, 

литературы, искусства, объекты 

промышленной собственности, правила 

использования данных объектов в 

гражданском обороте; существенные 

условия и содержание договоров по 

распоряжению исключительным правом на 

объекты интеллектуальной собственности; 

ограничения интеллектуальных прав в 

интересах общества; возможности защиты 

личных неимущественных прав авторов и 

исключительных прав иных 

правообладателей общегражданскими и 

специальными способами; правовые 

проблемы осуществления и защиты 

интеллектуальных прав; ограничения 

исключительных прав патентообладателя по 

закону; основания для отказа в 

предоставлении правовой охраны средствам 

индивидуализации; проблемы реализации 

правовых норм, регулирующих право 

интеллектуальной собственности на 

практике; 



 

Обучающийся должен уметь: правильно 

квалифицировать правоотношения в сфере 

интеллектуальной собственности;  системно 

работать с законодательством и иным 

нормативным материалом; толковать и 

использовать материалы юридической и 

судебной практики; излагать существенные 

условия и оформлять содержание договоров 

авторского заказа, договоров об отчуждении 

исключительного права, лицензионных 

договоров; осуществлять гражданско-

правовую защиту нарушенных 

интеллектуальных прав, обосновывать и 

принимать в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершать 

действия, связанные с реализацией 

правовых норм, регулирующих сферу 

интеллектуальной собственности, оказывать 

юридическую помощь, консультирование 

по вопросам права интеллектуальной 

собственности; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

проведение научных исследований по 

правовым проблемам регулирования 

творческой деятельности и инноваций, 

коммерциализации интеллектуальных 

результатов. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1: «Институциональные основы  

правового института защиты 

интеллектуальной собственности» 

Тема1: «Основные проблемы правовой 

охраны интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации на современном 

этапе» 

Объекты интеллектуальной собственности: 

система признаков и система правового 

регулирования. 

Соотношение понятий «интеллектуальная 

собственность» и исключительное право. 

Право собственности и интеллектуальная 

собственность (абсолютные и 

исключительные права). 

Границы и ограничения по закону 

исключительного интеллектуального права. 



Соавторство при создании результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Решение практических задач.  

Тема2: «Актуальные проблемы защиты 

интеллектуальной собственности в судах 

общей юрисдикции России» 

Система способов защиты права 

интеллектуальной собственности. 

Противоречия норм международного права 

и современного законодательства РФ в 

сфере охраны интеллектуальной 

собственности (работа в малых группах). 

Уголовно-правовая защита 

интеллектуальной собственности. 

Основные проблемы правовой охраны 

интеллектуальной собственности в РФ на 

современном этапе. 

Решение практических задач. 

Тема3: «Авторское право в системе 

интеллектуальной собственности» 

Правовые основы регламентации 

авторского права. 

Международные аспекты авторского права. 

Критерий творчества в авторском праве и 

судебной практике. 

Субъектный состав авторских 

правоотношений. 

Решение практических задач. 

Модуль 2: «Правовое регулирование 

промышленной собственности» 

Тема4: «Теоретико-правовые основы 

регулирования патентных отношений» 

Правоотношения в сфере изобретательства 

и развитие института патентного права. 

Особенности формирования патентного 

законодательства. 

3. Проблемы эффективности системы 

патентования и совершенствование 

правового регулирования патентных 

отношений в РФ. 

Тема5: «Патентное право на изобретения» 

Условия патентной охраны изобретений. 

Открытое использование, 

преждепользование и новизна изобретения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничения патентного права на 

изобретения. 

Правовое регулирование отдельных видов 

изобретений (служебные, секретные 

изобретения). 

5. Решение практических задач. 

Тема6: «Обязательства в патентном праве» 

Специфика патентных договоров. 

Порядок и значение государственной 

регистрации патентных договоров. 

Специфика публичной оферты 

патентообладателя.  

Разбор конкретных практических ситуаций 

и решение практических задач. 

Тема 7: «Патент на промышленный 

образец: сфера действия и особенности 

правовой защиты» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

Дизайнерское решение как объект 

правоотношений. 

Виды правовой охраны промышленных 

образцов. Специфика правовой охраны 

дизайна по авторскому и патентному праву. 

Заявка на выдачу патента на 

промышленный образец. 

Рассмотрение споров в области охраны 

промышленной собственности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



 Аннотация рабочей программы дисциплины «Договорное право» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Договорное 

право» является приобретение слушателями 

программы достаточных теоретических 

знаний и практических навыков, 

необходимых для профессионального 

осуществления ими деятельности в сфере 

составления и анализа гражданско-

правовых договоров, применения 

различных инструментов правового 

регулирования договорных отношений, 

позволяющих  обеспечить качественное 

нормативно-правовое обеспечение 

создания, становления и развития бизнеса.  

Задачами изучения дисциплины 

«Договорное право» являются: 

1) анализ современного состояния и 

тенденций развития гражданского права и 

законодательства;  

3) углубленнее изучение различных 

видов договоров; 

4) анализ основных теоретических 

дискуссий в области гражданского права;  

5) изучение основных проблем 

законотворчества в данной области;  

6) анализ современных проблем 

судебной практики и применения норм 

гражданского права и законодательства. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина «Договорное право» 

относится к Общенаучному циклу 

М.2.В.ДВ.5  

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Актуальные проблемы гражданского 

права 

- Актуальные проблемы семейного 

права 



Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1);  

- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3);  

- способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права (ПК-11);  

- способностью организовывать и 

проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен             

знать 



- особенности  толкования норм в области 

договорного права; положения 

действующего законодательства и правовую 

доктрину в сфере договорных обязательств.  

- особенности договорных обязательств;  

содержание и виды гражданско-правовых 

договоров; основные этапы заключения, 

применения и расторжения договоров. 

- особенности договорных обязательств;  

содержание и виды гражданско-правовых 

договоров; основные этапы заключения, 

применения и расторжения договоров. 

- положения действующего 

законодательства и правоприменительную 

практику в области договорных 

правоотношений; требования 

профессиональной этики юрист.  

- терминологию договорного права;  

понятие, виды и методы проведения 

юридической экспертизы нормативных 

правовых актов; положения действующего 

законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов; 

правила построения юридического 

заключения; требования, предъявляемые к 

юридическим консультациям.  

уметь 

- действовать в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства; составлять суждения по 

правовым вопросам с этических позиций; 

действовать в соответствии с правовыми 

актами, должностными инструкциями и 

моральными нормами в условиях 

нестандартных, экстремальных ситуаций 

профессиональной деятельности 

- применять на практике теоретические 

знания в процессе толкования гражданско-

правовых актов; собирать сведения, 

необходимые для более полного толкования 

гражданско-правовых актов; на основе 

обширных знаний материалов юридической 

практики и действующего законодательства 

применять методику толкования 

нормативно-правовых актов; на основе 



обширных знаний материалов юридической 

практики и действующего законодательства 

применять методику толкования 

гражданско-правовых актов. 

- самостоятельно анализировать и 

осваивать внесенные в действующее 

законодательство изменения и поправки; 

осуществлять их применение в рамках 

профессиональной деятельности; на основе 

развитого правового сознания и 

сформированного правового мышления 

самостоятельно критически анализировать 

гражданско-правовые документы и научную 

литературу; на основе развитого правового 

сознания и сформированного правового 

мышления самостоятельно критически 

анализировать нормативно-правовые 

документы и научную литературу. 

- самостоятельно анализировать 

положения действующего законодательства 

и внесенные поправки в договорное право; 

осуществлять правоприменение на основе 

высокого уровня профессионального 

правосознания; самостоятельно критически 

анализировать нормативно-правовые 

документы и научную литературу. 

иметь представление  

- дать правовую оценку формы акта, его 

целей и задач, предмета правового 

регулирования, компетенции органа, 

принявшего акт, содержащихся в нем норм, 

порядка принятия, обнародования 

(опубликования) на предмет наличия 

коррупционных факторов; дать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

выделить критерии проведения 

юридической экспертизы, выявлять 

коррупциогенные факторы при проведении 

юридической экспертизы нормативных 

правовых актов. 

приобрести опыт деятельности: 

- навыками  проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и 



их проектов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; специальными методиками 

проведения комплексной экспертизы 

нормативных правовых актов; навыками 

организовывать  и руководить рабочей 

группой по проведению юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

соответствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

- навыками аналитического исследования; 

умением вычленять правовые нормы в 

системе законодательства, иных источников 

права; умением анализировать структуру 

правовой нормы и содержание ее 

структурных элементов; умением решать, 

относится ли норма к совокупности фактов, 

достаточно ли их для такой относимости; 

умением делать правовые выводы из 

диспозиции и санкции нормы для принятия 

правового решения. навыками научно-

исследовательской работы в области 

толкования норм договорного права. 

- навыками проведения научно-

исследовательской работы в рамках 

соответствующего профиля подготовки; 

навыками профессионального общения; 

опытом правоприменительной практики в 

сфере договорных обязательств; навыками 

постановки и решения профессиональных 

задач в области противодействия 

коррупции; юридической и специальной 

терминологией в области договорного 

права; навыками работы с нормативно-

правовыми актами; навыками 

квалифицировать признаки коррупционного 

поведения 

- навыками самостоятельной постановки и 

решения профессиональных задач на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; навыками 

проведения научно-исследовательской 



работы в рамках соответствующего профиля 

подготовки; навыками проведения научно-

исследовательской работы в рамках 

соответствующего профиля подготовки. 

- способностью повышать свой 

профессиональный уровень, мобилизовать 

усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи; навыками  

применения на практике требований 

профессиональной этики юриста и 

имеющихся профессиональных знаний; 

навыками поддержания уровня своих 

профессиональных знаний. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Договоры по передаче 

имущества в собственность. Договоры по 

передаче имущества в пользование .  

Договоры на выполнение работ» 

Тема: Договоры купли-продажи и поставки. 

Понятие договора купли-продажи.  

Основные элементы договора купли-

продажи. Права и обязанности продавца. 

Купля-продажа товара, обремененного 

правами третьих лиц. Эвикция. Права и 

обязанности покупателя. Понятие и 

содержание договора купли-продажи 

недвижимости. Существенные условия 

договора. Форма договора. Права на 

земельный участок при продаже зданий и 

сооружений. Права на недвижимость при 

продаже земельного участка. Продажа 

жилых помещений. Продажа предприятия. 

Государственная регистрация прав на 

недвижимость и сделок с ней. Понятие и 

признаки договора поставки. 

Законодательство о поставках. Структура 

договорных связей при поставках. 

Основные элементы договора. Способ и 

порядок заключения договора. Основные 

условия договора. Исполнение договора 

поставки. Изменение и расторжение 

договора. Договор  поставки товаров для 

государственных нужд. Понятие, 

содержание договора мены. Исполнение 

договора. Переход права собственности на 

обмениваемые товары. Понятие и основные 



элементы договора дарения. Обещание 

дарения. Запрещение дарения. 

Пожертвование 

Тема: Договор аренды (имущественного 

найма). Понятие договора аренды 

(имущественного найма), его основные 

элементы. Права и обязанности сторон по 

договору. Арендная плата и ее 

разновидности. Срок договора аренды. 

Обязанности сторон по содержанию 

арендованного имущества. Поднаем и 

перенаем. Порядок и основания 

расторжения договора аренды. Предмет, 

стороны и объект договора найма жилого 

помещения. Разновидности договора найма 

жилого помещения. Договор социального 

найма жилого помещения. Договор 

коммерческого найма жилого помещения. 

Модуль 2 «Транспортные и 

экспедиционные обязательства. Расчетные 

и кредитные обязательства. Страхование. 

Обязательства по оказанию фактических и 

юридических услуг. Обязательства по 

хранению» «Доверительное управление 

имуществом. Договор коммерческой 

концессии. Обязательства по совместной 

деятельности» 

Тема: Договор перевозки. Понятие и 

основные элементы договора перевозки 

грузов. Порядок заключения и форма 

договора перевозки грузов. Права и 

обязанности сторон по договору перевозки 

грузов. Ответственность сторон по 

договору перевозки грузов. Договор 

перевозки пассажиров и багажа: понятие и 

основные элементы. Ответственность 

перевозчика за утрату повреждение или 

недостачу багажа. 

Тема: Договор займа. Кредитный договор. 

Понятие и характеристика договора займа. 

Условия возмездности договора. Форма 

договора. Содержание договора займа.  

Понятие и элементы кредитного договора. 

Обязанности сторон кредитного договора. 

Товарный и коммерческий кредит. Тема: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Договоры банковского вклада и 

банковского счета, Договор 

финансирования под уступку денежного 

требования Понятие договора банковского 

вклада. Специфика субъектного состава 

обязательства. Виды вкладов. Форма 

договора. Обязанности сторон по договору 

банковского вклада.  Договор банковского 

счета: понятие и основные элементы.  

Порядок заключения и расторжения 

договора банковского счета. Операции по 

счету клиента. Основания и очередность 

списания денежных средств со счета. 

Банковская тайна. Понятие и основные 

элементы договора факторинга. Права и 

обязанности сторон по договору. Пределы 

ответственности клиента перед 

финансовым агентом. Порядок исполнения 

денежного требования должником. 

Тема: Страхование, понятие, сущность и 

значение страхования. Законодательство о 

страховании. Основные понятия 

страхования. Страховое правоотношение 

(обязательство): понятие и виды. Субъекты 

страхового обязательства. Содержание 

страхового обязательства. Исполнение 

страхового обязательства. Ответственность 

за нарушение страхового обязательства. 

Договор добровольного имущественного 

страхования и его условия. Страхование 

гражданской ответственности. Договор 

страхования предпринимательского риска. 

Договор личного страхования и его 

условия. Обязательное имущественное и 

личное страхование. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

договорных правоотношений» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Правовое 

регулирование договорных 

правоотношений» является приобретение 

слушателями программы достаточных 

теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для 

профессионального осуществления ими 

деятельности в сфере составления и анализа 

гражданско-правовых договоров, 

применения различных инструментов 

правового регулирования договорных 

отношений, позволяющих  обеспечить 

качественное нормативно-правовое 

обеспечение создания, становления и 

развития бизнеса.  

Задачами изучения дисциплины 

«Правовое регулирование договорных 

правоотношений» являются: 

1) анализ современного состояния и 

тенденций развития гражданского права и 

законодательства;  

3) углубленнее изучение различных 

видов договоров; 

4) анализ основных теоретических 

дискуссий в области гражданского права;  

5) изучение основных проблем 

законотворчества в данной области;  

6) анализ современных проблем 

судебной практики и применения норм 

гражданского права и законодательства. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина «Правовое 

регулирование договорных 

правоотношений» относится к 

Общенаучному циклу М.2.В.ДВ.5  

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 



- Актуальные проблемы гражданского 

права 

- Актуальные проблемы семейного 

права 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1);  

- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3);  

- способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права (ПК-11);  

- способностью организовывать и 

проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 



Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен             

знать 

- особенности  толкования норм в области 

договорного права; положения 

действующего законодательства и правовую 

доктрину в сфере договорных обязательств.  

- особенности договорных обязательств;  

содержание и виды гражданско-правовых 

договоров; основные этапы заключения, 

применения и расторжения договоров. 

- особенности договорных обязательств;  

содержание и виды гражданско-правовых 

договоров; основные этапы заключения, 

применения и расторжения договоров. 

- положения действующего 

законодательства и правоприменительную 

практику в области договорных 

правоотношений; требования 

профессиональной этики юрист.  

- терминологию договорного права;  

понятие, виды и методы проведения 

юридической экспертизы нормативных 

правовых актов; положения действующего 

законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов; 

правила построения юридического 

заключения; требования, предъявляемые к 

юридическим консультациям.  

уметь 

- действовать в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства; составлять суждения по 

правовым вопросам с этических позиций; 

действовать в соответствии с правовыми 

актами, должностными инструкциями и 

моральными нормами в условиях 

нестандартных, экстремальных ситуаций 

профессиональной деятельности 

- применять на практике теоретические 

знания в процессе толкования гражданско-

правовых актов; собирать сведения, 

необходимые для более полного толкования 

гражданско-правовых актов; на основе 



обширных знаний материалов юридической 

практики и действующего законодательства 

применять методику толкования 

нормативно-правовых актов; на основе 

обширных знаний материалов юридической 

практики и действующего законодательства 

применять методику толкования 

гражданско-правовых актов. 

- самостоятельно анализировать и 

осваивать внесенные в действующее 

законодательство изменения и поправки; 

осуществлять их применение в рамках 

профессиональной деятельности; на основе 

развитого правового сознания и 

сформированного правового мышления 

самостоятельно критически анализировать 

гражданско-правовые документы и научную 

литературу; на основе развитого правового 

сознания и сформированного правового 

мышления самостоятельно критически 

анализировать нормативно-правовые 

документы и научную литературу. 

- самостоятельно анализировать 

положения действующего законодательства 

и внесенные поправки в договорное право; 

осуществлять правоприменение на основе 

высокого уровня профессионального 

правосознания; самостоятельно критически 

анализировать нормативно-правовые 

документы и научную литературу. 

иметь представление  

- дать правовую оценку формы акта, его 

целей и задач, предмета правового 

регулирования, компетенции органа, 

принявшего акт, содержащихся в нем норм, 

порядка принятия, обнародования 

(опубликования) на предмет наличия 

коррупционных факторов; дать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

выделить критерии проведения 

юридической экспертизы, выявлять 

коррупциогенные факторы при проведении 



юридической экспертизы нормативных 

правовых актов. 

приобрести опыт деятельности: 

- навыками  проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; специальными методиками 

проведения комплексной экспертизы 

нормативных правовых актов; навыками 

организовывать  и руководить рабочей 

группой по проведению юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

соответствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

- навыками аналитического исследования; 

умением вычленять правовые нормы в 

системе законодательства, иных источников 

права; умением анализировать структуру 

правовой нормы и содержание ее 

структурных элементов; умением решать, 

относится ли норма к совокупности фактов, 

достаточно ли их для такой относимости; 

умением делать правовые выводы из 

диспозиции и санкции нормы для принятия 

правового решения. навыками научно-

исследовательской работы в области 

толкования норм договорного права. 

- навыками проведения научно-

исследовательской работы в рамках 

соответствующего профиля подготовки; 

навыками профессионального общения; 

опытом правоприменительной практики в 

сфере договорных обязательств; навыками 

постановки и решения профессиональных 

задач в области противодействия 

коррупции; юридической и специальной 

терминологией в области договорного 

права; навыками работы с нормативно-

правовыми актами; навыками 

квалифицировать признаки коррупционного 

поведения 



- навыками самостоятельной постановки и 

решения профессиональных задач на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; навыками 

проведения научно-исследовательской 

работы в рамках соответствующего профиля 

подготовки; навыками проведения научно-

исследовательской работы в рамках 

соответствующего профиля подготовки. 

- способностью повышать свой 

профессиональный уровень, мобилизовать 

усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи; навыками  

применения на практике требований 

профессиональной этики юриста и 

имеющихся профессиональных знаний; 

навыками поддержания уровня своих 

профессиональных знаний. 

Учебная и научная дисциплина «Правовое 

регулирование договорных 

правоотношений» связана с другими 

науками общеправового комплекса и 

дисциплинами, преподаваемыми на 

юридическом факультете (уголовно-

исполнительным правом, философией, 

историей и теорией государства и права, 

сравнительным государствоведением, 

международным правом, криминологией, 

конституционным правом России и 

зарубежных стран, социологией, 

юридической психологией и др.), 

способствует более глубокому усвоению 

общеправового содержания важнейших 

магистральных положений таких 

отраслевых дисциплин как уголовное, 

уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное право, криминология. 

Методологическими основами 

преподавания и изучения данной 

дисциплины выступает выделение в 

учебном курсе составляющих частей, 

отражающих перечень тем, которые 

определяют систему науки. При этом 

целостность науки обеспечивается 

единством соответствующих понятий и 



категорий при многообразии теоретических 

направлений в методологии её 

исследования. Основой изучения 

дисциплины выступают методы 

исторического познания правовой 

действительности и сравнительного 

правоведения. Успех изучения дисциплины 

также зависит от конструктивности 

использования концептуального и 

инструментального подходов к 

исследованию правовых явлений. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Договоры по передаче 

имущества в собственность. Договоры по 

передаче имущества в пользование .  

Договоры на выполнение работ» 

Тема: Договоры купли-продажи и поставки. 

Понятие договора купли-продажи.  

Основные элементы договора купли-

продажи. Права и обязанности продавца. 

Купля-продажа товара, обремененного 

правами третьих лиц. Эвикция. Права и 

обязанности покупателя. Понятие и 

содержание договора купли-продажи 

недвижимости. Существенные условия 

договора. Форма договора. Права на 

земельный участок при продаже зданий и 

сооружений. Права на недвижимость при 

продаже земельного участка. Продажа 

жилых помещений. Продажа предприятия. 

Государственная регистрация прав на 

недвижимость и сделок с ней. Понятие и 

признаки договора поставки. 

Законодательство о поставках. Структура 

договорных связей при поставках. 

Основные элементы договора. Способ и 

порядок заключения договора. Основные 

условия договора. Исполнение договора 

поставки. Изменение и расторжение 

договора. Договор  поставки товаров для 

государственных нужд. Понятие, 

содержание договора мены. Исполнение 

договора. Переход права собственности на 

обмениваемые товары. Понятие и основные 

элементы договора дарения. Обещание 



дарения. Запрещение дарения. 

Пожертвование 

Тема: Договор аренды (имущественного 

найма). Понятие договора аренды 

(имущественного найма), его основные 

элементы. Права и обязанности сторон по 

договору. Арендная плата и ее 

разновидности. Срок договора аренды. 

Обязанности сторон по содержанию 

арендованного имущества. Поднаем и 

перенаем. Порядок и основания 

расторжения договора аренды. Предмет, 

стороны и объект договора найма жилого 

помещения. Разновидности договора найма 

жилого помещения. Договор социального 

найма жилого помещения. Договор 

коммерческого найма жилого помещения. 

Модуль 2 «Транспортные и 

экспедиционные обязательства. Расчетные 

и кредитные обязательства. Страхование. 

Обязательства по оказанию фактических и 

юридических услуг. Обязательства по 

хранению» «Доверительное управление 

имуществом. Договор коммерческой 

концессии. Обязательства по совместной 

деятельности» 

Тема: Договор перевозки. Понятие и 

основные элементы договора перевозки 

грузов. Порядок заключения и форма 

договора перевозки грузов. Права и 

обязанности сторон по договору перевозки 

грузов. Ответственность сторон по 

договору перевозки грузов. Договор 

перевозки пассажиров и багажа: понятие и 

основные элементы. Ответственность 

перевозчика за утрату повреждение или 

недостачу багажа. 

Тема: Договор займа. Кредитный договор. 

Понятие и характеристика договора займа. 

Условия возмездности договора. Форма 

договора. Содержание договора займа.  

Понятие и элементы кредитного договора. 

Обязанности сторон кредитного договора. 

Товарный и коммерческий кредит. Тема: 

Договоры банковского вклада и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

банковского счета, Договор 

финансирования под уступку денежного 

требования Понятие договора банковского 

вклада. Специфика субъектного состава 

обязательства. Виды вкладов. Форма 

договора. Обязанности сторон по договору 

банковского вклада.  Договор банковского 

счета: понятие и основные элементы.  

Порядок заключения и расторжения 

договора банковского счета. Операции по 

счету клиента. Основания и очередность 

списания денежных средств со счета. 

Банковская тайна. Понятие и основные 

элементы договора факторинга. Права и 

обязанности сторон по договору. Пределы 

ответственности клиента перед 

финансовым агентом. Порядок исполнения 

денежного требования должником. 

Тема: Страхование, понятие, сущность и 

значение страхования. Законодательство о 

страховании. Основные понятия 

страхования. Страховое правоотношение 

(обязательство): понятие и виды. Субъекты 

страхового обязательства. Содержание 

страхового обязательства. Исполнение 

страхового обязательства. Ответственность 

за нарушение страхового обязательства. 

Договор добровольного имущественного 

страхования и его условия. Страхование 

гражданской ответственности. Договор 

страхования предпринимательского риска. 

Договор личного страхования и его 

условия. Обязательное имущественное и 

личное страхование. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовой статус 

коммерческих организаций» 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся 

устойчивой системы знаний  об основах 

правового регулирования деятельности 

коммерческих организаций; о правовом 

статусе коммерческих организаций; 

интеграция знаний о правовом 

регулировании деятельности коммерческих 

организаций, полученных в ходе изучения 

других дисциплин учебного плана, в единый 

комплекс; 

- достижение понимания 

обучающимися системы правовых норм, 

регулирующих сферу деятельности 

коммерческих организаций, принципов 

взаимодействия участников регулируемых 

отношений,  умения их 

квалифицированного применения в 

практической деятельности юриста; 

- получение практических навыков 

эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных 

теоретических знаний  к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере 

деятельности коммерческих организаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение обучающимися базовых 

категорий, принципов и источников 

правового регулирования правового статуса 

и деятельности коммерческих организаций; 

- формирование представлений о 

правовом положении коммерческих 

организаций, о правовом регулировании 

различных сфер деятельности 

коммерческих организаций; 

- изучение обучающимися нормативно-

правовых актов, правоприменительной 

практики, в том числе судебной, в сфере 

деятельности коммерческих организаций; 



- закрепление знаний, полученных в 

рамках изучения дисциплин, посвященных 

отдельным аспектам деятельности 

коммерческих организаций 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина «Правовой статус 

коммерческих организаций» относится к 

Вариативной части Профессионального 

цикла  М2.В.01 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- конституционное право 

- гражданское право 

- гражданско-процессуальное право 

- административное право 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1);  

- компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5).  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5);  



- способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

- способностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

- способностью преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса  

Магистрант должен знать:  

знать:   

- роль и место коммерческих организаций в 

системе юридических лиц, участие их в 

отношениях, складывающихся в сфере 

рыночной экономики; 

- права и обязанности коммерческих 

организаций как субъектов гражданских 

правоотношений; 

- организационно-правовые формы 

коммерческих организаций; 

- порядок создания и прекращения 

деятельности коммерческих организаций; 

- правовой режим имущества коммерческих 

организаций; 

- основы государственного регулирования 

деятельности коммерческих организаций; 

- основы правового регулирования 

договорных отношений в сфере 

деятельности коммерческих организаций; 

- основы правового регулирования 

отдельных видов коммерческих 

организаций; 

- основы управления и контроля 

деятельности коммерческих организаций; 



- основные способы и формы защиты прав и 

интересов участников коммерческих 

организаций. 

2) уметь:  

- эффективно применять, толковать и 

анализировать нормативные документы, 

регулирующие деятельность коммерческих 

организаций; 

- анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере деятельности 

коммерческих организаций; 

- составлять правовые документы, 

относящиеся к деятельности коммерческих 

организаций. 

3) владеть: 

- терминологией науки, дисциплины и 

отрасли гражданского права;  

- навыками работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

отношения, входящие в предмет 

гражданского права;  

- навыками анализа различных гражданско-

правовых явлений, юридических фактов, 

гражданско-правовых норм и гражданско-

правовых отношений; 

- навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

принципами уважительного отношения к 

закону;  

- навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

законности и правопорядка; 

- понятиями, методами и средствами 

юридической техники в целях участия в 

нормотворческом процессе; 

- основными навыками толкования 

гражданско-правовых норм с целью 

выявления правовых запретов, требующих 

от субъекта гражданского правоотношения 

выполнения определенного алгоритма 

поведения, обеспечивающего действие 

гражданско-правовой нормы;  

- информацией о тенденциях мирового, 

регионального и внутригосударственного 

развития различных процессов, 



оказывающих влияние на становление и 

развитие правозащитного механизма;  

- - навыками работы с 

международными и российскими 

нормативно-правовыми актами, 

устанавливающими механизм защиты прав 

и свобод человека и гражданина; 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1: «Общие положения о 

коммерческих организациях» 

Тема 1 «Понятие и виды коммерческих 

организаций» 

  

Деление организаций на коммерческие и 

коммерческие. 

Понятие и юридическая природа 

коммерческой организации. 

Правовое положение коммерческих 

организаций. 

Совершенствование законодательства о 

коммерческих организациях. 

Нормативная база деятельности 

коммерческих организаций. 

Формы коммерческих организаций. 

 

Тема 2 «Создание, реорганизация и 

ликвидация коммерческой организации» 

 

Создание коммерческой организации. 

Учредители. 

Учредительные документы коммерческой 

организации. 

Государственная регистрация 

коммерческих организаций. 

Реорганизация коммерческой организации. 

Ликвидация коммерческой организации. 

Несостоятельность (банкротство) 

коммерческой организации. 

Тема 3 «Деятельность коммерческой 

организации» 

 

Виды деятельности коммерческой 

организации. 

Предпринимательская деятельность 

коммерческих организаций. 



Имущество коммерческой организации и 

его состав. 

Источники формирования имущества 

коммерческой организации. 

Конфликт интересов. 

Ответственность коммерческой 

организации. 

Организация налогообложения 

коммерческих организаций. 

Модуль 2: «Особенности правового статуса 

некоторых коммерческих организаций 

Тема 4. «Особенности правового 

положения общественных и религиозных 

организаций» 

 

Понятие общественного объединения. 

Учредители, участники и члены 

общественных объединений. 

Организационно-правовые формы 

общественных объединений. 

Международные общественные 

объединения. 

Права и обязанности общественных 

объединений. 

Имущественная основа деятельности 

общественных объединений. 

Ответственность общественных 

объединений. 

Особенности правового положения 

политических партий. 

Понятие и особенности правового 

положения религиозной организации. 

Права и условия деятельности религиозных 

организаций. 

Тема 5. «Особенности правового 

положения потребительских кооперативов» 

 

Понятие и виды потребительских 

кооперативов. 

Особенности правового статуса 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Особенности правового статуса 

садоводческих, огороднических и дачных 

кооперативов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Особенности правового статуса жилищных 

накопительных кооперативов. 

Тема 6 «Особенности правового положения 

учреждений» 

 

Понятие и виды учреждений. 

Особенности правового режима имущества 

учреждений. 

Особенности правового положения 

государственных и муниципальных 

учреждений. 

Особенности функционирования 

бюджетных учреждений. 

Особенности функционирования 

автономных учреждений. 

Особенности правового положения частных 

учреждений. 

Тема 7 «Особенности правового положения 

фондов» 

 

Понятие и виды фондов. 

Особенности правового положения 

благотворительных фондов. 

Особенности правового положения 

инвестиционных фондов. 

Особенности правового положения 

негосударственных пенсионных фондов. 

Тема 8 «Особенности правового положения 

государственных корпораций и 

государственных компаний» 

 

Понятие и правовое регулирование 

деятельности государственных корпораций. 

Понятие и правовое регулирование 

деятельности государственных компаний. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

права собственности» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью  изучения курса «Актуальные 

проблемы права собственности» является 

углубленное изучение современных 

проблем вещного права.  

Задачами изучения курса «Актуальные 

проблемы права собственности» являются: 

- - многоаспектное и глубокое изучение 

гражданско-правовой доктрины в части 

вещного права;  

- - анализ современного состояния и 

тенденций развития вещного права и 

законодательства в этой области;  

- - углубленнее изучение права 

собственности, как центрального института 

вещного права и ограниченных вещных 

прав; 

- - анализ основных теоретических 

дискуссий в области вещного права;  

- - изучение основных проблем 

законотворчества в данной области;  

- - анализ современных проблем 

судебной практики и применения норм 

гражданского законодательства, 

регулирующих данную область 

правоотношений. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина «Актуальные 

проблемы права собственности» относится к 

Вариативной части  Профессионального 

цикла    М2.В.02 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- конституционное право 

- гражданское право 

- гражданско-процессуальное право 

- административное право 



Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- 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);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты (ПК-1);  

- готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3);  

- способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты (ПК-

7);  

- способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен            

…… 

знать: 

- основные теоретические взгляды и 

научные дискуссии об институтах вещного 

права, сущности основных теоретических 

понятий; основные проблемы в  науке 

гражданского права, в области вещного 

права и применения норм гражданского 

права; основные тенденции в развитии 



вещного права; особенности применения 

норм гражданского законодательства, 

регулирующего вещные отношения, в 

судебной практике на современном этапе. 

-   основные теоретические взгляды и 

научные дискуссии об институтах вещного 

права, сущности основных теоретических 

понятий; основные проблемы в  науке 

гражданского права, в области вещного 

права и применения норм гражданского 

права; основные тенденции в развитии 

вещного права; особенности применения 

норм гражданского законодательства, 

регулирующего вещные отношения, в 

судебной практике на современном этапе. 

-   основные теоретические взгляды и 

научные дискуссии об институтах вещного 

права, сущности основных теоретических 

понятий; основные проблемы в  науке 

гражданского права, в области вещного 

права и применения норм гражданского 

права; основные тенденции в развитии 

вещного права; особенности применения 

норм гражданского законодательства, 

регулирующего вещные отношения, в 

судебной практике на современном этапе. 

-  положения гражданского 

законодательства в области защиты права 

собственности, основания возникновения 

гражданско-правовой ответственности; 

базовые критерии, формирующие поведение 

и деятельность субъектов гражданского 

правоотношения, при использовании  

соблюдения как одной из форм реализации 

правовой нормы; базовые положения, 

характеризующие систему правовых 

средств, разработанных наукой 

гражданского права и практикой 

гражданско-правовых отношений.  

-  терминологию гражданского права; 

понятие, виды и методы проведения 

юридической экспертизы гражданско-

правовых актов, положения действующего 

законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов.  



уметь: 

- выбирать наиболее эффективные меры 

правового воздействия на участников 

гражданского правоотношения в 

собственной  юридической практике; 

оперировать   юридическими понятиями и 

категориями; составлять суждения по 

вопросам защиты прав собственника и 

титульного владельца; придерживаться 

требований  должностных инструкций и 

правовых норм в целях обеспечения 

законности и правопорядка. 

-  выделить критерии проведения 

юридической экспертизы, выявлять 

коррупциогенные факторы при проведении 

юридической экспертизы нормативных 

правовых актов; дать правовую оценку 

формы акта, его целей и задач, предмета 

правового регулирования, компетенции 

органа, принявшего акт, содержащихся в 

нем норм, порядка принятия, обнародования 

(опубликования) на предмет наличия 

коррупционных факторов; дать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности. 

-  выявить и проанализировать имеющиеся 

пробелы и коллизии в действующем 

законодательстве и на этой основе 

обосновать необходимость и 

целесообразность разработки и принятия 

соответствующего нормативно-правового 

акта в соответствии с профилем 

профессиональной подготовки; 

самостоятельно критически анализировать 

гражданско-правовые документы и научную 

литературу. 

-  самостоятельно анализировать и 

осваивать внесенные в действующее 

законодательство изменения и поправки; 

осуществлять их применение в рамках 

профессиональной деятельности;  

самостоятельно критически анализировать 

гражданско-правовые документы и научную 

литературу. 



-  самостоятельно анализировать 

положения действующего законодательства 

и внесенные поправки; осуществлять 

правоприменение на основе высокого 

уровня профессионального правосознания 

владеть: 

- навыками квалификации деятельности   

субъектов гражданского правоотношения на 

предмет соответствия нормам 

действующего законодательства в сфере 

гражданских правоотношений; 

способностью повышать свой 

профессиональный уровень, мобилизовать 

усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи. 

-  навыками проведения научно-

исследовательской работы в рамках 

гражданско-правового профиля подготовки; 

навыками самостоятельной 

нормотворческой деятельности; навыками 

проведения научно-исследовательской 

работы в рамках соответствующего профиля 

подготовки. 

-  навыками проведения научно-

исследовательской работы в рамках 

гражданско-правого профиля подготовки; 

навыками самостоятельной постановки и 

решения профессиональных задач на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

-  специальными методиками проведения 

комплексной экспертизы нормативных 

правовых актов; навыками  проведения 

юридической экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

-  юридической и специальной 

терминологией; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами; навыками 

квалифицировать признаки коррупционного 

поведения; навыками профессионального 

общения; опытом правоприменительной 

практики; навыками постановки и решения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

профессиональных задач в области 

противодействия коррупции; навыками 

проведения научно-исследовательской 

работы в рамках соответствующего профиля 

подготовки; 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Общие вопросы права 

собственности, его место в системе вещных 

прав» 

Тема:  Конституционные основы права 

собственности.   

Тема: Основания и  способы приобретения 

права собственности.  

Тема: РФ, субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты права 

собственности 

Тема: Объекты права собственности 

юридических лиц.   

Тема: Субъекты и объекты права 

публичной собственности. 

Модуль 2 «Ограниченные вещные права. 

Право общей собственности. Защита прав 

собственности и других вещных прав» 

Тема: Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления.  

Тема: Право собственности и и другие 

вещные права на землю, на жилые 

помещения 

Тема: Понятие и основания возникновения 

права общей собственности  

Лекция «Понятие защиты вещных прав. 

Система гражданско-правовых средств 

защиты права собственности и других 

вещных прав. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданско-правовая 

защита прав потребителей» 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- - формирование у  магистрантов 

устойчивой системы знаний  о правовом 

регулирования защиты прав потребителей; о 

правовом статусе участников 

правоотношений по защите прав 

потребителей; 

- - формирование у магистрантов 

четкого представления о месте 

гражданского права в системе Российского 

права,  его роли в развитии имущественных 

отношений и обеспечении нормального 

экономического оборота;  

- - интеграция знаний, полученных 

в ходе изучения других обще-

профессиональных и специальных 

дисциплин учебного плана, в единый 

комплекс; 

- - достижение понимания 

магистрантами системы правовых норм, 

регулирующих отношения по защите прав 

потребителей,  умения их 

квалифицированного применения в 

практической деятельности юриста; 

- - получение практических 

навыков эффективного применения 

нормативно-правового материала и 

приобретенных теоретических знаний  к 

конкретным ситуациям, возникающим в 

сфере гражданско-правового 

регулирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- - освоение магистрантами 

базовых категорий, принципов и источников 

правового регулирования отношений по 

осуществлению и защите прав 

потребителей; 

- - формирование представлений 

об основных правах потребителей, их 

структуре, составе, признаках; 



- - изучение нормативно-правовых 

актов, материалов правоприменительной 

практики, в том числе судебной, по 

вопросам защиты прав потребителей; 

- - закрепление знаний, 

полученных в рамках изучения 

общепрофессиональных специальных 

дисциплин, посвященных отдельным 

аспектам гражданского оборота. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина «Гражданско-правовая 

защита прав потребителей» относится к 

Вариативной части Профессионального 

цикла    М2.В.03  

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- гражданское право 

- гражданско-процессуальное право   

- административное право 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- 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);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты (ПК-1);  



- готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3);  

- способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты (ПК-

7);  

- способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен            

…… 

Магистрант должен знать:  

-имеет представление  об основных 

элементах  правового воспитания как 

целенаправленного организационного 

процесса; основные методы воздействия на 

сознание и волю окружающих с помощью 

правовых средств. 

-концептуальные положения института 

защиты прав потребителей, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в сфере защиты прав 

потребителей;  

-особенности толкования норм права в 

области защиты прав потребителей; 

положения действующего законодательства 

и правовую доктрину в сфере защиты прав 

потребителей.  

-положения действующего 

законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов; 

положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции; 

правила построения юридического 

заключения; требования, предъявляемые к 

юридическим консультациям 

-сущность и содержание основных понятий 

и категорий института защиты прав 

потребителей 

Магистрант должен уметь: 



высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

дискутировать по правовым вопросам, 

критиковать позицию правового нигилизма 

-включать элементы правового воспитания в 

процесс осуществления собственной 

юридической деятельности, связанной с 

юридической практикой, обучением и т.п. 

-дать правовую оценку формы акта, его 

целей и задач, предмета правового 

регулирования, компетенции органа, 

принявшего акт, содержащихся в нем норм, 

порядка принятия, обнародования 

(опубликования) на предмет наличия 

коррупционных факторов; дать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере защиты 

прав потребителей. 

-квалифицированно определять правовые 

нормы, подлежащие применению в сфере 

защиты прав потребителей; уяснять смысл и 

содержание нормы 

-отличать правомерное и неправомерное 

поведение; 

-применять на практике теоретические 

знания в процессе толкования нормативно-

правовых актов; собирать сведения, 

необходимые для более полного толкования 

нормативных правовых актов; на основе 

обширных знаний материалов юридической 

практики и действующего законодательства 

применять методику толкования 

нормативно-правовых актов 

Магистрант должен иметь представление  

-навыками  проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; специальными методиками 

проведения комплексной экспертизы 

нормативных правовых актов. 

-навыками анализа различных юридических 

фактов, правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, 



и их юридической оценки; навыками 

принятия юридически значимых решений и 

их документального оформления; навыками 

анализа правоприменительной практики. 

-навыками аналитического исследования; 

умением вычленять правовые нормы в 

системе законодательства, иных источников 

права; умением анализировать структуру 

правовой нормы и содержание ее 

структурных элементов; умением решать, 

относится ли норма к совокупности фактов, 

достаточно ли их для такой относимости; 

умением делать правовые выводы из 

диспозиции и санкции нормы для принятия 

правового решения.  

-приемами  проектирования и планирования 

собственной юридической деятельности, 

элементами которой выступают  различные 

формы правового  воспитания 

-способностью давать оценку правомерному 

и неправомерному поведению, в том числе 

выявлять и давать оценку фактам 

коррупционного поведения; навыками 

определения оптимальных путей решения 

профессиональных задач юридической 

деятельности; 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Общие положения, касающиеся 

защиты прав потребителей. Защита прав 

потребителей при реализации товаров» 

Тема 1 «Правовое регулирование 

отношений в области защиты прав 

потребителей» 

 Международные правовые акты в сфере 

защиты прав потребителей. 

2. Положения ГК РФ о защите прав 

потребителей. 

3. Структура и сфера действия Закона РФ 

«О защите прав потребителей». 

4. Основные понятия, используемые в 

Законе РФ «О защите прав потребителей». 

5. Положения других федеральных законов 

и подзаконных актов о защите прав 

потребителей. 

6. Разъяснения высших судебных органов в 

сфере защиты прав потребителей. 



7. Основные права потребителей и их 

законодательное закрепление. 

Тема 2 «Право потребителей на 

просвещение в области защиты прав 

потребителей, на информацию» 

 Системы информирования потребителей 

об их правах и о необходимых действиях по 

защите этих прав. 

2. Право потребителя на информацию об 

изготовителе (исполнителе, продавце). 

3. Право потребителя на информацию о 

товарах (работах, услугах). 

4. Право потребителя на просвещение в 

области защиты прав потребителей. 

Тема 3 «Основные права и обязанности 

потребителя при обнаружении в товаре 

недостатков» 

 Права потребителя в случае обнаружения в 

товаре недостатков, если они не были 

оговорены продавцом. 

2. Права потребителя в случае обнаружения 

недостатков в отношении технически 

сложного товара. 

3. Обязанности потребителя.  

4. Обязанности продавца (изготовителя), 

уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортёра. 

Тема 4 «Последствия обнаружения в товаре 

недостатков»  

 Сроки предъявления потребителем 

требований в отношении недостатков 

товара. 

2, Особенности, касающиеся устранения 

недостатков товара изготовителем 

(продавцом, уполномоченной организацией 

или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортёром). 

3. Особенности последствий нарушения 

продавцом срока передачи предварительно 

оплаченного товара потребителю. 

4. Расчёты с потребителем в случае 

приобретения им товара ненадлежащего 

качества. 



5. Основные особенности, касающиеся 

права потребителя на обмен товара 

надлежащего качества. 

6. Последствия продажи товара 

ненадлежащего качества дистанционным 

способом продажи товара. 

Модуль 2  «Защита прав потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг). 

Государственная и общественная защита 

прав потребителей» 

Тема 5 «Сроки выполнения работ (оказания 

услуг) и последствия их нарушения» 

 Определение срока выполнения работы 

(оказания услуги). 

 Виды сроков нарушения выполнения 

работы (оказания услуги). 

3. Обязанности исполнителя, касающиеся 

соблюдения срока выполнения работ, 

оказания услуг. 

4. Особенности, касающиеся последствий 

нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг). 

Тема 6 «Права потребителя в случае 

обнаружения недостатков выполненной 

работы, оказанной услуги» 

 Основные права потребителя закреплённые 

в ст. 29 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

 Предъявление требований, связанных с 

недостатками выполненной работы, 

оказанной услуги. 

3. Ответственность исполнителя за 

недостатки работы, услуги.  

4. Права потребителя при обнаружении 

недостатков выполненной работы, 

оказанной услуги, в случае, когда 

договором предусмотрен гарантийный 

срок. 

5. Право потребителя на отказ от 

исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг). 

6. Сроки удовлетворения отдельных 

требований потребителя. 

Тема 7 «Государственная и общественная 

защита прав потребителей» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Органы, осуществляющие 

государственный контроль и надзор в 

области защиты прав потребителей. 

 Полномочия Роспотребнадзора. 

3. Основные особенности, касающиеся 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих отношения в области 

защиты прав потребителей. 

4. Общественные объединения 

потребителей и их права. 

5. Защита прав и законных интересов 

неопределённого круга потребителей. 

6. Особенности, касающиеся вступившего в 

законную силу решения суда. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 



 Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы семейного права» 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины «Актуальные 

проблемы семейного права»  

 -     дать изучающим необходимые 

сведения об актуальных проблемах 

семейного права в Российской Федерации; 

-  сформировать у  студентов 

устойчивую систему знаний  об основных 

институтах семейного права; 

- показать студентам существенное 

значение семейного права в ряду 

юридических дисциплин и его роль в 

развитии семейных отношений в 

Российской Федерации;   

- соединение знаний, полученных в 

ходе изучения других 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин учебного плана, в единый 

комплекс; 

- обеспечение понимания студентами 

сути правовых норм, существующих в 

законодательстве Российской Федерации по 

вопросам семейного права, и развитие 

навыков их квалифицированного 

применения на практике; 

- получение практических навыков 

эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретенных 

теоретических знаний  к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере семейных 

правоотношений. 

Задачи  дисциплины «Актуальные 

проблемы семейного права»: 

- проведение практических занятий 

ставит задачи развития у магистрантов 

навыков и умений анализировать различные 

жизненные ситуации с юридической точки 

зрения; 

- правильно применять в различных 

ситуациях нормы семейного права; 



- изучение судебной практики по 

актуальным проблемам семейного права; 

- рассмотрение проблем, возникающих 

на практике при применении изучаемых 

нормативно-правовых актов; 

- закрепление знаний, полученных в 

рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных 

отдельным аспектам семейного права. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Относится к Вариативной части,   М2.В.04 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- гражданское право 

- гражданско-процессуальное право 

- административное право 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для  

государственного экзамена 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

- способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять 



и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5);  

- способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9);  

- способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание (ПК-15). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен            

…… 

знать 

- основные теоретико-методологические 

институты, практический потенциал и 

основные направления Актуальных проблем 

семейного права; 

- возможности, сферы и способы защиты 

семейных прав; 

- юридическую терминологию, 

необходимую для изучения правовой базы 

семейного права в современной России;  

- содержание основных правовых 

источников семейного права.  

уметь 

- осознанно воспроизводить полученную в 

ходе спецкурса информацию, приводить 

примеры, например, в предложениях по 

совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики; 

- осмысливать учебный материал, 

сопоставлять  различные точки зрения и 

высказывать свою обоснованную позицию; 

- свободно пользоваться понятийным 

аппаратом науки; 

- комментировать нормативно-правовые 

акты;  

- отношения, регулируемые семейным 

законодательством; 

- основные институты семейного права.  

иметь представление  

- о  семейном праве как учебной 

дисциплине; 

- мировоззренческих и методологических 

основах семейного права; 



- грамотно выражать и аргументировать 

свою точку зрения по семейно-правовой 

проблематике; 

- самостоятельно работать с научной  и 

учебной литературой, применять нормы 

семейного права к конкретным жизненным 

ситуациям.  

приобрести опыт деятельности: 

- о  семейном праве как учебной 

дисциплине; 

- мировоззренческих и методологических 

основах семейного права; 

- грамотно выражать и аргументировать 

свою точку зрения по семейно-правовой 

проблематике; 

- самостоятельно работать с научной  и 

учебной литературой, применять нормы 

семейного права к конкретным жизненным 

ситуациям. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Модуль 1. «Практика 

применения норм семейного 

законодательства в брачно-семейных 

отношениях» 

Тема 1:  «Теоретические основания: 

предмет, структура, методы, функции и 

значение актуальных проблем семейного 

права».  

Мотивация изучения курса; 

Предмет, система и принципы, методология 

Актуальных проблем семейного права; 

Взаимосвязь семейного права и норм 

морали.  

Тема 2. «Брак.  Прекращение брака». 

Понятие и определение брака в теории 

семейного права. Порядок и условия 

заключения брака. Брачный возраст. 

Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. 

Актуальные проблемы оснований 

прекращения брака. 

Расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния. Расторжение 

брака в судебном порядке.  



Вопросы, разрешаемые судом при 

вынесении решения о расторжении брака. 

Тема 3. «Недействительный брак» 

Актуальные проблемы, связанные с 

признанием брака недействительным. 

Основания и порядок признания брака 

недействительным и круг лиц, имеющих 

право требовать признание брака 

недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака. 

 Правовые последствия признания брака 

недействительным.  

Тема 4. «Личные неимущественные и 

имущественные отношения супругов» 

Соотношение между личными 

неимущественными и имущественными 

правами и обязанностями супругов.  

Содержание норм, регулирующих личные 

неимущественные права супругов. 

Имущественные отношения супругов. 

Договорный режим супружеского 

имущества: порядок заключения и форма 

договора, субъекты брачного договора, 

элементы содержания брачного договора, 

ограничительные условия брачного 

договора.  

Актуальные проблемы изменения, 

прекращения и признания 

недействительным брачного договора. 

Модуль 2. «Правоотношения родителей и 

детей» 

Тема 1. «Права и обязанности родителей и 

детей» 

Актуальные проблемы установления 

происхождения детей; 

Права несовершеннолетних детей и формы 

их защиты. 

Права и обязанности родителей. 

Актуальные проблемы ответственности 

родителей, за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей. 

Тема 2. «Алиментные обязательства. 

Алиментные обязательства родителей и 

детей» 



Общая характеристика алиментных 

обязательств. 

Актуальные проблемы взыскания 

алиментных обязательств родителей и 

детей. 

Проблемы связанные со взысканием 

алиментов на совершеннолетних, 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

детей. 

Актуальные проблемы, связанные с 

взысканием алиментов с 

алиментоплательщика в принудительном 

порядке. 

 Тема 3. «Актуальные проблемы 

алиментных обязательств супругов 

(бывших) супругов и других членов семьи» 

Проблемы алиментных обязательств 

супругов (бывших супругов) и 

других членов семьи.  

Порядок освобождения супруга от 

обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничение этой обязанности 

сроком. 

Актуальные проблемы связанные со 

взысканием алиментов в принудительном 

порядке. 

Тема 4. «Формы  устройства  детей,   

оставшихся   без   попечения  родителей. 

Усыновление (удочерение)». 

Актуальные проблемы, связанные с 

усыновлением (удочерением) детей. 

 Условия и порядок усыновления. Правовые 

последствия усыновления ребенка. Тайна 

усыновления. 

 Основания, порядок  и последствия отмены 

усыновления. 

Актуальные проблемы опеки и 

попечительства по действующему 

законодательству РФ на современном этапе 

развития общества. 

Актуальные проблемы, связанные с 

организацией приемной семьи по 

действующему законодательству. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 



 

 

 

 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная власть в 

гражданском судопроизводстве» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины 

«Судебная власть в гражданском 

судопроизводстве» является формирование 

у обучающихся устойчивой системы знаний 

об организации и деятельности судебной 

власти, о функционировании российской 

судебной системы как механизма 

реализации судебной власти. 

Задачами изучения дисциплины 

«Судебная власть в гражданском 

судопроизводстве» являются: 

1. изучение факторов, оказывающих 

влияние на формирование российской 

судебной системы; 

2. формирование представлений об 

автономности (самостоятельности) 

существования отдельных судебных систем 

в российской судебной системе; 

3. получение практических навыков 

эффективного применения нормативно-

правового материала и приобретённых 

теоретических знаний к конкретным 

ситуациям, возникающим в сфере 

воздействия судебной власти; 

4. изучение российской судебной 

системы как механизма реализации 

судебной власти; 

5.  определение правовых 

инструментов, обеспечивающих единство 



судебной системы при независимой 

деятельности судов; 

6. постижение перспектив развития и 

совершенствования действующей судебной 

системы России. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина  относится к 

Общенаучному циклу М.1.В.ДВ.2  

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- гражданское право  

- гражданский процесс 

- административное право 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен             

знать: 

  - требования, предъявляемые 

действующим законодательством к судье-

носителю судебной власти, принципы и 

правила профессионального поведения 

судьи, принципы и правила поведения судьи 

во внесудебной деятельности, 

установленные Кодексом судейской этики; 

знает правоприменительную практику 

Высшей квалификационной коллегии судей 

и Дисциплинарного судебного присутствия 



по привлечению судей к дисциплинарной 

ответственности за ненадлежащее 

исполнение своих должностных 

обязанностей. 

 - основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий и 

институтов в сфере деятельности органов 

судебной власти;  

 - правовые нормы в сфере реализации 

судебной власти; 

 социально-политическую природу 

правоприменительного процесса, 

юридическое значение и функции судебной 

власти; систему общих и специальных 

юридических гарантий, обеспечивающих 

законную правоприменительную 

деятельность; способы юридической 

квалификации  фактических обстоятельств, 

выработанные судебной практикой и 

научной доктриной. 

уметь: 

- давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов, 

происходящих в сфере деятельности 

органов судебной власти, выделять и 

анализировать антикоррупционные нормы, 

регулирующие деятельность судьи-

носителя судебной власти; в конкретной 

ситуации распознавать и формулировать 

обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению судьи. 

  действовать в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства и Кодекса судейской 

этики, предъявляемыми к судье-носителю 

судебной власти. 

 - применять на практике теоретические 

знания о видах, целях, субъектах и 

принципах толкования правовых норм в 

сфере реализации судебной власти. 

 осуществлять на практике 

правоприменительную деятельность; 

определять степень совершенства 

применяемых юридических средств; при 

квалификации юридических составов 



учитывать правовые позиции, 

выработанные судебной практикой; 

устанавливать степень практической 

реализации правовой цели 

(результативность правоприменительной 

деятельности). 

иметь представление  

- об истории развития и тенденциях 

отдельных проявлений организованной 

преступности;  

- о специфике обеспечения 

противодействия организованной 

преступности;  

- о методике исследования различных 

показателей организованной преступности в 

целом и составляющих её элементов;  

- о содержании современной уголовной 

статистики и криминологических 

разработок, направленных на исследование 

актуальных проблем борьбы с 

организованной преступностью 

приобрести опыт деятельности: 

- методикой толкования нормативно-

правовых актов, регулирующих 

деятельность органов судебной власти и 

анализа внесенных в них изменений и 

поправок. 

 - навыками  применения на практике 

имеющихся профессиональных знаний;  

 - навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

принципами уважительного отношения к 

праву и закону;  

 навыками анализа и оценки правильности 

использования юридической терминологии 

и демонстрирования свободного владения 

юридической техникой; умением составлять 

обоснованные суждения в резолютивной 

части правоприменительных актов в части 

квалификации юридических составов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Судебная власть: определение, 

признаки, принципы деятельности, 

функции судебной власти. 

Понятие судебной власти. 

Признаки судебной власти. 



Конституционные принципы деятельности 

судебной власти: 

- принцип независимости; 

- принцип несменяемости; 

- принцип неприкосновенности; 

- принцип финансирования судебной 

власти. 

Отраслевые принципы: 

- принцип публичности (гласности) 

судебной власти; 

- принцип состязательности и равноправия 

сторон; 

- принцип национального языка 

судопроизводства и участия граждан в 

осуществлении правосудия;  

- принцип организационной 

обособленности системы судебных 

учреждений и осуществление правосудия 

только судом. 

- принцип участия присяжных заседателей 

в работе суда. 

Функция осуществления правосудия. 

Функция конституционного контроля. 

Функция судебного контроля. 

Многофункциональность судебной власти. 

Тема 2:  Судьи - носители судебной власти. 

Статус судьи в Российской Федерации. 

Конституционные и дополнительные 

требования, предъявляемые к судье – 

носителю судебной власти  

Порядок наделения судей полномочиями. 

Судейская дисциплина и ответственность 

Тема 3: Акты судебной власти. 

Понятие судебного акта как 

процессуального документа и как акта 

судебной власти. 

Виды актов судебной власти. 

Акты судебной власти в гражданском 

судопроизводстве. 

Модуль 2: «Нормативно-правовое 

регулирование судебной деятельности в 

гражданском судопроизводстве» 

Тема 4: Судебные инстанции. 

Понятие судебной инстанции суд первой 

инстанции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Суд апелляционной инстанции. 

Кассационная инстанция суда. 

Надзорная инстанция. 

Тема 5: Судопроизводство по гражданским 

делам. 

Процесс по рассмотрению гражданских 

дел. 

Правовое регулирование делопроизводства 

по гражданским делам. 

Тема 6. Общие положения искового 

производства и особого производства. 

О правовых понятиях и категориях, 

которыми оперирует гражданское 

процессуальное право и судебная практика. 

Гражданская процессуальная форма как 

инструмент обеспечения независимости 

судей и форма защиты прав граждан. 

Субъекты, объект и содержание 

гражданских процессуальных отношений. 

Исковое производство: краткий экскурс. 

Особое судопроизводство – спор о факте, 

ещё не перешедшем в спор о праве. 

Тема 7: Производство по гражданским 

делам у мирового судьи. 

Задачи и цели мирового судьи в 

гражданском судопроизводстве. 

Особенности рассмотрения некоторых 

категорий гражданских дел у мирового 

судьи. 

Предпосылки упрощения гражданского 

судопроизводства у мирового судьи. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского права» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью курса является достижение 

всестороннего глубокого понимания 

магистрантами  сущности  гражданского 

права,  подготовка к практической 

деятельности высококвалифицированных 

специалистов. 

Предусмотренный Государственным 

образовательным стандартом ВПО объем 

материала позволяет решить следующие  

общеобразовательные задачи: 

- изучить основные институты 

гражданского права; 

- усвоить понятийный аппарат; 

- оперировать гражданско-правовыми 

знаниями 

провести анализ зарубежного 

законодательства, затрагивающего 

аналогичные гражданско-правовые 

проблемы. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина  относится к 

Профессиональному циклу М.2Б.4 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- гражданское право  

- гражданский процесс 

- административное право 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для 

государственного экзамена. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 



- способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

- компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5).  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

- 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);  

- 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); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии  с  поставленными  целями  и  

задачами  магистрант  в результате  

изучения  и в контексте курса должен       

знать: 

- законы, правила, принципы 

корпоративного права; цели и способы 

организации научных коллективов; методы 

принятия управленческих решений в 

научных коллективах; проблемное поле 

юридических исследований; основные 

исследовательские методы; понятие и 



принципы методологии цивилистической 

науки 

- комплекс правовых норм в сфере права 

интеллектуальной собственности, 

содержащих систему обязательных 

правовых предписаний 

- основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, категорий и 

институтов в сфере деятельности органов 

судебной власти; требования, 

предъявляемые к судье действующим 

законодательством, направленные на 

обеспечение его статуса и беспристрастного 

осуществления правосудия, на 

предотвращение конфликта интересов 

- особенности возникающие при 

выявлении, пресечении правонарушений 

- терминологию гражданского права; 

понятие, виды и методы проведения 

юридической экспертизы гражданско-

правовых актов, положения действующего 

законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов. 

- терминологию гражданского права; 

понятие, виды и методы проведения 

юридической экспертизы гражданско-

правовых актов, положения действующего 

законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов. 

- терминологию гражданского права; 

понятие, виды и методы проведения 

юридической экспертизы гражданско-

правовых актов, положения действующего 

законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов. 

уметь: 

- навыками  проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; специальными методиками 

проведения комплексной экспертизы 

нормативных правовых актов. 



- навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

принципами уважительного отношения к 

праву и закону; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки 

зрения законности и правопорядка 

- навыками самостоятельной постановки и 

решения профессиональных задач на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; навыками 

проведения научно-исследовательской 

работы в рамках гражданско-правового 

профиля. 

- способностью отбирать и 

систематизировать данные, сведения и 

факты в соответствии с поставленными 

целями исследования; навыками написания, 

оформления и презентации научных работ; 

способностью организовывать социально-

психологическое и научное взаимодействие 

в рамках научного коллектива; 

способностью защищать свою научную 

позицию. 

- тактическими приемами проведения 

процессуальных действий при выявлении и 

пресечении правонарушений в сфере права 

интеллектуальной собственности 

иметь представление  

- анализировать состояние противоправной 

деятельности в сфере права 

интеллектуальной собственности, 

оценивать ее тенденции в зависимости от 

изменений социально-политической и 

экономической жизни государства, 

общества 

- выбирать методы исследования; 

использовать теории для объяснения 

институтов корпоративного права и 

процессов; составлять план научного 

исследования с распределением функций 

членов исследовательского коллектива; 

интерпретировать данные, сведения и факты 

в соответствии с поставленными целями 

исследования; корректно дискутировать по 

теме проводимых исследований.  



- давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов, 

происходящих в сфере деятельности 

органов судебной власти, выделять и 

анализировать антикоррупционные нормы, 

регулирующие деятельность судьи-

носителя судебной власти; в конкретной 

ситуации распознавать и формулировать 

обстоятельства, способствующие 

коррупционному поведению судьи.  

- дать правовую оценку формы акта, его 

целей и задач, предмета правового 

регулирования, компетенции органа, 

принявшего акт, содержащихся в нем норм, 

порядка принятия, обнародования 

(опубликования) на предмет наличия 

коррупционных факторов; дать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

выделить критерии проведения 

юридической экспертизы, выявлять 

коррупционные факторы при проведении 

юридической экспертизы нормативных 

правовых актов. 

- самостоятельно анализировать и 

осваивать внесенные в гражданское 

законодательство изменения и поправки; 

осуществлять их применение в рамках 

профессиональной деятельности; на основе 

развитого правового сознания и 

сформированного правового мышления 

самостоятельно критически анализировать 

нормативно-правовые документы и 

научную литературу. 

- самостоятельно анализировать 

положения действующего законодательства 

и внесенные поправки; осуществлять 

правоприменение на основе высокого 

уровня профессионального правосознания; 

- устанавливать обстоятельства, 

имеющие значение для применения общих и 

специальных норм части четвертой 

Гражданского кодекса РФ, а также 

квалификации и оценки фактов и 



обстоятельств совершения правонарушения 

в сфере интеллектуальной собственности. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1 «Вводные вопросы. Актуальные 

проблемы малого и среднего бизнеса. 

Актуальные вопросы законодательства, 

связанного с недвижимым имуществом» 

Тема:  Постановка проблемы. Критерии 

«актуальности» проблемы.  Общий обзор 

актуальных проблем гражданского права. 

Система гражданского права (гражданское, 

торговое, хозяйственное, коммерческое). 

Вопросы кодификации гражданско-

правовых норм. Гражданские 

правоотношения 

Тема:  Понятие субъектов малого и 

среднего бизнеса. Основные формы 

государственной поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса. Основные 

организационно-правовые формы 

субъектов малого бизнеса, создание, 

особенности (ООО, ИП). Участие 

субъектов малого бизнеса в 

государственных закупках.. 

Саморегулируемые организации в 

предпринимательстве. Изменения в 

законодательстве о проверках субъектов 

малого бизнеса. Пакет антикризисных 

документов. 

Тема:  Общие вопросы законодательного 

регулирования  сделок с недвижимостью.  

Операции с жилой недвижимостью.Общие 

положения о социальном найме. Обмен 

жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами по договору социального 

найма. Приватизация жилья. Приватизация 

жилья с участием несовершеннолетних. 

Возможные причины отказа в приватизации 

жилых помещений. 

«Деприватизация».Приобретение жилья на 

первичном рынке. Участие в долевом 

строительстве. Общие положения. Договор 

участия в долевом строительстве. Уступка 

права требования по договору участия в 

долевом строительстве. Государственная 

регистрация права собственности на 



объекты долевого строительства. 

Признание права собственности на  

объекты долевого строительства. Схемы 

приобретения жилья на первичном рынке 

(вексельная, предварительный договор 

купли-продажи, ПИФ, кооперативная). 

Продажа недвижимости, связанной с 

земельным участком. Права на 

недвижимость при продаже земельного 

участка. Вопросы переоформления прав на 

земельные участки и расположенные на них 

объекты недвижимости. Ипотека (залог 

недвижимости). Общие положения. 

Имущество, которое может предметом 

ипотеки. Ипотека имущества, находящегося 

в общей собственности. Договор об 

ипотеке. Закладная. Передача прав по 

закладной. Обременение имущества 

правами третьих лиц. Обращение 

взыскания на имущество, заложенное по 

договору об ипотеке. Ипотека земельных 

участков. Приобретение недвижимости 

через жилищно-строительные кооперативы. 

Проблемы общего имущества 

собственников в многоквартирном доме. 

Проблемы общей собственности на жилые 

помещения. Проблемы получения жилья 

при сносе домов. Государственная 

регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Управление 

многоквартирным домом. Товарищество 

собственников жилья. Правовые проблемы 

разрешения споров по договорам аренды 

недвижимого имущества. Порядок 

установления сервитутов. Имущественные 

комплексы, проблемы перехода права 

собственности. Судебная практика по 

объектам самовольной постройки. 

Модуль 2 «Актуальные проблемы 

инвестиционных договоров. Актуальные 

вопросы банковской деятельности. 

Особенности правового регулирования 

отдельных видов договоров. Судебная 

практика по гражданско-правовым 

договорам»  



Тема:  Общее понятие инвестиций и 

капитальных вложений. Инвестиционные 

правоотношения. Инвестиционный 

договор. Инвестиционные операции. 

Классификация. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности в 

строительстве. Договор строительного 

подряда, как инвестиционный договор в 

строительстве. Понятие, виды 

характеристика паевых инвестиционных 

фондов (открытые, закрытые, 

интервальные, индексные, отраслевые). 

Управляющая компания. Депозитарий.. 

Понятие, виды характеристика фондов 

банковского управления. Отличия в 

правовом регулировании паевых 

инвестиционных фондов и  фондов 

банковского управления.  Закрытые ПИФ 

недвижимости, практика создания и 

управления. 

Тема:  Кредитование, виды и сущность. 

Автокредитование. Кредитные карты. 

Карточные формы кредита. Ипотечное 

кредитование. Процедура получения 

ипотечного кредита. Правовое 

регулирование расчетов банковскими 

картами. Виды банковских карт. 

Банковские вклады. Договор банковского 

вклада. Система страхования вкладов. 

Контроль за операциями физических лиц по 

вкладам. Правовое регулирование 

электронных платежей в России.  Правовое 

регулирование отношений между банком-

брокером и клиентом. Новое в 

законодательстве о ломбардах. 

Тема: Вопросы распределение рисков в 

договорных обязательствах. Проблемы 

взыскания убытков и долгов при 

неисполнении договорных обязательств. 

Сроки в гражданско-правовых договорах.  

Вопросы защиты прав потребителей.  

Тема: Практические проблемы договора 

коммерческой концессии. (Новая 

концепция). Договор международной 

автомобильной перевозки грузов. Вопросы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

применения. Вопросы проверки качества 

товаров в договорах купли-продажи и 

поставки. Правовые проблемы договора 

доверительного управления имуществом, в 

том числе и деньгами. Общее и различное в 

правовом регулировании договора 

поручения, агентского договора и договора 

комиссии. Факторинг: правовое 

регулирование и применение в 

предпринимательской деятельности. 

Правовые проблемы  лизинга в России. 

Тема: Обзор судебной практики по 

проблемам различных видов страхования.  

Обзор судебной практики по вопросам 

связанным с перевозкой грузов. Обзор 

судебной практики по вопросам залога. 

Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с 

договором об ипотеке. Обзор судебной 

практики по вопросам, связанным с 

договором строительного подряда. Обзор 

судебной практики по вопросам связанным 

с договорами о возмездном оказании услуг. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы 

международного частного права» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью курса является достижение 

всестороннего глубокого понимания 

магистрантами  сущности проблем  

международного частного права ,  

подготовка к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у магистрантов систему 

научных знаний о правовом регулировании 

отношений, возникающих в международно-

правовых отношениях в области частного 

права; 

- развить у магистрантов эвристические 

навыки и умение применять теоретические 

знания в практике разрешения вопросов 

частного-правового характера; 

- содействовать становлению будущего 

юриста как профессионала 

- закрепление знаний, полученных в 

рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин в рамках 

обучения. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная дисциплина «Актуальные 

проблемы МЧП» относится к 

Общенаучному циклу  М1.В.02 

Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- гражданское право  

- гражданский процесс 

- административное право 

Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, 

входят в перечень вопросов для  

государственного экзамена 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 



- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии   с   поставленными   целями   

и   задачами    магистрант   в результате   

изучения   и в контексте курса должен            

…… 

знать 

- понятия и термины, используемые для 

юридической деятельности; 

- проблемные моменты  уголовно-

правовых понятий, тесно связанных с 

профессиональной деятельностью юриста.   

- реальную практику взаимодействия 

общества, права и государства. 

уметь 

-    показать способности к научно 

обоснованному теоретическому анализу 

актуальных проблем, тесно связанных 

правовыми основами профессиональной 

деятельности юриста; подготовку к 

компетентному применению полученных 

знаний на практике; 

- грамотно приводить примеры, 

соответствующие полученным знаниям;   

- правильно использовать  

профессиональные навыки в дальнейшей 

работе с людьми. 

иметь представление  

- о различных научных позициях 

российских и зарубежных ученых по 

наиболее спорным вопросам, касающимся  

применения международного частного 

права; 

приобрести опыт деятельности: 

- сбора нормативной и фактологической 

информации, имеющей значение для 

осуществления ретроспективных и 

сравнительно-правовых исследований в 

сфере международного частного права; 



- гносеологического, аксиологического, 

критического и конструктивно-правового 

анализа международного частного права; 

- формулирования рекомендаций и 

предложений, направленных на 

совершенствование международного 

частного права; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. «Общие положения 

международного частного права» 

1. Понятие, предмет международного 

частного права. 

2.  Система международного частного 

права. 

3.   Принципы международного 

частного права. Принцип автономии воли 

сторон. 

4. Методы правового регулирования 

международного частного права: 

коллизионно-правовой метод, материально-

правовой метод. 

5. Источники международного 

частного-права и их виды.  

6. Унификация норм международного 

частного права. Виды унификации. Роль 

международного договора в унификации 

норм МЧП. Международные организации, 

влияющие на формирование норм 

международного частного права. 

Тема 2: «Собственность в международном 

частном праве» 

1. Право собственности и виды 

собственности.  

2. Коллизионные вопросы права 

собственности. Гаагская Конвенция о 

праве, применяемая к переходу права 

собственности в международной торговле 

товарами 1958 г. Коллизионные вопросы 

права собственности в действующем 

российском законодательстве. 

3. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Правовые режимы 

иностранных инвестиций. Методы 

правового регулирования иностранных 

капиталовложений. 



4. Иностранные инвестиции в свободных 

экономических зонах. Понятие «свободная 

экономическая зона». Правовой режим 

СЭЗ. Виды свободных экономических зон. 

5. Правовое положение собственности РФ и 

российских организаций за границей. 

Категории государственного имущества, 

находившиеся за границей в различные 

исторические периоды существования 

СССР, РФ. Виды государственного 

имущества, находившегося за рубежом 

постепенно или временно: движимое и 

недвижимое имущество. 

6. Порядок и условия приобретения за 

рубежом российским государством и 

российскими государственными (а также 

любыми) предприятиями и учреждениями 

недвижимого имущества. Иммунитет 

собственности иностранного государства.  

Тема 3: «Интеллектуальная собственность в 

международном частном праве» 

1.  Право интеллектуальной 

собственности в МЧП. Источники 

правового регулирования. 

2.  Международно-правовая охрана 

авторских прав. Двухсторонние оглашения 

об охране авторских прав. 

3.  Деятельность международных 

организаций по защите авторских прав. 

4.  Понятие права промышленной 

собственности в отечественной доктрине. 

Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности от 20 марта 

1883 г.  

5.  Объекты, субъекты права 

промышленной собственности. 

 Патентирование отечественных 

изобретений заграницей. Патентирование в 

зарубежных странах изобретений 

Темы: 4,5,6,7 В ходе освоения раздела 

магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: ОК-2, ОК-4 

Тема 4: «Внедоговорные обязательства в 

международном частном праве» 



1. Обязательства из причинения вреда. 

Коллизионные вопросы деликтных 

обязательств. 

2. Закон места причинения вреда. 

Международно-правовые нормы о 

деликтной ответственности.  

3. Ответственность за причинение 

вреда. Условия наступления 

ответственности за причинение вреда: 

убытки (вред), вина, причинно-

следственная связь, противоправность 

действий.  

4. Формы ответственности за 

причинение вреда в международном 

частном праве. 

Тема 5: «Международные кредитные и 

расчетно-финансовые отношения» 

1. Валютное законодательство России и 

международные соглашения. Закон РФ о 

валютном регулировании и валютном 

контроле.  

1.  Формы расчетов в международных 

коммерческих операциях. 

2.  Аккредитивная форма расчетов. 

Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов, 

разработанные Международной торговой 

палатой. Порядок международного 

финансового расчета в форме 

документарного аккредитива по 

Унифицированным правилам и обычаям 

для документарных аккредитивов. 

3.  Инкассовые операции. Порядок 

международного финансового расчета в 

форме инкассо товарных документов по 

Унифицированным правилам по инкассо. 

4.  Международные финансовые 

расчеты с использованием векселей. 

Международно-правовое регулирование 

обращения векселей. Система обращения 

векселей, основанная на Женевских 

конвенциях: конвенциях по унификации 

права и относящихся к чекам от 19 марта 

1931 г., Женевской Конвенцией, О 

единообразном законе о переводном и 



простом векселе, принятой под эгидой Лиги 

Наций в 1930 г. 

5.  Международные платежи чеками. 

Нормы МЧП, регулирующие чековое 

обращение. Женевские чековые конвенции 

1931 г. Единообразный закон о чеках. 

6.  Понятие «банковская гарантия». 

Унифицированные правила 1992 г. о видах 

банковских гарантий. Унифицированные 

правила 1978 г., регулирующие договорные 

гарантии.  

Тема 6: «Трудовые отношения в 

международном 

частном праве» 

1. Понятия «международные трудовые 

отношения», «международный труд». 

Объекты, субъекты международных 

трудовых правоотношений. Принципы 

международно-правового регулирования 

труда. 

2.  Общая характеристика основных 

международных правовых источников, 

регламентирующих трудовые отношения. 

3.  Международно-правовое 

обеспечение защиты прав трудящихся. 

4.  Коллизионные принципы в области 

трудовых правоотношений. Закон места 

работы (Австрия, Албания, Венгрия, 

Испания, Швеция), закрепленный в 

Европейской конвенции 1980 г. 

Коллизионные вопросы регулирования 

трудовых правоотношений в 

законодательстве Российской Федерации. 

1.  Трудовые права иностранцев в РФ. 

Трудовые права российских граждан за 

границей. Система лицензирования 

привлечения некоренной рабочей силы. 

Нововведение в законодательстве 2006 г. 

Тема 7: Международное торговое право 

1. Понятие внешнеэкономической 

сделки.  

2.  Виды. Формы внешнеэкономических 

сделок.  

3.  Применимое право к 

внешнеэкономическим сделкам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.  Универсальные международные 

конвенции по внешнеторговой купле-

продаже.  

5.  Международные товарообменные 

сделки. Виды. Объект, субъект. Источники 

правового регулирования. Виды контрактов 

международных товарообменных сделок. 

6.  Международные посреднические 

сделки. Виды. Объект, субъект. Источники 

правового регулирования. Контрактное 

оформление. 

7.  Виды международных торговых 

договоров.  

8.  Международные перевозки грузов и 

пассажиров. Источники правового 

регулирования. 

9.  Порядок заключения договора 

перевозки грузов (РФ). Права и 

обязанности сторон по договору перевозки 

грузов (РФ). Ответственность сторон по 

договору перевозки грузов (РФ). Договор о 

перевозке грузов в международном 

сообщении, их виды и условия. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология 

юридической науки» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения курса история и 

методология юридической науки является 

обучение магистрантов пониманию 

методологических основ современной 

юридической науки, а также формирование 

методологических навыков для 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. К основным задачам данного 

учебного курса относятся изложение с 

позиций современного науковедения, 

истории и методологии юридической науки 

в контексте методологической ситуации в 

современном отечественном и зарубежном 

правоведении; демонстрация и 

сравнительный анализ познавательного 

потенциала основных методологических 

стратегий, используемых в юридической 

науке.  

Основными задачами курса История и 

методология юридической науки  являются:  

- освоение магистрантами базовых 

категорий истории и методологии 

юридической науки 

- формирование представлений о 

прогрессе в методологии правовых 

исследований в XX веке; 

- изучение общие закономерностей 

исторического развития методологии 

правовых исследований; 

- изучение магистрантами методологии 

юриспруденции как самостоятельной 

области юридического познания; 

- изучение классических и 

неклассических методологий в 

юридической науке, оснований их 

разграничения; 

- .закрепление знаний, полученных в 

рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных 



отдельным аспектам истории и 

методологии юридической науки 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Дисциплина входит в базовую 

(обязательную) часть общенаучного цикла 

М.2.Б.2 ОП магистратуры. История и 

методология юридической науки  является 

учебной дисциплиной, призванной 

обеспечить овладение обучающимися 

ключевыми общеобразовательными 

компетенциями, а также заложить основы, 

сформировать предпосылки их успешного 

овладения отдельными профессиональными 

юридическими компетенциями. Учебная 

дисциплина  «История и методология 

юридической науки» непосредственно 

связана с такими дисциплинами 

магистратуры как «Философия права», 

«История политических и правовых 

учений". 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты (ПК-

7); 

- способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

- способностью управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13). 

- способность организовывать и проводить 

педагогические исследования (ПК-14). 

- способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание (ПК-15). 



Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии с поставленными целями и 

задачами магистрант в результате изучения 

и в контексте курса должен …… 

Магистрант должен знать  

- теоретические основы классического и 

современного правоведения основные 

сочинения выдающихся ученых-юристов; 

- основные понятия юридического 

науковедения. 

Магистрант должен уметь 

- анализировать правовые концепции и их 

методологические основы в контексте 

исторических типов 

- научной рациональности; 

- определять основные тенденции развития 

современной юридической методологии; 

- уметь анализировать и использовать 

познавательные возможности конкретных 

методологических программ в рамках 

юридических исследований. 

Магистрант должен иметь представление о  

-об основных научных школах, созданных в 

рамках изучаемого курса. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Формирование юридических типов 

научного познания. 

1. Исторические и социокультурные 

факторы формирования юридических типов 

научного познания. Проблема 

исторического возраста юридической 

науки. 

2. Власть и юридическая наука: процесс 

взаимовлияния. Исторические модели 

воздействия власти на организацию 

научных исследований в области права. 

Конституционная свобода научного 

творчества и развитие юридической науки. 

3. Роль и задачи всеобщей (классической) 

истории юриспруденции в формировании 

юристов. Истоки юридической науки. 

Естественно-правовые концепции в 

Древней Греции. Римская юриспруденция, 

ее научное и цивилизационное значение. 

Средневековая юриспруденция как 

дисциплинарная форма организации 

юридической науки. 



4. Классический тип научной 

рациональности и особенности 

юридической науки нового времени. 

Юриспруденция эпохи Просвещения. 

Легистская интерпретация в правоведении. 

Юристы Великой французской революции. 

Юснатурализм и юридический позитивизм: 

различие методологических стратегий. 

Рационалистические методы в 

классической юридической науке: 

дедуктивно-аксиоматический метод 

классического юснатурализма. 

Тема 2. Прогресс в методологии правовых 

исследований в XX веке. 

1. Гегелевское наследие в понимании 

собственности, права, гражданского 

общества. Юриспруденция марксизма. 

2. Эмпирические методы в классической 

науке: индуктивный метод юридического 

позитивизма. 

3. Этатистский и социологический 

позитивизм в правоведении. Методы 

догматической юриспруденции. Методы 

социологического позитивизма. 

3. Принцип историзма в юридических 

науках; историческая школа права, 

сравнительно-историческое правоведение 

(М.М.Ковалевский, П.Г.Виноградов и др.). 

М.Вебер и проблема легитимации власти. 

4. Основные течения в юриспруденции XX 

века: социологическая школа права; 

солидаризм; психологическая школа права; 

нормативизм; теория элит; фашистская 

юриспруденция; юриспруденция западной 

социал-демократии; новые левые 

(Г.Маркузе и др.). Юридический 

либертаризм в правоведении: право как 

всеобщая форма равенства, свободы и 

справедливости. Либертарно-юридическая 

концепция юриспруденции. 

Коммунитаризм в праве. 

Тема 3. Методология юриспруденции как 

самостоятельная область юридического 

познания. 



1. Понятие методологии юридической 

науки. Метод, методологический принцип, 

методологическая стратегия, методология: 

соотношений понятий. Эмпирический и 

теоретический уровни юридического 

познания. Метод и теория. Структура и 

функции юридической научной теории. 

Проблема преемственности и 

«несоизмеримости» правовых теорий. 

2. Проблемы классификации методов. 

Методы научного и философского познания 

права. Юридическая наука и юридическая 

техника. Юридико-технические методы. 

3. Типы методологии познания правовой 

реальности. Классические и 

постклассические методологии познания 

права: общая характеристика. Классические 

методы юридической науки. Логические 

методы. Диалектический метод. Понятие, 

предмет, задачи и практическое значение 

догматического метода. Нормативный 

метод. Историко-правовой метод. 

Сравнительно-правовой метод. 

4. Концепция универсального научного 

метода в классической науке. Осознание 

специфики методологии 

социогуманитарного знания и требование 

методологической рефлексии в 

постклассической науке. Плюрализм и 

комплементарность методов в современной 

юридической науке. Междисциплинарный 

характер современного правоведения. 

5. Постклассические методы юридической 

науки. Герменевтический метод в 

юридической науке. Семиотический метод 

и аналитическая стратегия в правоведении. 

Метод юридической деконструкции. 

6. Интегральная (синтезирующая) стратегия 

в юридической методологии. Системный 

подход и структурно-функциональная 

стратегия Антропный принцип в 

юридической методологии. 

Интерсубъективность как принцип 

юридической методологии. Принцип 

историзма в юридической методологии. 



Культурологический принцип юридической 

методологии. Коммуникативный принцип 

юридической методологии. 

Тема 4. Классические и неклассические 

методологии в юридической науке: 

основание разграничения. 

1. Научное знание как социокультурный 

феномен. Юридическая наука в системе 

социально-гуманитарного знания. Понятие 

и типы научной рациональности, научной 

парадигмы, научной картины мира. 

Основные модели динамики научного 

знания. Кумулятивистская и 

парадигмалистская модели развития 

юридической науки. Внутринаучные и 

социокультурные факторы эволюции 

юридической науки. 

2. Общая характеристика классических 

типов методологии в юридической науке 

(естественно-правовая, позитивистская, 

социологическая концепции). 

3. Общая характеристика неклассических 

типов методологии в юридической науке 

(историческая, философская, 

психологическая, либертарная, 

коммуникативная и др. концепции права). 

4. Постклассический тип научной 

рациональности и специфика 

постклассической юридической науки. 

Психологический вариант развития 

юриспруденции. Лингвистическая 

революция и постклассические варианты 

правопонимания. Институционализм в 

праве (М.Дюверже, П.Данливи и др.). 

Вестминстерская модель в публичном 

праве. Аналитическая юриспруденция. 

Феноменологическое правоведение. 

Правовая герменевтика. Правовой 

экзистенциализм. Неомарксистские 

интерпретации права. Постструктурализм в 

правоведении. Формирование 

интегрального правоведения. 

Коммуникативные стратегии в 

современной юридической науке. 



Тема 5. Принципы научно-правовых 

исследований. 

1. Содержание отдельных принципов 

правового познания (историзма, развития, 

системности, объективности, конкретности, 

инновационности, практичности). 

2. Соотношение принципов правового 

исследования и правового расследования. 

3. Позитивистский идеал научной 

рациональности: общая характеристика. 

Проблема ценностной нейтральности 

научного знания в позитивистской 

традиции науки. Позитивистская традиция 

в классической юридической науке. 

«Первый» позитивизм как 

методологическая основа юридического 

позитивизма. 

4. Неопозитивистские интерпретации 

научного знания. Научная программа 

логического позитивизма и принцип 

"верификации" научного знания. 

Возможности принципа "верификации" в 

теоретических и отраслевых юридических 

науках. Аналитическая философия: 

программа анализа языка науки. Значение 

аналитической философии для 

юридической науки и юридической 

техники. 

5. Постпозитивистские интерпретации 

научного знания. Концепция роста 

научного знания и принцип 

«фальсификации» научного знания К. 

Поппера. Возможности принципа 

«фальсификации» в теоретических и 

отраслевых юридических науках. Теория 

научных революций Т. Куна. История 

юридической науки в контексте теории 

научных революций: допарадигмальный и 

парадигмальный периоды в эволюции 

юридической науки. 

6. Юридическая наука как деятельность 

научных сообществ. Методология научно-

исследовательских программ И. Лакатоса. 

Неокантианство: обоснование специфики 

гуманитарного знания. 



5. Конвеционалистская концепция науки и 

принцип несоизмеримости научных теорий. 

Значение научных «конвенций» в 

исторической эволюции юридической 

науки. Феноменологическая философия 

науки. Феноменологические критерии 

научности в 

применении к юридической науке. Научное 

знание и герменевтика. Герменевтический 

характер юридической науки. 

Коммуникативный характер современной 

юридической науки. 

Тема 6. Система методов правовых 

исследований. 

1. Классификации методов правовых 

исследований. Общая характеристика 

общенаучных методов. 

2.Описание общеправовых методов и 

специальных методов отдельных 

юридических наук. Примеры 

использования в правовых исследованиях 

методов неюридических наук. Особенности 

проектного метода правовых исследований 

3. Организация и принципы регулирования 

научно-исследовательской деятельности. 

Общие положения о субъектах научно-

исследовательской деятельности в сфере 

права: научный работник, специалист 

научной организации и работник сферы 

научного обслуживания. Научное 

исследование как форма существования и 

развития юридической науки. 

Юридические науки в номенклатуре 

научных специальностей. 

4. Система организаций, ведущих научно-

исследовательскую деятельность в сфере 

права: академические институты, научно-

исследовательские организации, научные 

организации образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, 

научные общества, редакции юридических 

научных журналов. 

5. Взаимосвязь юридической науки и 

практики. Проблема актуальности научных 



исследований в сфере права. 

Прагматический аспект юриспруденции. 

6. Соотношение предмета и объекта 

правового исследования. Различение цели и 

задач правового исследования. 

Установление причин и предпосылок 

правовых явлений для обнаружения 

юридических закономерностей. 

7. Условия и критерии научности 

юридического исследования. Проблема 

истинности правового познания. 

Инновационность («научная новизна») и 

эффективность («практическая 

значимость») как базовые принципы 

научного исследования. Правовая наука и 

прогнозирование. 

8. Методические основы отдельных форм 

правовых исследований. Способы 

внедрения в юридическую практику 

результатов проведенного исследования. 

Методика апробации и защиты результатов 

научного исследования в области права. 

Методика ведения научной дискуссии по 

вопросам юриспруденции. 

Тема 7. Стили и образы юридического 

познания. 

1. Стиль юридического познания как 

элемент правовой культуры. Образ 

юридического познания: понятие и 

характеристика. Англо-саксонский, романо-

германский, мусульманский стили и образы 

юридического познания. Труды юристов 

как источники права в различных странах 

(Р.Глэнвилл, Г.Брактон, А.Дайси, 

Д.С.Милль, Ш.Монтескье, А.Эсмен, 

Г.Еллинек, П.Лабанд и др.). Консерватизм в 

праве (интерпретации Э.Берка, «группа 

Солсбери»). Нацистская юриспруденция: 

стиль антигуманизма (Шмит, Фрик, Тирак, 

Ротенбергер и др.). Нюрнбергский процесс 

над нацистскими судьями (февраль 1947 г.) 

и его роль в формировании современных 

стилей юридического познания. 

2. Стили исследования и образ 

дореволюционной российской 



юриспруденции: С.Е.Десницкий, 

А.П.Куницын, К.А.Неволин, П.Г. Редкин и 

др. Развитие юридического 

государствоведения (А.Д. Градовский, Ф.Ф. 

Кокошкин), социологии права 

(Н.М.Коркунов, П.А. Сорокин), торгового 

права (Г.Ф. Шершеневич), уголовного 

права (школа Н.С.Таганцева и др.), 

юридической психологии (Л.И. 

Петражицкий), теории государства и права 

(Б.А.Кистяковский, Е.Н. Трубецкой и др.), 

философии права, истории политических и 

правовых учений (Б.Н.Чичерин, 

С.А.Муромцев, П.И. Новгородцев), 

международного права (Ф.Ф.Мартенс и 

др.). 

3. Юристы в условиях революций и 

гражданской войны: между 

профессионализмом и политической 

целесообразностью. Советская 

юридическая мысль. «Период величайшей 

законодательной импровизации» 

(Л.Д.Троцкий, Ю.Ларин). Разработка 

концепции «пролетарского права» (П.И. 

Стучка, Д.И. Курский, М.Ю.Козловский, 

Н.В. Крыленко), «революционного 

правосознания» (М.А. Рейснер и др.). 

4. Административная высылка ученых-

юристов 1922 г. и ее роль в развитии 

отечественной правовой науки. 

Противоречивость юридических 

исследований нэповского периода 

(И.Разумовский, Е.Б.Пашуканис и др.). 

Российская правовая наука в эмиграции. 

Русские юридические факультеты в Праге и 

Харбине (Н.Устрялов, Ю.Ключников и др.). 

5. Стиль и образ юридической науки 

сталинского периода. Этатизация всех 

отраслей научных исследований. I 

Всесоюзный съезд марксистов-

государственников и правовиков (1931 г.). 

Доклады Л.М.Кагановича. I Совещание по 

вопросам науки советского государства и 

права (1938 г.). Роль А.Я.Вышинского в 

развитии правоведения сталинского 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История политических и 

правовых учений» 

периода. Репрессии против ученых-

юристов. 

Советская юридическая наука 50-х – 80-х 

годов XX в.: основные тенденции и 

направления. Юриспруденция в 

постсоветской России: в поисках новой 

парадигмы. Юриспруденция в 

постсоветской России: в поисках новой 

парадигмы. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Цели освоения 

дисциплины 

   Целью изучения курса «История 

политических и правовых учений» является 

приобретение магистрами навыков по 

формулированию политических и правовых 

проблем и развитие способностей 

аргументации политических и правовых 

постулатов. Эти навыки и способности 

можно сформировать, изучив и 

проанализировав образцы политического и 

правового мышления авторов различных 

учений.  

     Задачи: Одной из основных задач 

данной дисциплины является показ на 

конкретном историческом материале 

закономерностей развития политико-

правовой идеологии, ознакомление 

магистра с содержание и историей наиболее 

значительных и влиятельных теоретических 



концепций государства и права прошлых 

эпох. Дело в том, что каждая большая эпоха 

сословного и классового общества имела 

свою теорию государства и права, чаще 

несколько теорий. Изучение этих теорий и 

их связи с современными проблемами 

права и государства также важно для 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов правоведов, как для 

философов изучение истории философии, 

для экономистов – история экономических 

учений, для искусствоведов – истории 

эстетики и т.д. В качестве другой важной 

задачи курса «История политических и 

правовых учений» выступает 

формирование теоретического мышления и 

исторического сознания магистров, 

воспитание умения сопоставлять и 

самостоятельно оценивать политико-

правовые доктрины современности. 

Изучение истории политических и 

правовых учений актуально уже по той 

причине, что ряд проблем относящихся к 

государству, праву, политике неоднократно 

обсуждался в предшествующие эпохи, в 

результате чего сложились системы 

доводов в пользу того или иного решения 

этих проблем. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

         Дисциплина входит в базовую 

(обязательную) часть М.2.Б.1 общенаучного 

цикла образовательной программы 

магистратуры. «История политических и 

правовых учений» является учебной 

дисциплиной, призванной обеспечить 

овладение обучающимися ключевыми 

общеобразовательными компетенциями, а 

также заложить основы, сформировать 

предпосылки их успешного овладения 

отдельными профессиональными 

юридическими компетенциями. Учебная 

дисциплина  «История политических и 

правовых учений» непосредственно связана 

с такими дисциплинами магистратуры как 

«Философия права», «История и 



методология юридической науки. В рамках 

дисциплины 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС по данному направлению 

подготовки: 

 общекультурных (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 свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

 профессиональных    (ПК): 

- способность принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9); 

- способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способность организовывать и проводить 

педагогические исследования (ПК-14). 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии с поставленными целями и 

задачами магистрант в результате изучения 

и в контексте курса должен: …… 

Знать:  

- теоретический материал, 

характеризующий процесс возникновения и 

развития политико-правовой мысли и 

дальнейшее развитие политических и 

правовых учений в различных регионах; 

- доктринальные основы развития 

политико-правовой мысли в различные 

исторические периоды и содержание 

произведений крупнейших философов и 

правоведов, в которых получили отражения 

теоретические концепции государства и 

права; 



- методологические основания политико-

правовой мысли в различные исторические 

периоды; 

-  

- содержание наиболее влиятельных 

концепции государства, права и политики, 

созданных в странах Востока, Западной 

Европы, США и России; 

- терминологию, относящуюся к общим 

основам государства и права, и 

необходимую для формирования 

профессиональной правовой культуры, 

правового мышления студентов 

Уметь: 

- провести сравнительный анализ 

политико-правовых концепций, созданных в 

различных государствах в разные 

исторические периоды их развития; 

- комментировать тексты наиболее 

влиятельных философов и правоведов, 

создавших крупнейшие политико-правовые 

концепции; 

- логически грамотно выражать и 

аргументировать свою точку зрения по 

историко-теоретической 

- проблематике; 

- самостоятельно работать с научной и 

учебной литературой; 

- давать характеристику основным 

историческим периодам развития политико-

правовой мысли; раскрывать особенности 

развития политико-правовой мысли 

различных государств. 

Иметь представление : 

- основных исторических этапах развития 

политико-правовой мысли в различных 

регионах мира и наиболее влиятельных 

концепциях государства, права и политики, 

созданных в рамках указанных периодов 

исторического развития. 

Важной формой самостоятельной 

подготовки и определения уровня знаний 

является также написание магистрантами 

заочной формы обучения контрольных 

работ по одной из предложенных тем. 



При изучении данного предмета следует 

использовать основную и до-полнительную 

литературу, современные публикации по 

сравнительно-правовой и ретроспективно-

правовой проблематике в сфере исполнения 

уголовных наказаний, журнальные статьи и 

газетный материал, законодатель¬ные акты 

и иные правовые документы. 

Конечной формой контроля по дисциплине 

является экзамен. 

Содержание 

дисциплины 

Тема: «Место и роль истории политических 

и правовых учений в системе других наук» 

 

1.Объект и предмет истории политических 

и правовых учений, изменение их объема и 

содержания в историческом времени. 

2.Структура политико-правового учения, ее 

теоретического содержания, политико-

правовой аксиологии и идеологии. 

3. Периодизация изучения истории 

политических и правовых учений как 

важнейшая методологическая проблема, 

соотношение в ней историко-

хронологического и общественно-

формационного подходов. 

4. Логика развертывания содержания, 

структура и задачи курса «Истории 

политических и правовых учений» в 

системе высшего юридического 

образования. Опрос ,оценка 

выступления 

 

Тема «Особенности политико-правовых 

учений в Древнем мире» 

1. Причины появления и особенности 

политической мысли на Древнем Востоке. 

Основные течения политико-правовой 

мысли в Древнем Китае и их борьба. 

2. Зарождение, особенности и основные 

линии борьбы политико-правовой мысли в 

Древней Греции. Сравнительный анализ 

проектов идеального государства Платона и 

Аристотеля. 

3. Зарождение и общая характеристика 

основных направлений политической и 



правовой мысли в Древнем Риме. 

Государственно-правовые взгляды 

Цицерона. 

4. Политические идеи раннего 

христианства. Учение Аврелия Августина о 

двух градах, о взаимоотношениях церкви и 

государства, о свободе воли человека.   

Опрос ,оценка выступления 

 

Тема «Специфика политико-правовой 

мысли Западной Европы в период 

Средневековья» 

1. Основные черты и направления 

политико-правовой мысли Западной 

Европы в средние века. Победа 

теологической парадигмы. Светские идеи 

во взглядах на государство и право. 

2. Христианская политическая мысль. 

Учение Фомы Аквинского о 

происхождении государства, его формах, об 

элементах государственной власти, 

соотношении церкви и государства, о 

природе права, видах законов и критериях 

их классификации. 

3. Политическое учение Марсилия 

Падуанского. Критика им теологической 

концепции государства и права, учение о 

народном суверенитете.  Опрос 

,оценка выступления 

 

Тема: «Проблемы политической и правовой 

мысли эпохи Возрождения и Реформации в 

Западной Европе» 

1. Общая характеристика политической 

мысли Возрождения, Становление 

юридического мировоззрения и светской 

парадигмы политико-правовых учений. 

2. Политическое учение Н.Макиавелли: 

новый подход к пониманию политики, ее 

роли и средств. Соотношение политики и 

морали, права и силы. Новая трактовка 

наилучшей формы государства. 

Макиавеллизм и его историческая судьба. 

3. Ж. Боден о суверенитете 

государственной власти, его пределах, о 



формах государства, роли и задачах 

представительного органа. 

4. Основные направления политико-

правовой идеологии Реформации. 

Лютеранство и кальвинизм: общее и 

особенное в воззрениях на государство и 

право. Опрос ,оценка выступления 

  

 

Тема: «Основные направления политико-

правовой мысли стран Западной Европы в 

эпоху буржуазных революций». 

1. Становление политико-правовой 

идеологии буржуазии как теоретического 

обоснования необходимости 

революционного перехода к новому 

общественно-политическому строю. 

Развитие буржуазного юридического 

мировоззрения. Формирование теории 

естественного права. 2. Политические и 

правовые учения в Голландии в XVII веке. 

Отражение победившей нидерландской 

революции в учении Г.Гроция. Учение 

Б.Спинозы о естественном и 

положительном праве, его особенности. 

3. Основные направления политической и 

правовой мысли в период Английской 

революции XVII века. Либеральная 

концепция естественного права и 

договорного происхождения государства 

Д.Локка, ее отличие от соответствующего 

учения Т. Гоббса, связь возникновения 

государства с процессом образования 

частной собственности. 

4. Общая характеристика политической 

мысли французского просветительства. 

Понятие политической и гражданской 

свободы индивидов в учение Ш.Монтескье 

о государстве и праве. Географические 

факторы и их роль в определении формы 

государства и «духа законов». Новые 

подходы к обоснованию разделения 

властей. Теория народного суверенитета и 

его гарантий в политико-правовом учении 

Ж.Ж.Руссо.  Опрос ,оценка выступления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III 

Особенности политико-правовой мысли в 

странах Западной Европы и США в XIX-

XX веках Тема: «Современные 

политические и правовые учения в 

Западной Европе и Северной Америке». 

1. Основные направления и школы 

политико-правовой мысли XX века: 

традиции и новации. 

2. Школа «свободного права». Взгляды 

Е.Эрлиха. Социологические концепции 

права. Р.Паунд, Ж.Гурвич. 

«Реалистическая» теория права. К. 

Ллевеллин, Д.Фрэнк. 

3. Теория «возрожденного естественного 

права». Учение о правовом дуализме. 

Неотомистская философия права 

Ж.Маритена. 

4. Нормативистсткое направление в учении 

о праве. «Чистая» теория права Г.Кельзена. 

Неокантианские мотивы в методологии 

Кельзена. Ступенчатая с структура права и 

роль в ней основной нормы. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительное 

правоведение» 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения курса «Сравнительное 

правоведение» является формирование 

общего представления о сравнительном 

правоведении, понимании важности его 

изучения для теоретической и практической 

юриспруденции. Учебная дисциплина 

ориентирована ознакомить студентов с 

основным содержанием сравнительного 

правоведения и дать комплексное 

представление обучаемым о возникновении, 

существовании, развитии и взаимодействии 

правовых систем национальных государств, 

их объединении в правовые семьи; об 

особенностях этих процессов в условиях 

расширяющихся межгосударственных и 

международных связей. 

 Задачами курса «Сравнительное 

правоведение» являются:  

- изучение  предмета и методов, 

используемых в сравнительном 

правоведении, его основных понятий и 

категорий;  

- изучение  истории становления и 

развития сравнительного правоведения;  

- усвоение сущности и значении 

сравнительного правоведения в 

современной теоретической и прикладной 

юриспруденции;  

- формирование у будущих магистров 

представления о национальных правовых 

систем современного мира, имеющих общие 

черты и особенности, позволяющие 

объединять их в правовые семьи;  

- выявление тенденций развития 

основных правовых систем и семей, их 

взаимовлияния и механизмах сближения.  

- ознакомление с правилами 

применения сравнительно-правового 

метода, методикой сравнительного анализа 



законодательства, принятыми критериями 

сопоставления;  

- формирование умения и навыков 

работы с источниками, научной и учебно- 

методической литературой, обобщения 

материалов юридической и иной 

социальной практики, конкретных 

эмпирических данных.  
 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Дисциплина входит в базовую 

(обязательную) часть М.2.Б.3 общенаучного 

цикла ОП магистратуры. Магистр, 

приступивший к изучению учебной 

дисциплины «Сравнительное 

правоведение», должен обладать знанием 

философии права, теории государства и 

права, истории государства и права России и 

зарубежных стран, истории Отечества, а 

также истории и методологии юридической 

науки, иметь навык самостоятельной работы 

по отдельным проблемам теории и истории 

государства и права, иметь представление о 

юридических и исторических источниках и 

работе с ними. Учебная дисциплина  

«Сравнительное правоведение » 

непосредственно связана с такими 

дисциплинами магистратуры как 

«Философия права», «История 

политических и правовых учений". 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

  общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

 профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты (ПК-1); 



- способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения 

и преступления (ПК-3); 

- способностью воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В соответствии с поставленными целями и 

задачами магистрант в результате изучения 

и в контексте курса должен …… 

Магистрант должен знать  

- основные категории и понятия 

сравнительного правоведения, а также 

отдельные методологические приемы 

сравнительно-правового анализа;  

– классификацию современных правовых 

систем и семей и тенденции их развития;  

– значение и место сравнительного 

правоведения системе юридических наук;  

– историю становления и развития 

сравнительного правоведения;  

– общие закономерности и специфические 

особенности формирования и развития 

национальных правовых систем, «точки 

соприкосновения» их друг с другом;  

– тенденции развития современной 

российской правовой системы и ее 

интеграции с другими национальными 

правовыми системами;  

– механизмы интеграции правовых систем и 

влияние на них процесса глобализации. 

Магистрант должен уметь 

- аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по сравнительно- правовой 

проблематике, свободно владеть 

компаративистской терминологией;  

- на основе полученных в результате 

изучения дисциплины «Сравнительное 

правоведение» знаний, методически 

грамотно анализировать актуальные 

общественные, политические и 

экономические проблемы. 



Магистрант должен иметь представление о  

- навыками применения сравнительного 

правового метода на практике;  

– умениями и навыками научного подхода к 

анализу и оценке государственно-правовых 

институтов, юридических источников и 

норм зарубежных стран 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 «Сравнительное правоведение и 

юридическая наука» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

1. История становления и развития 

сравнительного правоведения как науки. 

2. Основные научные направления 

компаративистики: немецкая школа 

сравнительного правоведения; французская 

школа сравнительного законодательства; 

англо-американская школа сравнительного 

права; российское сравнительное 

правоведение. 

3. Сравнительное правоведение как 

инструмент совершенствования 

национального законодательства. 

4. Сравнительное правоведение и 

международное право. 

5. Европейское право и компаративистика. 

Тема 2 «Проблема классификации 

правовых систем современности в 

юридической науке» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

1. Правовая карта мира: понятие и этапы 

формирования. 

2. Типология и критерии классификации 

правовых систем. 

3. Учение Р. Давида о правовых семьях. 

4. Концепция К. Цвайгерта и Х. Кетца. 

5. Концептуальные подходы российских 

ученых к типологии правовых систем.  

Тема 3 «Романо-германская правовая 

семья» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

1. Исторические этапы и факторы 

формирования романо-германской 

правовой семьи. 

2. Структура и источники права в романо-

германской правовой семье. 



3. Сравнительно-правовой анализ 

французской и германской групп. 

4. Скандинавское право, его особенности. 

5. Латиноамериканское право. 

Тема 4 «Англо-саксонская правовая семья 

(семья общего права)» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

1. Исторические особенности 

формирования семьи общего права. 

2. Характеристика источников права англо-

саксонской правовой семьи. 

3. Правовая система Великобритании. 

4. Правовая система США. 

Тема 5. «Религиозные правовые семьи» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

1. Мусульманское право: формирование, 

особенности, источники. 

2. Распространение и тенденции развития 

мусульманского права в современном мире. 

3. Индусское право. 

4. Правовая система Индии. 

Тема 6  «Правовые системы стран Дальнего 

Востока» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

1. Общая характеристика дальневосточного 

права. 

2. Конфуцианское и легистское понимание 

права. Право Китая. 

3. Японское право, особенности 

правопонимания. 

4. Проблемы идентификации правовой 

системы Японии. 

Тема 7  «Семья обычного права» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

1. Формирование и особенности обычного 

права Африки. 

2. Основные институты традиционного 

африканского права. 

3. Современное африканское обычное 

право. 

4. Влияние романо-германского и общего 

права на обычное право стран Африки.  

Тема 8 «Социалистическая правовая семья» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование и характеристика 

социалистического права. 

2. Советская правовая система. 

3. Социалистическое право стран 

Восточной Европы. 

4. Правовая система КНР. 

5. Проблемы и перспективы трансформации 

социалистических правовых систем. 

Тема 9: «Правовая система России» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

1. Основные этапы и факторы 

формирования российской правовой 

системы. 

2. Источники и система российского права. 

3. Тенденции современного развития 

российской правовой семьи. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины - усвоение знаний по 

философии права, формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций в области 

правовых явлений, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности 

на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 

- уяснение предмета, назначения и 

основных функций современной 

зарубежной и отечественной философии 

права; 

- освоение основных философско-

правовых идей и их исторического развития; 

- изучение природы, сущности, 

функций права и особенностей основных 

видов современного правосознания; 

- проведение сравнительного анализа 

корней современного западноевропейского 

и российского права; 

- изучение методологических проблем 

современной философии права; 

- ознакомление с основными факторами 

и этапами формирования методологии 

современной юридической науки; 

- обучение современной методологии 

исследования правовой материи, логике 

научного познания и грамотному 

использованию философских, 

общенаучных и специальных методов в 

юриспруденции, повышение 

методологической подготовки 

магистрантов в целом. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

Учебная дисциплина «Философия права» в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(уровень магистратуры) является базовой в 

системе дисциплин общенаучного цикла (М. 

1). 



профессионального 

образования 

Дисциплина «Философия права» 

представляет собой комплексную, смежную 

дисциплину, находящуюся на стыке 

философии и юриспруденции. Данное 

обстоятельство требует четкого 

определения ее места и роли в системе 

философии и правоведения. 

Дисциплина «Философия права» логически 

связана со всеми правовыми и 

гуманитарными дисциплинами, 

изучаемыми в рамках направления 

подготовки «Юриспруденция». 

Дисциплина «Философия права» является 

логическим продолжением и развитием 

теории государства и права, поэтому 

магистр должен знать и понимать понятия и 

категории этой науки. Философия права 

тесно связана с историей и методологией 

юридической науки. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины 

направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной 

компетенции (ОК-1): 

- осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- основные философско-правовые 

закономерности и философско-правовые 

категории, основания философско-

правового осмысления правовой 

реальности, принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы 

правовой культуры; 

- предмет и функции философии права; 

- философские основания современной 

методологии права; 
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- содержание основных категорий 

философии права; 

- различия между юридическим и 

философским пониманием права; 

уметь: 

- дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли, 

- обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

- применять полученные знания в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

- разрабатывать научные критерии оценки 

современных политико-правовых доктрин; 

- методологически грамотно и научно 

исследовать становление и развитие 

политико-правовых учений в истории 

России и человечества в целом; 

владеть: 

- основными навыками философско-

правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-

правовых идеологам, приемами 

методологий правовой науки; 

- логическими приемами и методами 

современных прогрессивных методологий 

правовой науки; 

- навыками самостоятельной постановки 

локальной исследовательской правовой 

проблемы. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, метод и задачи философии права 

Основные типы правопонимания 

Формальное равенство как сущность права 

Понятие права и государства 

Онтология, аксиология и гносеология права 

Общее благо как правовая категория 

Право и государство в системе социальной 

регуляции 

История философии права от античности по 

Новое время 

Философия права в ХХ в.: основные 

концепции 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учебная (педагогическая) 

практика» 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной 

работы 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью учебной (педагогической) 

практики является: 

- формирование и развитие 

практических навыков и компетенций 

магистра, приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний по 

изученным дисциплинам; 

- овладение необходимыми методами 

обучения и воспитания в образовательной 

области; 

- подготовка необходимых материалов 

для написания выпускной 

квалификационной работы. 

- приобщение студента к социальной 

среде образовательного учреждения с целью 

приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в 

сфере образования. 

- формирование у магистрантов 

навыков педагогической деятельности, 

применения полученных при обучении 

знаний и навыков в самостоятельной 



профессиональной деятельности, 

контролируемой куратором практики. 

Задачами учебной (педагогической) 

практики является: 

- углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при 

обучении по программам бакалавриата и 

получаемых при обучении в магистратуре 

по той учебной дисциплине, в рамках 

которой магистрант проходит научно-

педагогическую практику;  

- приобретение навыков работы в 

справочных системах, электронных и иных 

библиотеках по заданным темам; 

- приобретение и закрепление 

устойчивых навыков работы в студенческой 

аудитории;  

- приобретение навыков подготовки 

справочных, вспомогательных, 

контрольных учебных материалов, 

презентаций и их использования при 

проведении занятий;  

- изучение современных технических и 

информационных средств, повышающих 

эффективность обучающих процедур, и их 

применение на семинарских и практических 

занятиях, а также при проведении занятий со 

студентами младших курсов;  

- приобретение навыков 

воспитательной работы со студентами. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Учебная (педагогическая) практика является 

обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в раздел «М.3. Практики. 

НИР». 

Учебной (педагогической) практике 

предшествует изучение дисциплин 

профессионального циклов  ФГОС ВПО, а 

также курсов по выбору Магистрантов, 

предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия. 

Педагогическая (учебная) практика является 

логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 



Учебная (педагогическая) практика 

базируется на изучении всех дисциплин 

учебного плана. 

Логическая взаимосвязь педагогической 

практики (учебной) с другими частями ООП 

прослеживается в наличии одинаковых 

терминов, в соответствующих тезаурусах, 

схожих компонентов понятийно 

терминологических систем, единых 

общенаучных подходов к решению 

возникающих проблем (деятельностный 

подход, системный анализ). 

Основу содержательно-методической 

взаимосвязи педагогической практики 

(учебной) с другими частями ООП 

составляет формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, 

перечисленных в задачах практики 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Прохождение практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1);  

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

- способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

- компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 



Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Требования к входным знаниям, умениям и 

готовностям Магистрантов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих 

частей ООП, и необходимые при освоении 

педагогической (учебной) практики: 

Магистрант, приступая к освоению учебной 

(педагогической) практики должен 

знать:  

– научные основы курсов уголовного права 

в образовательных учреждениях; 

– основные способы юридической 

обработки информации; 

– основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 

– ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

– сущность и структуру образовательных 

процессов;  

– методологию педагогических 

исследований проблем образования; 

– теории и технологии обучения и 

воспитания студента; 

– содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; 

– способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать 

образовательные компетенции; 

- использовать диагностические методы 

для решения различных профессиональных 

задач; 

- учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные особенности 

студентов; 

- проектировать образовательный процесс 

с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям развития 

личности; 

- проектировать элективные курсы с 

использованием последних достижений 

наук; 



- использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

- использовать теоретические знания для 

генерации новых идей в области 

образования;  

владеть: 

- способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(СПС, журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.) 

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей 

информационной среды образовательного 

учреждения; 

- технологиями приобретения 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных, экономических и 

профессиональных знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

- различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации; 

- основными методами обработки 

информации; 

- навыками работы с программными 

средствами. 

Содержание 

дисциплины 

Подготовительный (установочная лекция с 

объяснением основных целей, задач и 

формы и порядка прохождения практики) 

Основной 

Заключительный (подготовка отчета по 

практике) 

Виды учебной работы  



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная 

практика» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

отчет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью производственной  практики 

является: 

- формирование и развитие 

практических навыков и компетенций 

бакалавра, приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний по 

изученным дисциплинам; 

- сбор материала для магистерской 

диссертацией и проверка обоснованности 

сделанных в выпускной квалификационной 

работе теоретических выводов. 

Задачами производственной  практики 

является: 

- сбор практического материала для 

написания магистерской диссертации по 

утвержденной тематике кафедры,  

- участие в различных юридических 

действиях процессуального характера 

(следственных мероприятиях, судебных 

заседаниях и пр.). 

- приобретений навыков устных 

публичных выступлений (посредством 

участия в конференциях); 

- приобретение навыков правового 

воспитания и ведение педагогической 

деятельности. 
 



Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Производственной  практике предшествует 

изучение дисциплин профессионального 

циклов  ФГОС ВПО, а также курсов по 

выбору Магистрантов, предусматривающих 

лекционные, семинарские и практические 

занятия. Педагогическая 

(производственная) практика является 

логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Производственная  практика базируется на 

изучении всех дисциплин учебного плана. 

Логическая взаимосвязь производственной  

практики с другими частями ООП 

прослеживается в наличии одинаковых 

терминов, в соответствующих тезаурусах, 

схожих компонентов понятийно 

терминологических систем, единых 

общенаучных подходов к решению 

возникающих проблем (деятельностный 

подход, системный анализ). 

Основу содержательно-методической 

взаимосвязи производственной  практики с 

другими частями ООП составляет 

формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, 

перечисленных в задачах практики 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Прохождение практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

- способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

- компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5).  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 



в правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности:  

- способностью квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

в 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 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 организовывать и 

проводить педагогические исследования 

(ПК-14);  

- способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание (ПК-15). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Магистрант, приступая к освоению 

производственной  практики должен 

знать:  

- научные основы курсов уголовного права 

в образовательных учреждениях; 



- основные способы юридической 

обработки информации; 

- основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 

- ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

- сущность и структуру образовательных 

процессов;  

- способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать 

образовательные компетенции; 

- использовать диагностические методы 

для решения различных профессиональных 

задач; 

- использовать в образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для 

генерации новых идей в области 

образования;  

владеть: 

- способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(СПС, журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.) 

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей 

информационной среды образовательного 

учреждения; 

- технологиями приобретения 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных, экономических и 

профессиональных знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

- различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Научно-

исследовательская работа» 

- основными методами обработки 

информации; 

- навыками работы с программными 

средствами. 

Содержание 

дисциплины 

Подготовительный (установочная лекция с 

объяснением основных целей, задач и 

формы и порядка прохождения практики) 

Основной 

Заключительный (подготовка отчета по 

практике) 

Виды учебной работы  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

отчет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью научно-исследовательской 

практики является: 

- формирование и развитие 

практических навыков и компетенций 

бакалавра, приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний по 

изученным дисциплинам; 

- приобретение практических навыков 

самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы; 

- сбор материала для завершения 

работы над магистерской диссертацией и 

проверка обоснованности сделанных в 



выпускной квалификационной работе 

теоретических выводов. 

Задачами научно-исследовательской 

практики является: 

- сбор практического материала для 

написания магистерской диссертации по 

утвержденной тематике кафедры,  

- участие в различных юридических 

действиях процессуального характера 

(следственных мероприятиях, судебных 

заседаниях и пр.). 

- приобретений навыков устных 

публичных выступлений (посредством 

участия в конференциях); 

- приобретение навыков правового 

воспитания и ведение педагогической 

деятельности; 

- овладение магистрантом 

методологией и методикой научно-

исследовательской работы; 

- использование современных 

информационных технологий в 

юриспруденции;  

- приобретение умения и навыков 

получения, обработки, хранения и 

распространения научной правовой 

информации. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Научно-исследовательская  практика 

является обязательным видом учебной 

работы магистранта. Научно-

исследовательской практике предшествует 

изучение дисциплин профессионального 

циклов  ФГОС ВПО, а также курсов по 

выбору магистрантов, предусматривающих 

лекционные, семинарские и практические 

занятия. Педагогическая 

(производственная) практика является 

логическим завершением изучения данных 

дисциплин. Научно-исследовательская  

практика базируется на изучении всех 

дисциплин учебного плана. 

Логическая взаимосвязь научно-

исследовательской практики с другими 

частями ООП прослеживается в наличии 



одинаковых терминов, в соответствующих 

тезаурусах, схожих компонентов понятийно 

терминологических систем, единых 

общенаучных подходов к решению 

возникающих проблем (деятельностный 

подход, системный анализ). 

Основу содержательно-методической 

взаимосвязи научно-исследовательской 

практики с другими частями ООП 

составляет формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, 

перечисленных в задачах практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Прохождение практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций. 

Магистрант должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

- способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

- компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5).  

Магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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 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);  

в научно-исследовательской деятельности:  

- способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в области 

права (ПК-11);  

в педагогической деятельности:  

- способностью управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13);  

- способностью организовывать и 

проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Магистрант, приступая к освоению научно-

исследовательской практики должен 

знать:  

– научные основы курсов уголовного права 

в образовательных учреждениях; 

– основные способы юридической 

обработки информации; 

– основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 



– ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

– способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 

уметь: 

– системно анализировать и выбирать 

образовательные компетенции; 

– использовать диагностические методы для 

решения различных профессиональных 

задач; 

владеть: 

- способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(СПС, журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.) 

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей 

информационной среды образовательного 

учреждения; 

- технологиями приобретения 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных, экономических и 

профессиональных знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

- различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации; 

- основными методами обработки 

информации; 

- навыками работы с программными 

средствами. 

Содержание 

дисциплины 

Подготовительный (установочная лекция с 

объяснением основных целей, задач и 

формы и порядка прохождения практики) 

Основной 

Заключительный (подготовка отчета по 

практике) 

Виды учебной работы  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

отчет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 


