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Приложение 10 ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 «МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

Автор: к.п.н., доцент А.С. Лебедев 

к.ю.н., доцент Трегубов М.В.,  

к.ю.н., доцент Игбаева Г. Р. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 

Цель освоения дисциплины:  
ОТФ / ТФ1 (при 

наличии 

профстандарта) / 

трудовые / 

профессиональные 

действия  

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ОП

К-3.1 

ОП

К-3.2 

на уровне знаний: формирование позитивных морально-

ценностных ориентиров в области защиты прав человека, необходимых 

в условиях реализации профессиональной деятельности.  

на уровне умений: применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности, основанной на принципах 

антикоррупционного законодательства 

на уровне навыков: формирование профессиональных навыков 

по обеспечению конституционных прав человека. 

 УК 

ОС -1.1. 

УК 

ОС -1.2 

На уровне знаний: основные методы и способы критического 

анализа и системного подхода в профессиональной деятельности,  

На уровне умений: принимать квалифицированное участие в 

научных и профессиональных  мероприятиях и работе экспертных 

групп в рамках критического анализа, а также оценки современных 

научных достижений 

На уровне навыков: критический анализ и системный подход 

современных научных и эмпирических достижений в 

профессиональной деятельности 

Проведен

ие правовых 

научных 

исследований на 

основе 

современной 

методологии 

юридического 

познания, 

осуществление 

апробации и 

ПКо 

ОС-1 

ПКо 

ОС-1.2 

на уровне знаний: степени разработанности темы научно-

исследовательской работы- методики подбора научной литературы 

на уровне умений: анализа норм действующего 

законодательства 

- использования судебной практики 

- руководства научно-исследовательским коллективом 

на уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс- эффективного управления работой 

исполнителей 

                                                 
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС 
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внедрение их 

результатов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

 УК 

ОС-5.1. УК 

ОС-5.2. 

на уровне знаний:; знания основ и методов профессиональной 

деятельности в коллективе 

на уровне умений:; находить пути оптимизации 

профессиональной деятельности коллектива с учетом толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

на уровне навыков:. навыки организации профессиональной 

работы коллектива, с учетом толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

Обеспечен

ие правового 

сопровождения 

взаимодействия 

национальных 

субъектов с 

международными 

организациями и 

институтами, 

органами власти 

иностранных 

государств на 

основе норм 

международного и 

национального 

права 

ПКо 

ОС-6.1 

ПКо 

ОС-6.2 

На уровне знаний: видов и способов толкования норм права, правил 

юридической техники;– систем источников права;– системы 

правоприменительной практики.  

На уровне умений: отбор, анализ и систематизация правовых актов, 

регулирующих отношения национальных субъектов с зарубежными 

странами, международными органами и организациями;уяснение 

процессуальных аспектов осуществления юридического 

представительства национальных субъектов в отношениях с 

зарубежными странами, международными органами и организациями: 

составление и оформление необходимых документов;выбор и 

обоснование стратегии юридического представительства национальных 

субъектов национальных субъектов с зарубежными странами, 

международными органами и организациями.  следующих навыков 

и(или) при условии получения следующего опыта профессиональной 

деятельности 

На уровне навыков:. – формулирование правовой позиции в целях 

юридического представительства национальных субъектов в 

отношениях с зарубежными странами, международными органами и 

организациями;реализация действий, в том числе ведение переписки, 

участие в публичных слушаниях, работа в составе 

делегаций/специальных миссий, необходимых для юридического 

представительства национальных субъектов в отношениях с 

зарубежными странами, международными органами и 

организациями;использование правовых позиций высших 

национальных судебных органов и международных судебных 

учреждений при возникновении ситуации риска и неопределенности во 

взаимодействии национальных субъектов с зарубежными странами, 

международными органами и организациями;установление законности 

правовых актов и документов, образующихся в результате 

взаимодействия национальных субъектов с международными 

организациями и институтами, органами власти иностранных 

государств 

План курса: 
РАЗДЕЛ 1. История юридической науки Тема 1. Исторические корни научного 

подхода к праву (Древний Восток, Античность, Средние века. Возрождение) 

Тема 2. Позитивистские и естественно-правовые концепции Нового и Новейшего 

времени 

РАЗДЕЛ 2. Философия права 
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Тема 1. Типология концепций правопонимания и понятия государства 

Тема 2. Право как всеобщая форма и равная мера свободы и справедливости 

Тема 3. Права человека и права гражданина. Правовое государство 

Тема 4. Право и государство в системе социальной регуляции 

РАЗДЕЛ 3. Методы юридической науки 

Тема 1. Типы научной рациональности и юридическая наука 

Тема 2. Структура юридического знания 

Тема 3. Методологические основания юридической науки 

Тема 4. Типология методов правовых исследований 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.О.1 «Методология правовых исследований» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с 

докладами, эссе, тесты 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест 

Зачет, экзамен проводится с применением следующих методов (средств) : 

Устный ответ на 3 вопроса из билета 

 
Основная литература: 
1. Самигуллин, В.К. История и методология юридической науки [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.К. Самигуллин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102619.  

2. Тарасов, Н. Н. История и методология юридической науки: 

методологические проблемы юриспруденции : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-09715-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-

biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-

metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446.  

3. Михалкин, Н.В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н.В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-

9D98-FF16E000EA98  

4. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3679-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-

yuridicheskoy-nauki-433816.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.0.02 Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции 

 

Автор: к.ю.н., доцент Лонгиненко О. А.,  

доцент кафедры правоведения Игбаева Г. Р. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины:  

ОТФ / ТФ2 

(при наличии 

профстандарта) / 

трудовые / 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

решение 

мировоззренческих, 

социальных и 

личностно-

значимых проблем 

на основе 

соблюдения 

принципов этики 

юриста и 

стандартов 

преодоления 

конфликта 

интересов 

ОПК-

6.1 

на уровне знаний: определение принципов 

этики юриста, в том числе антикоррупционных 

стандартов поведения; 

выработка модели поведения исходя из 

стандартов этики юриста, в том числе 

антикоррупционных стандартов поведения 

на уровне умений: разработка способов 

популяризации соблюдения этических принципов и 

антикоррупционных стандартов поведения в 

деятельности юриста; применение кодексов этики 

профессиональной деятельности в реализации 

этических принципов и антикоррупционных 

стандартов поведения 

на уровне навыков: выявление признаков 

коррупционного правонарушения, применение мер 

по их пресечению, выявление причин и условий 

совершения коррупционных правонарушений и 

разработка мер, направленных на недопущение их 

совершения; формулирование суждений по правовым 

вопросам с позиций принципов этики юриста и 

антикоррупционных стандартов поведения. 
 
План курса:  

Тема 1 Сущность коррупции 

Тема 2 Международно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции 

Тема 3 Национальное антикоррупционное регулирование: теория и практика 

Тема 4 Антикоррупционная политика и условия её реализации 

Тема 5 Профилактика коррупции 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Теоретические и практические вопросы 

противодействия коррупции» используются следующие методы текущего контроля 

                                                 
2 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС 
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успеваемости обучающихся: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.02 «Теоретические и практические вопросы 

противодействия коррупции» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа может использоваться устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа могут применяться: устный опрос, 

практическое задание. 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: может 

применяться устный опрос, тестирование. 

зачет проводится с применением следующих методов: 
: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2–х вопросов. 

Один вопрос теоретической направленности, второй – практической направленности.  

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы 

следующие формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения 

задачи (кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 

 

Основная литература: 
Антикоррупционная политика: учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.]; под 

редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 

396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473511 

Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе: учебное 

пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455175 

Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов; под общ. ред. А. И. Землина. — 

М.: Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09254-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475023  

Поддубная, О. С.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: 

учебное пособие для вузов / О. С. Поддубная, Н. В. Хлонова. — М.: Издательство Юрайт, 

2021. — 101 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14633-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478055 (дата обращения: 

28.04.2021). 

Соколов, А. В.  Противодействие коррупции в сфере публичной собственности: 

учебник для вузов / А. В. Соколов. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14412-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477548 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.03 «Информационно-аналитические системы в профессиональной 

деятельности» 
 

Автор: доцент Старший преподаватель Томах Е.Н., 

преподаватель кафедры правоведения Свиридов Я.С. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная/заочная 
 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-7.1 На уровне знаний: информационные технологии , правовые базы данных 

На уровне умений: определение необходимой юридический значимой информации, 

источников и способов ее получения;использование информационно-аналитических систем 

для получения юридический значимой информации. 

На уровне навыков:цифровое сотрудничество в профессиональной деятельности, соблюдение 

принципов этики в киберпространстве; 

 информационная поддержка профессиональной деятельности и профессионального 

сотрудничества;соблюдение требований информационной безопасности при использовании 

конкретных информационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности; подготовка юридических документов посредством цифровых технологий 

 
План курса: 

Тема 1 Юриспруденция в сфере цифровой экономики. Юрист цифровой эпохи. 

Тема 2 
Развитие технологий LegalTech в России и внедрение их в российскую правоприменительной 

практику. 

Тема 3 Смарт-контракты в России: перспективы законодательного регулирования и использования. 

Тема 4 Применение технологии распределённого реестра (блокчейна) в юриспруденции. 

Тема 5 
Проблемы правового регулирования технологий на основе распределенных реестров (на 

примере покупки NFT). 

Тема 6 
Актуальные проблемы внедрения технологий NLP (искусственный интеллект, инструменты 

обработки текста, нейросети) в юриспруденцию. 

Тема 7 Проблемные аспекты определения правового статуса криптовалют в России. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.03 «Информационно-аналитические системы в 

профессиональной деятельности» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады, 

решение ситуационных задач 

На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются 

следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, 

презентации, разбор конкретных ситуаций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: Зачет. 
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В виде устного ответа на вопросы билета 

  
Основная литература: 

1. Максуров, А. А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое 

регулирование : монография / А. А. Максуров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. 

— 212 c. — ISBN 978-5-394-04198-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/107773.html  

2. Максуров, А. А. Криптовалюты и правовое регулирование их обращения : 

монография / А. А. Максуров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 356 c. — ISBN 

978-5-394-03298-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/85384.html  

3. Обеспечение законности в сфере цифровой экономики  : учебное пособие для 

вузов / А. О. Баукин [и др.] ; под редакцией Н. Д. Бут, Ю. А. Тихомирова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13931-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477223  

4. Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / М. Н. Конягина 

[и др.] ; ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13476-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468187  

5. Цифровое право : учебник / А. Дюфло, Л.В. Андреева, В.В. Блажеев; ред.: В.В. 

Блажеев, М.А. Егорова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) .— Москва : 

Проспект, 2020 .— 637 с. — (Серия учебников МГЮА) .—URL: 

https://rucont.ru/efd/739693 
» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04 «Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении» 
Автор: д.ю.н. профессор , профессор кафедры правоведения Разуваев Н.В. 

к.ю.н., доцент Трегубов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны 

быть сформированы:  
професс

иональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
УК 

ОС-4.1 

на уровне знаний:- по вопросам ведения профессионального 

диалога, в том числе на иностранном языке; понимание наименований 

иностранных нормативно-правовых актов. 

на уровне умений - применять указанные знания в ходе 

практической деятельности; углубленное понимание иностранного языка 

в части юриспруденции. 

на уровне навыков - возможность самостоятельного и свободного 

ведения профессионального диалога, в том числе на иностранном языке; 

трактовка отдельных положений иностранных нормативно-правовых 

актов; свободное ознакомление со специализированной литературой, в том 

числе и на иностранном языке, понимание ее содержания  

ОП

К-4.1 

На уровне знаний: использование правил и приемов 

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и 

письменной речи; 

На уровне умений: - построение логически верных, надлежаще 

обоснованных и понятных для адресатов высказываний устной и 

письменной речи; использование юридико-технических правил и 

приемов построения устной и письменной речи. 

На уровне навыков: определение содержания и анализ правовой 

позиции по делу, в том числе в состязательном процессе, используя 

сложившийся юридический тезаурус; формирование необходимых и 

достаточных оснований (доводов и аргументов), по которым 

аргументируемая правовая позиции по делу должна быть принята

 устное/письменное формулирование выводов (тезисов) из 

подобранных аргументов. 

Примене

ние мер по 

противодействи

ю угрозам, по 

предупреждени

ю и пресечению 

нарушений прав 

и свобод 

граждан, 

привлечению к 

ответственности 

лиц, 

нарушивших 

ПК

о ОС-3.1 

 

наблюдаемых на практике способов принятия правильного 

решения с целью обеспечения соблюдения законодательства; - 

особенностей способов принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в реальные механизмы разрешения 

спорных ситуаций на основе точного соответствия предпринимаемых 

действий действующему законодательству.  

На уровне умений: - правильно определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их юридическую силу; - давать 

правильное толкование нормативных актов и особенностей их 

применения в конкретной жизненной ситуации.  оценка фактов и 

обстоятельств, требующих решения правовыми средствами;

 идентификация и оценка факторов риска и неопределенности;

 обоснование и выбор конкретных юридических решений, 
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професс

иональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

закон, и по 

возмещению 

причиненного 

вреда 

 

связанных с рисками и неопределенностями. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками юридически 

правильного разрешения спорных ситуаций; навык минимизации 

негативных последствий анализ отдельных положений правовых актов, 

порядка действий в случае наступления непредвиденных обстоятельств;

 разработка вариантов решения ситуации в соотношении с 

возможными рисками; обоснование выбора оптимального варианта 

решения ситуации; 

применение правовых мер по предотвращению и преодолению 

негативных последствий 

Осущест

вление 

системного 

анализа 

конфликтной 

ситуации и 

формирование 

стратегии его 

разрешения на 

основе 

действующего 

законодательства 

и 

правопримените

льной практики 

ПК

о ОС-4.1 

правил осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами верховенства права, уважения и соблюдении 

прав и свобод человека, недопущения злоупотребления правом в 

гражданско-правовой сфере;- положений федерального законодательства и 

других нормативных правовых актов по вопросам гражданского права.  

На уровне  умений: - идентификация и оценка правового 

конфликта; отбор оснований (аргументов) в прениях и приемов 

речевого убеждения; применение методик деловой беседы и 

юридического консультирования; выявление логических ошибок и уловок 

в дискутивно-полемической речи. 

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:- обоснование способа 

разрешения правового конфликта, в том числе с учетом возможных 

последствий, предвидения последствия принятых решений;

 определение последовательности правовых действий (стратегии), 

способствующих разрешению конфликта. 

Осущест

вление 

юридического 

аудита 

организации и 

методическое 

юридическое 

сопровождение 

ее 

функционирован

ия, участие в 

организационно-

штатных 

мероприятиях 

организации в 

целях 

минимизации 

правовых рисков 

ПК

о ОС-5.1 

сущность и содержания основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права, гражданского законодательства; - 

методов и правил логики, юридического языка; - правил разработки и 

методику написания различных документов в сфере гражданских 

правоотношений (гражданско-правовых договоров, исковых заявлений, 

доверенностей и т.п.);  

На уровне  умений: - грамотно, с учетом правил юридической 

стилистики, на основе норм права составлять тексты юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений и оформлять их в 

соответствии с установленными требованиями; - формулировать четко 

структурированный, логически выверенный и юридически грамотный 

текст письменного, а также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; - 

давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам с целью 

подготовки юридических документов в сфере гражданского оборота.  

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками подготовки, 

написания и оформления процессуальных и иных юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений; навыками 

применения основных понятий, категорий, институтов гражданского 

права при составлении юридических документов 
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План курса: 
Тема 1 Теория юридической (правовой) аргументации 

Тема 2 Правила правовой аргументации 

Тема 3 Правовая аргументация в правоустановительной деятельности (правотворчестве) 

Тема 4 Правовая аргументация в правоприменительной деятельности 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
. В ходе реализации дисциплины Б1.О.04 «Юридическая аргументация в 

правотворчестве и правоприменении» используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), круглый стол 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

Основная литература: 
1. Иванова Т. В. Правовая аргументация: учебное пособие для вузов / Т. В. Иванова, 

О. В. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10792-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/474871 (дата обращения: 24.04.2021). 

2. Аргументация в праве и морали. Коллективная монография / Под ред. Е.Н. 

Лисанюк. — СПб.: ИД «Алеф-Пресс», 2018. — 521 с. 

3. Брусенская Л. А. Юридическая риторика : учебник / Л. А. Брусенская, Э. Г. 

Куликова, И. В. Беляева. — Москва : Норма : ИНФРАМ,2021. — 288 с. - ISBN 978-5-

91768-605-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium-

com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1217466 (дата обращения: 24.04.2021). – Режим 

доступа: по подписке  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 «Научно-исследовательский семинар «Проектно-юридическая 
деятельность» 

Автор: д.ю.н. профессор , профессор кафедры правоведения Разуваев Н.В. 

к.ю.н., доцент Трегубов М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате научно-исследовательского семинара 

у студентов должны быть сформированы:  
професси

ональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенц
ии 

результаты обучения 

проведени

е научных 

исследований по 

проблемам в сфере 

международного 

публичного права 

и европейского 

права 

У

К ОС-2.1 

У

К ОС -2.2. 

На уровне знаний: основные методы и способы проектирования и 

осуществления комплексных исследованиях при решении 

профессиональных задач Знать методики подбора научной литературы 

На уровне умений: - принимать квалифицированное участие в 

научных и практических мероприятиях, в то числе работе экспертных 

групп в рамках проектирования  

На уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс навыками проектирования при решении 

профессиональных задач с теоретической и практической стороны 

О

ПК-2. 1 

О

ПК -2.2. 

На уровне знаний: степени разработанности темы научно-

исследовательской работы основные правовые средства и методы  

отбор, анализ и систематизация правовых актов и документов, 

нуждающихся в исследовании; определение методов и методик 

экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи 

На уровне умений: ;установление законности правовых актов и 

документов; оценка законности и обоснованности правовых актов и 

документов, выявление соответствия исследуемых документов по форме 

и содержанию действующему международрному и национальному 

законодательству в соответствующей сфере;использование правовых 

позиций высших национальных судебных органов и международных и 

национальных судебных инстанций при проведении экспертизы правовых 

актов и документов.. 

На уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс навыками установление судебных процедур 

(иных правоприменительных процедур) для устранения выявленных 

юридической экспертизой нарушений; формулирование правовой позиции, 

составление и оформление необходимых документов, отражающих 

результаты экспертной юридической деятельности 

участие в 

проведении 

научных 

исследований в 

сфере 

международного 

публичного права 

и европейского 

права  

О

ПК-4.1 

О

ПК -4.2. 

На уровне знаний: использование правил и приемов 

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и 

письменной речи; 

На уровне умений: - построение логически верных, надлежаще 

обоснованных и понятных для адресатов высказываний устной и 

письменной речи; использование юридико-технических правил и 

приемов построения устной и письменной речи. 

На уровне навыков: определение содержания и анализ правовой 

позиции по делу, в том числе в состязательном процессе, используя 
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професси

ональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенц
ии 

результаты обучения 

сложившийся юридический тезаурус; формирование необходимых и 

достаточных оснований (доводов и аргументов), по которым 

аргументируемая правовая позиции по делу должна быть принята

 устное/письменное формулирование выводов (тезисов) из 

подобранных аргументов. 

О

ПК-5.1 

О

ПК -5.2. 

На уровне знаний: определение необходимого вида юридического 

документа с учетом конкретной ситуации;  

На уровне умений: - установление совокупности норм права и 

разъяснений норм права, регламентирующих подготовку юридических 

документов; определение требований к разработке юридического 

документа; установление наличия шаблонов, типовых форм и 

конструкторов для разработки юридических документов; 

На уровне навыков: определение потребности в правовом 

регулировании; оценка различных вариантов решения проблемы, 

требующей правового регулирования, правовая оценка предлагаемых 

оценка социальной (экономической) целесообразности предлагаемых норм, 

оценка последствий принятия норм; установление совокупности 

норм права и разъяснений норм права, регламентирующих подготовку 

проектов нормативных правовых актов; установление процедур 

разработки концепции и текста нормативного правового акта; участие 

в структурировании проекта нормативного правового акта; участие в 

формировании содержания проекта нормативного правового акта; 

определение необходимых реквизитных требований к оформлению 

проекта нормативного правового акта и иного юридического документа; 

правовые 

научные 

исследования на 

основе 

современной 

методологии 

юридического 

познания, 

осуществляет 

апробацию и 

внедрение их 

результатов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

П

Ко ОС-1 

П

Ко ОС-

1.2 

степени разработанности темы научно-исследовательской 

работы 

- методики подбора научной литературы 

следующих умениях:- анализа норм действующего 

законодательства 

- использования судебной практики 

- руководства научно-исследовательским коллективом 

уровень освоения компетенции подтверждается навыками:- 

способностью организовать научно-исследовательский процесс 

- эффективного управления работой исполнителей 

правовое 

сопровождение 

взаимодействия 

национальных 

субъектов с 

международными 

организациями и 

институтами, 

органами власти 

П

Ко ОС-6.1 

П

Ко ОС-6.2 

видов и способов толкования норм права, правил юридической 

техники;– систем источников права;– системы правоприменительной 

практики.  

следующих умений: – отбор, анализ и систематизация правовых 

актов, регулирующих отношения национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и 

организациями;уяснение процессуальных аспектов осуществления 

юридического представительства национальных субъектов в 

отношениях с зарубежными странами, международными органами и 
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професси

ональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенц
ии 

результаты обучения 

иностранных 

государств на 

основе норм 

международного и 

национального 

права 

организациями: составление и оформление необходимых 

документов;выбор и обоснование стратегии юридического 

представительства национальных субъектов национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и организациями.  

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: – формулирование правовой 

позиции в целях юридического представительства национальных 

субъектов в отношениях с зарубежными странами, международными 

органами и организациями; реализация действий, в том числе ведение 

переписки, участие в публичных слушаниях, работа в составе 

делегаций/специальных миссий, необходимых для юридического 

представительства национальных субъектов в отношениях с 

зарубежными странами, международными органами и организациями; 

использование правовых позиций высших национальных судебных органов 

и международных судебных учреждений при возникновении ситуации 

риска и неопределенности во взаимодействии национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и организациями; 

установление законности правовых актов и документов, образующихся в 

результате взаимодействия национальных субъектов с 

международными организациями и институтами, органами власти 

иностранных государств 

План курса: 
Тема 1 Введение в научное исследование 

Тема 2 Методы и логика научного исследования 

Тема 3 Поиск научной информации 

Тема 4 Работа с юридическим текстом 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.О.05 «Научно-исследовательский семинар 

«Проектно-юридическая деятельность» используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, доклад. 

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
Зачет: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2–х вопросов.  

Зачет с оценкой: по результатам реализации презентационной части. 

Основная литература: 
Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики [Электронный 

ресурс]: монография/ Д.Б. Горохов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2010.— 232 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61438.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.М. 

Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. - Актуальные проблемы теории государства и права, 

2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 447 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66096.html. — ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

Автор: Кандидат культурологии, ст. преподаватель кафедры МО Дельва А.Е. 

. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-

4.1 

УК ОС-

4.2. 

на уровне знаний:- по вопросам ведения профессионального диалога, в том числе 

на иностранном языке; понимание наименований иностранных нормативно-правовых 

актов. 

на уровне умений - применять указанные знания в ходе практической 

деятельности; углубленное понимание иностранного языка в части юриспруденции. 

на уровне навыков - возможность самостоятельного и свободного ведения 

профессионального диалога, в том числе на иностранном языке; трактовка отдельных 

положений иностранных нормативно-правовых актов; свободное ознакомление со 

специализированной литературой, в том числе и на иностранном языке, понимание ее 

содержания 

 

План курса:  
Тема 1 What is Law: current issues 

Тема 2 A career in law: views and opinions 

Тема 3 Constitutional law: current issues 

Тема 4 Contract law: current issues 

Тема 5 Tort law: current issues 

Тема 6 Criminal law: current issues 

Тема 7 Commercial law: current issues 

Тема 8 Intellectual property (IP) law: current issues 

Тема 9 Company law: current issues 

Тема 10 Employment law: current issues 

Тема 11 Litigation and arbitration: current issues 

Тема 12 International law: current issues 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.06 «Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:   

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;  

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, 

контрольная работа;  

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос.  

На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются 

следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, 

поисковый метод, исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций.  

В случае реализации дисциплины в ДОТ формат заданий адаптирован для 
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платформы Moodle.  

Зачеты проводятся с применением следующих методов: устное собеседование по 

вопросам и выполнение практического задания. Экзамен проводится с применением 

следующих методов: устное собеседование по теме исследования и выполнение 

практического задания (реферирование статьи). 

В случае проведения промежуточной аттестации в дистанционном режиме 

используется платформа Moodle и Teams.  

Экзамен проводится с применением следующих средств: в виде устного ответа на 
вопросы билета, выполнение практического задания. 

Основная литература: 
1. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – 

Pre-Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471736  

2. Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов (Learning Legal English) : 

учебник и практикум для вузов / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10358-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468954  

3. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. 

Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11887-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450704 

4. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. 

Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11887-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450704  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.07 «Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста» 
 

Автор: д.ю.н. профессор , профессор кафедры правоведения Ячменев Ю. В. 

к.ю.н., доцент Макаревич М. Л.,  

к.ю.н., доцент Майборода В. А.,  

к.ю.н., доцент Игбаева Г. Р.,  

.Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная/заочная/ 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны 
быть сформированы:  

професс

иональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
УК 

ОС -1.1. 

УК 

ОС-2.2. 

основные методы и способы критического анализа и системного 

подхода в профессиональной деятельности,  

На уровне умений: принимать квалифицированное участие в 

научных и профессиональных  мероприятиях и работе экспертных групп в 

рамках критического анализа, а также оценки современных научных 

достижений 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности критический анализ и системный 

подход современных научных и эмпирических достижений в 

профессиональной деятельности  

ОП

К-1.1. ОПК 

-1.2. 

- формирование позитивных морально-ценностных ориентиров, 

необходимых в условиях реализации профессиональной деятельности.. 

На уровне умений: - применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности; ведение деятельности, 

основанной на принципах права. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности - формирование 

профессиональных навыков работы с нормативно-правовыми актами и 

базовыми навыками анализа правовых документов 

 

ОП

К-2.1. ОПК 

-2.2. 

 основные правовые средства и методы  

 отбор, анализ и систематизация правовых актов и 

документов, нуждающихся в исследовании;определение методов и 

методик экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи 

На уровне умений: ;установление законности правовых актов и 

документов; оценка законности и обоснованности правовых актов и 

документов, выявление соответствия исследуемых документов по форме и 

содержанию действующему законодательству в соответствующей сфере;

 использование правовых позиций высших национальных 

судебных органов и международных судебных инстанций при проведении 

экспертизы правовых актов и документов. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности  навыками установление 

судебных процедур (иных правоприменительных процедур) для 
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професс

иональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

устранения выявленных юридической экспертизой нарушений;

 формулирование правовой позиции, составление и оформление 

необходимых документов, отражающих результаты экспертной 

юридической деятельности. 

 

ОП

К-3.1 ОПК-

3.2 

- формирование позитивных морально-ценностных ориентиров в 

области защиты прав человека, необходимых в условиях реализации 

профессиональной деятельности. 

На уровне умений: применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности, основанной на принципах 

антикоррупционного законодательства 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности формирование 

профессиональных навыков по обеспечению конституционных прав 

человека. 

Примене

ние мер по 

противодействи

ю угрозам, по 

предупреждени

ю и пресечению 

нарушений прав 

и свобод 

граждан, 

привлечению к 

ответственности 

лиц, 

нарушивших 

закон, и по 

возмещению 

причиненного 

вреда 

 

ПК

о ОС-3.1 

ПКо ОС-3.2 

наблюдаемых на практике способов принятия правильного 

решения с целью обеспечения соблюдения законодательства; - 

особенностей способов принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в реальные механизмы разрешения 

спорных ситуаций на основе точного соответствия предпринимаемых 

действий действующему законодательству.  

На уровне умений: - правильно определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их юридическую силу; - давать 

правильное толкование нормативных актов и особенностей их 

применения в конкретной жизненной ситуации.  оценка фактов и 

обстоятельств, требующих решения правовыми средствами;

 идентификация и оценка факторов риска и неопределенности;

 обоснование и выбор конкретных юридических решений, 

связанных с рисками и неопределенностями. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками юридически 

правильного разрешения спорных ситуаций; навык минимизации 

негативных последствий анализ отдельных положений правовых актов, 

порядка действий в случае наступления непредвиденных обстоятельств;

 разработка вариантов решения ситуации в соотношении с 

возможными рисками; обоснование выбора оптимального варианта 

решения ситуации; применение правовых мер по предотвращению и 

преодолению негативных последствий 

Осущест

вление 

системного 

анализа 

конфликтной 

ситуации и 

формирование 

стратегии его 

разрешения на 

основе 

действующего 

ПК

о ОС-4.1  

ПК

о ОС-4.2. 

правил осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами верховенства права, уважения и соблюдении 

прав и свобод человека, недопущения злоупотребления правом в 

гражданско-правовой сфере;- положений федерального законодательства и 

других нормативных правовых актов по вопросам гражданского права.  

На уровне  умений: - идентификация и оценка правового 

конфликта; отбор оснований (аргументов) в прениях и приемов 

речевого убеждения; применение методик деловой беседы и 

юридического консультирования; выявление логических ошибок и уловок 

в дискутивно-полемической речи. 

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 
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професс

иональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

законодательства 

и 

правопримените

льной практики 

опыта профессиональной деятельности:- обоснование способа 

разрешения правового конфликта, в том числе с учетом возможных 

последствий, предвидения последствия принятых решений;

 определение последовательности правовых действий (стратегии), 

способствующих разрешению конфликта. 

 
План курса: 

Тема 1 Теоретические и юридические основы экспертной деятельности 

Тема 2 
Методика правовой экспертизы. 

Тема 3 Институциональный компонент правовой экспертизы 

Тема 4 Антикоррупционная правовая экспертиза 

Тема 5 Юридико-техническая и лингвистическая экспертиза правового акта 

Тема 6 Содержательный анализ текста нормативного акта. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.07 «Экспертиза правовых актов и 

аналитическая деятельность юриста» используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), круглый стол, 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, экзамена 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

Основная литература: 
1. Нечкин А. В. Правовая экспертиза нормативных актов : учебное пособие для вузов 

/ А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12556-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/476687 (дата обращения: 28.04.2021) 

2. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие / В. Б. Исаков. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-648-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1090567 (дата обращения: 

28.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3. Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под редакцией Ю. Г. Арзамасова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8759-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433794 (дата 

обращения: 28.04.2021). /  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.08 «Психология и педагогика высшей школы» 
 

Автор: к.ю.н., доцент Макаревич М. Л.,  

к.ю.н., доцент Доброхотова Е. Н. 

. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 
Форма обучения: очная/заочная/ 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы: 

профессиональ

ные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 УК ОС -5.1 

 

на уровне знаний:; знания основ и методов 

профессиональной деятельности в коллективе 

на уровне умений:; находить пути оптимизации 

профессиональной деятельности коллектива с учетом толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

на уровне навыков:. навыки организации профессиональной 

работы коллектива, с учетом толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

 УК 

ОС-3.1. 

основные методы и способы основные методы и способы 

критического оценивания накопленного опыта в собственной учебно-

профессиональной и профессиональной деятельности 

на уровне умений: квалифицированно переосмысливать 

накопленный опыт в собственной учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности 

на уровне навыков:. развитие возможностей 

самостоятельного повышения профессиональной квалификации и 

личностного развития; формирование устойчивых представлений о 

возможностях профессионального и учебно-профессионального 

развития 

Осуществление 

проектирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности и 

разработки учебно-

методической 

документации на основе 

современных 

образовательных и 

воспитательных 

технологий 

ПКо 

ОС -2.1. 

 

на уровне знаний:; планирование и организация учебной, 

учебно-методической, воспитательной, научно-исследовательской 

работы; 

формирование общей стратегии изучения дисциплины; . 

на уровне умений: разработка учебно-методических 

материалов по дисциплине;использование современных средств и 

технологий обучения в высшей школе; 

на уровне навыков:. использование образовательных 

технологий, педагогических методов и методик проведения 

различных типов занятий в высшей школе; использование 

приемов и навыков оценивания результатов образовательной 

деятельности; 

учета, оформление отчетной документации и анализ итогов 

педагогической деятельности 
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План курса: Тема 1 Высшее образование в России и за рубежом: история и 

современное состояние 

. 

Тема 2 Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе. 

Тема 3 Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. 

Тема 4 . Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе. 

Тема 5 . Профессиональная деятельность преподавателя ВУЗа 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.08 «Психология и педагогика высшей школы» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование 

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ на два 

вопроса из перечня вопросов для подготовки к зачету. 

 
Основная литература: 
1. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для 

вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470592 

2. Ганьшина, Г. В. Методика преподавания специальных дисциплин : учебное 

пособие для вузов / Г. В. Ганьшина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11433-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476071 

3. Нартова-Бочавер, С. К. Психология личности и межличностных отношений : 

учебное пособие для вузов / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06161-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472179 

4. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры : учебное 

пособие для вузов / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473198 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (ОБЪЕКТЫ, 
СДЕЛКИ, ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ) 

 

Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Вольфсон В. Л., 

К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Шварц Л. В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ3 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код 

уровня/этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

/01.7 Анализ финансовых операций 

(сделок) клиентов организации в целях 

выявления их связи с ОД/ФТ 

B/03.7 Подготовка аналитических 

материалов для принятия мер по линии 

ПОД/ФТ в организации 

B/04.7 Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в 

сфере ПОД/ФТ в организации 

B/05.7Разработка методик 

проведения анализа информации в целях 

ПОД/ФТ в организации 

C/01.8 Организация разработки 

правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ в организации 

C/02.8 Организация работы по 

реализации правил внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ в организации 

C/03.8 Организация работы по 

выявлению операций (сделок), подлежащих 

контролю в целях ПОД/ФТ, в организации 

C/04.8 Организация контроля 

реализации работниками организации 

правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ 

ПКс 

ОС -3.1 

На уровне знаний: наблюдаемых на 

практике способов принятия правильного 

решения с целью обеспечения соблюдения 

законодательства; - особенностей способов 

принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в реальные 

механизмы разрешения спорных ситуаций на 

основе точного соответствия 

предпринимаемых действий действующему 

законодательству. 

На уровне умений:; правильно 

определить вид подлежащих применению 

нормативных актов, их юридическую силу; - 

давать правильное толкование нормативных 

актов и особенностей их применения в 

конкретной жизненной ситуации. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: - навыками 

юридически правильного разрешения 

спорных ситуаций; навык минимизации 

негативных последствий 

 
План курса: 
1. Объекты гражданских прав 

2. Основания возникновения гражданских правоотношений: сделки, решения 

собраний 

3. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность 

                                                 
3 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.1 «Вопросы общей части гражданского права 

(объекты, сделки, исковая давность)» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос. 

– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач, 

тестовый контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

в виде устного ответа на вопросы билета. 
 
Основная литература: 
1. Гражданское право практикум (общая часть) : учебное пособие / 

составители Х. В. Идрисов. — Грозный : Чеченский государственный университет, 2019. 

— 85 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/107740.html (дата обращения: 12.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Гражданское процессуальное право. В 2 томах. Т.1: общая часть : учебник / 

Т. К. Андреева, С. Ф. Афанасьев, В. В. Блажеев [и др.] ; под редакцией П. В. 

Крашенинникова. — Москва : Статут, 2020. — 489 c. — ISBN 978-5-8354-1656-1 (т.1), 

978-5-8354-1655-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104611.html (дата обращения: 

12.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. 

Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий 

к главам 9–12 [Электронный ресурс] / Б. М. Гонгало, А. В. Дёмкина, М. Я. Кириллова [и 

др.] ; под ред. П. В. Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. 

— 270 c. — 978-5-8354-0957-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81106.html 

4. Кириченко, О.В. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Кириченко, И.В. Долганова, 

Е.В. Накушнова. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 220 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/99807. — Загл. с экрана. 

5. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / А. 

И. Иванчак. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 271 c. — ISBN 978-5-9909636-8-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88244.html (дата обращения: 12.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ОБЖАЛОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ В 
ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Автор: К.ю.н. , проф. кафедры правоведения Есенова Валентина Петровна   

преподаватель кафедры правоведения Свиридов Я. С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ4 (при наличии 

профстандарта)  

Код 

уровня/этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/01.7 Подготовка к 

процедуре медиации в 

специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса 

выработки, согласования условий 

медиативного соглашения и 

завершение процедуры медиации в 

специализированной сфере 

C/01.7 Разбор практических 

случаев в специализированной сфере 

медиации 

C/02 Анализ и корректировка 

профессиональных умений 

супервизируемого специалиста 

C/03.7 Развитие умений 

профессионального самоанализа 

супервизируемого специалиста 

Код C/7 

Методологическое и 

аналитическое сопровождение 

и (или) контроль соответствия 

организации требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитие 

конкуренции 

C/01.7 Методологическое 

сопровождение деятельности по 

обеспечению соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПК

С ОС -4.1;  

На уровне знаний: знания норм и принципов 

частного права, основ противодействия 

корпоративным спорам; 

- знания источников частного права; 

транспортных обязательств– знания системы 

источников и специальных принципов 

процессуального права;- знания особенностей 

разрешения споров в предметной области частного 

права; 

На уровне умений:;. – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения,– умения толковать 

положения корпоративных соглашений в сфере 

частного права;– умения исследовать и разграничить 

нормы частного права и национального 

законодательства в сфере безопасности.– умения 

исследовать общие и специальные принципы 

частного права. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта профессиональной 

деятельности: - – навыками применения норм 

корпоративных соглашений в сфере частного права;– 

навыками разработки и обсуждения проектов 

корпоративных соглашений в сфере частного права,– 

навыками анализа правоприменительной практики в 

сфере частного права;– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав человека и 

гражданина;– навыками разработки мер по 

совершенствованию правового регулирования 

корпоративных отношений в сфере частного права 

                                                 
4 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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C/02.7 Контроль 

эффективности мероприятий по 

обеспечению соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

B/7 Управление и контроль 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки 

проекта государственно-частного 

партнерства 

B/02.7 Обеспечение 

юридической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/03.7 Обеспечение 

финансово-экономической подготовки 

проекта государственно-частного 

партнерства, включая финансовую 

модель 

B/04.7 Обеспечение 

технической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса 

отбора частного партнера для 

реализации проекта государственно-

частного партнерства 

B/06.7 Подготовка и 

проведение публичных процедур и 

информационная поддержка проекта 

государственно-частного партнерства 

C/7 Организация и 

проведение подготовки и реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства 

C/01.7 Организация 

инициирования и планирования 

проекта государственно-частного 

партнерства 

C/02.7 Координация 

участников проекта государственно-

частного партнерства 

C/03.7 Контроль и 

мониторинг реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

ПК

С ОС -6.1 

На уровне знаний знания норм и принципов 

частного права; 

- знания источников частного права; системы 

источников и специальных принципов 

осуществления субъективных гражданских прав; 

особенности разрешения споров в предметной 

области частного права; Вопросы общей части 

гражданского права (объекты, сделки, исковая 

давность) 

На уровне умений:; – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения,– умения толковать 

положения соглашений;– умения исследовать и 

разграничить нормы частного права и национального 

законодательства 

– умения исследовать общие и специальные 

принципы частного права. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта профессиональной 

деятельности:– навыками применения обжалования 

и пересмотра судебных актов в гражданском и 

арбитражном процессе;– навыками разработки и 

обсуждения проектов частных соглашений,– 

навыками анализа осуществления субъективных 

гражданских прав;– навыками принятия 

необходимых мер по защите права собственности;– 

навыками разработки мер по совершенствованию 

правового регулирования исполнительного 

производства. 

План курса: 
Тема 1 Общая характеристика обжалования и пересмотра (проверки) судебных 

постановлений в российском гражданском и арбитражном процессах 

Тема 2 Апелляционное производство в гражданском и арбитражном процессе 
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Тема 3. Кассационное обжалование и пересмотр в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Тема 4. Надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе 

Тема 5. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных актов, вступивших в законную силу. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Обжалование и пересмотр судебных 

актов в гражданском и арбитражном процессе» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос. 

– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач, 

тестовый контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

в виде устного ответа на вопросы билета. 
Основная литература: 
1.Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 

комментариями) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Вишневский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 68 c. — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html 

2. Защита гражданских прав. Избранные аспекты [Электронный ресурс] : сборник 

статей / М. А. Рожкова, Л. В. Кузнецова, А. Ф. Пьянкова [и др.] ; под ред. М. А. Рожкова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 432 c. — 978-5-8354-1316-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/65890.html 

3. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. 

Абушенко, К. Л. Брановицкий [и др.] ; под ред. В. В. Ярков. — 7-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 752 c. — 978-5-8354-1379-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/72385.html 

4. Гришмановский, Д. Ю. Защита гражданских прав [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / Д. Ю. Гришмановский, А. А. Тенетко. — Электрон. 

текстовые данные. — Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 

2018. — 334 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/81303.html 

5.Клейн, Н. И. Встречный иск в суде и арбитраже [Электронный ресурс] / Н. И. 

Клейн ; ред. ; сост. А. Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 

368 c. — 978-5-8354-1312-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/81103.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ  

 

Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Есенова В.П. 
ст. преподаватель кафедры правоведения, федеральный судья Рогова Ю.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны 

быть сформированы:  

ОТФ/ТФ5 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/7 Управление и контроль 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/02.7 Обеспечение юридической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/03.7 Обеспечение финансово-

экономической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства, 

включая финансовую модель 

B/04.7 Обеспечение технической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса отбора 

частного партнера для реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/06.7 Подготовка и проведение 

публичных процедур и информационная 

поддержка проекта государственно-частного 

партнерства 

C/7 Организация и проведение 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

C/01.7 Организация инициирования 

и планирования проекта государственно-

ПКс 

ОС-2. 

На  уровне знаний – норм и принципов 

частного права; 

- источников частного права;– системы 

источников и специальных принципов права 

интеллектуальной собственности; источников 

законодательства о коммерческих корпорациях; 

- особенностей разрешения споров в 

предметной области частного права; 

современные взгляды на теорию фикции 

юридического лица. 

На уровне умений – выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации разрешения 

корпоративных конфликтов с участием 

коммерческих корпораций, анализировать 

локальные акты коммерческих корпораций: 

– умения толковать положения 

локальных актов; 

– умения исследовать и разграничить 

нормы частного права и национального 

законодательства в сфере разрешения 

корпоративных конфликтов; 

– умения исследовать общие и 

специальные принципы кодекса корпоративного 

поведения и частного права. 

На уровне навыков - применение норм 

частного права;–  разработки и обсуждения 

проектов локальных актов корпоративных 

                                                 
5 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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частного партнерства 

C/02.7 Координация участников 

проекта государственно-частного 

партнерства 

C/03.7 Контроль и мониторинг 

реализации проекта государственно-

частного партнерства 

правоотношений;–  анализа частной 

правоприменительной практики;–  принятия 

необходимых мер по защите права 

собственности; 

– разработки мер по 

совершенствованию правового регулирования 

разрешения корпоративных конфликтов, в т.ч. по 

вопросам защиты интеллектуальной 

собственности. 

B/01.7 Подготовка к процедуре 

медиации в специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса выработки, 

согласования условий медиативного 

соглашения и завершение процедуры 

медиации в специализированной сфере 

C/01.7 Разбор практических случаев 

в специализированной сфере медиации 

C/02 Анализ и корректировка 

профессиональных умений 

супервизируемого специалиста 

C/03.7 Развитие умений 

профессионального самоанализа 

супервизируемого специалиста 

Код C/7 Методологическое и 

аналитическое сопровождение и 

(или) контроль соответствия 

организации требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и развитие 

конкуренции 

C/01.7 Методологическое 

сопровождение деятельности по 

обеспечению соответствия организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

C/02.7 Контроль эффективности 

мероприятий по обеспечению соответствия 

деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской  

ПКС 

ОС -4;  

На уровне знаний - норм и принципов 

частного права, основ противодействия 

корпоративным спорам;- знания источников 

частного права;  

– знания системы источников и 

специальных принципов, в т.ч. процессуального 

права;- знания особенностей разрешения 

корпоративных  конфликтов в предметной 

области частного права; 

На уровне умений – выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения,–  толковать 

положения корпоративных соглашений;– 

исследовать и разграничить нормы частного 

права и национального законодательства в сфере 

корпоративных правоотношений.– умения 

исследовать общие и специальные принципы 

частного права. 

На уровне навыков - применения норм 

корпоративных соглашений в сфере частного 

права;–  разработки и обсуждения проектов 

корпоративных соглашений в сфере частного 

права,– навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере 

частного права;– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав коммерческих 

корпораций и предпринимателей;– навыками 

разработки мер по совершенствованию 

правового регулирования корпоративных 

отношений в сфере частного права 

Код B/7 Выявление 
признаков и рисков нарушения 
требований антимонопольного 
законодательства Российской 
Федерации 

B/01.7Выявление и устранение 

ПКс-

5. 

На уровне знаний -  норм и принципов 

частного права;-  источников, регулирующих 

правовой статус коммерческих корпораций и 

предпринимателей;– знания системы источников 

и специальных принципов частного права;- 
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признаков нарушения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

B/02.7Выявление рисков нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

Код D /8. Руководство 
деятельностью по правовому 
сопровождению и (или) контролю 
соответствия организации требованиям 
антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

D/01.8 Планирование деятельности 

подразделения (организации) по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

D/02.8 Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому сопровождению 

и (или) контролю соответствия организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

знания особенностей разрешения споров в 

предметной области частного права; 

На уровне умений – выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие правовые и локальные акты,– 

толковать положения локальных актов 

корпоративных правоотношений;– исследовать 

и разграничить нормы частного права и 

национального законодательства– умения 

исследовать общие и специальные принципы 

частного права. 

На уровне навыков – применения норм 

локальных корпоративных актов коммерческих 

корпораций;– разработки и обсуждения 

проектов локальных корпоративных актов 

коммерческих корпораций (уставов, 

корпоративных договоров), – навыками анализа 

правоприменительной практики;– навыками 

принятия необходимых мер по защите прав 

предпринимателей и коммерческих 

корпораций;– разработки мер по 

совершенствованию правового регулирования 

корпоративных отношений. 

 

План курса: 
Тема 1. Концепция развития гражданского законодательства о корпорациях в 

России. Сущность корпоративных правоотношений. Соотношение принципов 

гражданского права и принципов корпоративного поведения в корпоративных 

правоотношениях 

Тема 2. Понятие и виды корпоративных конфликтов. Конфликт интересов в 

корпорации. Корпоративный шантаж (green mail). Рейдерство как новое явление 

российского права. Тенденции развития законодательства о корпоративных спорах 

Тема 3. Подведомственность и подсудность корпоративных споров. Виды 

корпоративных споров. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных и 

групповых споров в арбитражном суде 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Особенности защиты прав и законных 

интересов юридических лиц по корпоративным спорам» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: – опрос (О); 

при проведении занятий семинарского типа:  

– решение ситуационных задач (РЗ),  

– тестирование (Т),  

– написание эссе (Э). 

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости являются формами 

оценки качества освоения магистрантами ОП ВО «Частное право».  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

(метод, применяемый для выявления уровня освоения компетенции: в виде устного 
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ответа на вопросы билета). 

Основная литература: 
1. Власов, А. А. Адвокат и его участие в разрешении корпоративных споров : 

монография / А. А. Власов, Ю. И. Рахимов. — Москва : Прометей, 2017. — 400 c. — ISBN 

978-5-906879-50-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94391.html (дата обращения: 

20.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Корпоративное право. Том 2 : учебный курс / Е. Г. Афанасьева, В. А. Вайпан, Г. 

В. Габов [и др.] ; под редакцией И. С. Шиткина. — Москва : Статут, 2017. — 992 c. — 

ISBN 978-5-8354-1388-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77300.html (дата обращения: 

19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3.Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, 

международные финансовые отношения, характеристика финансового рынка и 

банковской системы, деньги, кредит : учебное пособие / А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова, 

Ю. Ю. Костюхин [и др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 417 c. — ISBN 

978-5-906846-66-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78533.html (дата обращения: 

19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4.Федоров, А. Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему : монография 

/ А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 125 c. — ISBN 

978-5-4487-0328-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79760.html (дата обращения: 

19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5.Федоров, А. Ю. Корпоративный шантаж. Криминологическая характеристика и 

противодействие : монография / А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4487-0329-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79761.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователейc.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.1 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Автор: д д.ю.н., доцент кафедры правоведения Разуваев Николай Викторович 

К.ю.н. доцент кафедры правоведения Трегубов М. В.,  

канд. ист. наук. доцент. Макаревич М. Л. 

.Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ6 (при наличии профстандарта) 
 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

C/01.7 Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ, а также 

распоряжения этими правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и аналитическое 

сопровождение мероприятий по защите прав на 

ИС, в том числе за рубежом 

C/03.7 Формирование мер по 

противодействию обороту контрафактной 

продукции и пресечению недобросовестной 

конкуренции 

C/04.7 Формирование комплаенс-

системы управления правами на РИД и СИ в 

организации 

D/01.7 Консультирование менеджмента 

при разработке политики ИС организации 

D/02.7 Обеспечение аналитического и 

консультационного сопровождения мероприятий 

по введению в оборот прав на РИД и СИ 

D/03.7 Аналитическое и 

информационное сопровождение 

международного сотрудничества в области ИС 

D/04.7 Оказание практического и 

методологического содействия планово-

экономическим подразделениям организации в 

работе по определению размера авторского 

вознаграждения  

D/05.7 Мониторинг эффективности 

управления правами на РИД и СИ 

E/01.7 Выявление актуальных научных 

проблем в области ИС 

E/02.7 Разработка программ научных 

исследований в области ИС, организация их 

выполнения 

ПКс 

ОС-1.2 

На уровне знаний: – знания 

норм и принципов частного права; 

- знания источников частного 

права; 

– знания системы источников и 

специальных принципов частного 

права;- знания особенностей 

разрешения споров и ситуаций в 

предметной области частного права; 

Особенности развития 

авторско-правовой охраны 

На уровне умений: – умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать 

действующие соглашения,– умения 

толковать положения гражданских 

соглашений; 

– умения ориентироваться в 

правовых проблемах защиты 

интеллектуальной собственности 

– умения исследовать 

концепцию оригинальности и авторства 

в общем праве. 

На уровне навыков: – навыками 

применения норм гражданских 

соглашений;– навыками разработки и 

обсуждения проектов гражданских 

соглашений,– навыками анализа 

правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер 

по защите прав человека и гражданина;– 

навыками разработки мер по 

                                                 
6 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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E/03.7 Подготовка обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области ИС 

C/7 Деятельность по правовой поддержке 

участников (субъектов) трудовой миграции 

C/01.7 Правовое консультирование 

участников (субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение участников 

(субъектов) трудовой миграции во 

взаимоотношениях с органами государственной и 

муниципальной власти 

совершенствованию правового 

регулирования авторских прав.  

B/7 Управление и контроль подготовки и 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/02.7 Обеспечение юридической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/03.7 Обеспечение финансово-

экономической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства, включая 

финансовую модель 

B/04.7 Обеспечение технической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса отбора 

частного партнера для реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/06.7 Подготовка и проведение 

публичных процедур и информационная 

поддержка проекта государственно-частного 

партнерства 

C/7 Организация и проведение 

подготовки и реализации проекта государственно-

частного партнерства 

C/01.7 Организация инициирования и 

планирования проекта государственно-частного 

партнерства 

C/02.7 Координация участников проекта 

государственно-частного партнерства 

C/03.7 Контроль и мониторинг 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

ПКс ОС-

2. 

На уровне знаний:- знания 

особенностей разрешения споров в 

предметной области частного права;– 

знания норм и принципов частного 

права;- знания источников частного 

права;– знания системы источников и 

специальных принципов права 

интеллектуальной собственности;  

На уровне умения: – умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать 

действующие соглашения,– умения 

толковать положения соглашений;– – 

умения исследовать особенности 

развития авторско-правовой 

охраны. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:– 

навыками разработки и обсуждения 

проектов частных соглашений,– 

навыками анализа частной 

правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер 

по защите права собственности; 

C/01.7 Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ, а также 

распоряжения этими правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и аналитическое 

сопровождение мероприятий по защите прав на 

ИС, в том числе за рубежом 

C/03.7 Формирование мер по 

противодействию обороту контрафактной 

ПКс 

ОС-7.1 

На уровне знаний: знания норм 

и принципов европейского права;- 

знания источников права 

интеллектуальной собственности; 

– знания системы источников и 

специальных принципов права 

интеллектуальной собственности; 

- знания особенностей 
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продукции и пресечению недобросовестной 

конкуренции 

C/04.7 Формирование комплаенс-

системы управления правами на РИД и СИ в 

организации 

D/01.7 Консультирование менеджмента 

при разработке политики ИС организации 

D/02.7 Обеспечение аналитического и 

консультационного сопровождения мероприятий 

по введению в оборот прав на РИД и СИ 

D/03.7 Аналитическое и 

информационное сопровождение 

международного сотрудничества в области ИС 

D/04.7 Оказание практического и 

методологического содействия планово-

экономическим подразделениям организации в 

работе по определению размера авторского 

вознаграждения  

D/05.7 Мониторинг эффективности 

управления правами на РИД и СИ 

E/01.7 Выявление актуальных научных 

проблем в области ИС 

E/02.7 Разработка программ научных 

исследований в области ИС, организация их 

выполнения 

E/03.7 Подготовка обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области ИС 

разрешения споров в предметной 

области авторского права зарубежных 

стран; 

На уровне умений: – умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать 

действующие международные 

соглашения, 

– умения толковать положения 

права интеллектуальной собственности; 

– умения исследовать и 

разграничить нормы права 

интеллектуальной собственности и 

национального законодательства 

– умения исследовать общие и 

специальные принципы авторского 

права зарубежных стран– 

На уровне навыков: навыками 

анализа международной 

правоприменительной практики; 

– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав 

человека и гражданина;– навыками 

разработки мер по совершенствованию 

оказания правовой поддержки 

специалистам, осуществляющим 

научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

работы 

План курса: 
Тема 1 Общие положения об интеллектуальной собственности 

Тема 2 Понятие, источники и объекты авторского права 

Тема 3 Субъекты авторского права. Авторские права 

Тема 4 Смежные права 

Тема 5 Защита авторских и смежных прав 

Тема 6 Понятие, источники, объекты и субъекты патентного права 

Тема 7 Права авторов и патентообладателей, их защита 

Тема 8 Правовая охрана средств индивидуализации 

Тема 9 Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Право интеллектуальной 

собственности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), решение задач, 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  

в виде устного ответа на вопросы билета. 

Основная литература: 
1.Синенко, В.С. Защита интеллектуальных прав: понятие, способы защиты, 

особенности защиты в деятельности таможенных органов [Электронный ресурс] : учебное 
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пособие / В.С. Синенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЦ Интермедия, 2017. — 

240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112471. — Загл. с экрана. 

2.Богданова, О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми 

способами [Электронный ресурс]: монография / О.В. Богданова. - Электрон. дан. - 

Москва: Юстицинформ, 2017. - 212 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96507. -. 

3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право [Электронный 

ресурс] : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. 

Новоселова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 368 c. — 978-5-8354-

1350-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72392.html 

4. Рахматулина, Р. Ш. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности 

: учебное пособие / Р. Ш. Рахматулина, Е. А. Свиридова. — Москва : Прометей, 2018. — 

194 c. — ISBN 978-5-907003-62-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94400.html (дата 

обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Право интеллектуальной собственности. Том 3. Средства индивидуализации : 

учебник / А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев [и др.] ; под редакцией Л. А. 

Новоселова. — Москва : Статут, 2018. — 432 c. — ISBN 978-5-8354-1420-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81120.html (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.02.01 «Транспортные обязательства» 

Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Вольфсон В.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ7 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/7 Управление и контроль 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/02.7 Обеспечение юридической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/03.7 Обеспечение финансово-

экономической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства, 

включая финансовую модель 

B/04.7 Обеспечение технической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса отбора 

частного партнера для реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/06.7 Подготовка и проведение 

публичных процедур и информационная 

поддержка проекта государственно-частного 

партнерства 

C/7 Организация и проведение 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

C/01.7 Организация инициирования 

и планирования проекта государственно-

частного партнерства 

C/02.7 Координация участников 

проекта государственно-частного 

партнерства 

C/03.7 Контроль и мониторинг 

реализации проекта государственно-

частного партнерства 

ПКс 

ОС-2.2 

На уровне знаний: – знания норм и 

принципов частного права; 

- знания источников частного права;– 

знания системы источников и специальных 

принципов права интеллектуальной 

собственности; Источники законодательства о 

транспортных обязательствах 

- знания особенностей разрешения 

споров в предметной области частного 

права;современные концепции развития 

арбитражного процессуального и гражданского 

процессуального законодательства 

На уровне умений: – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения, 

– умения толковать положения 

соглашений; 

– умения исследовать и разграничить 

нормы частного права и национального 

законодательства 

– умения исследовать общие и 

специальные принципы частного права. 

На уровне навыков: навыками 

применения норм частного права;– навыками 

разработки и обсуждения проектов частных 

соглашений,– навыками анализа частной 

правоприменительной практики;– навыками 

принятия необходимых мер по защите права 

собственности; 

– навыками разработки мер по 

совершенствованию правового регулирования 

интеллектуальной собственности. 

                                                 
7 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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B/01.7 Подготовка к процедуре 

медиации в специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса выработки, 

согласования условий медиативного 

соглашения и завершение процедуры 

медиации в специализированной сфере 

C/01.7 Разбор практических случаев 

в специализированной сфере медиации 

C/02 Анализ и корректировка 

профессиональных умений 

супервизируемого специалиста 

C/03.7 Развитие умений 

профессионального самоанализа 

супервизируемого специалиста 

Код C/7 Методологическое и 

аналитическое сопровождение и 

(или) контроль соответствия 

организации требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации и развитие 

конкуренции 

C/01.7 Методологическое 

сопровождение деятельности по 

обеспечению соответствия организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

C/02.7 Контроль эффективности 

мероприятий по обеспечению соответствия 

деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской  

ПКС 

ОС -4.2;  

На уровне знаний: знания норм и 

принципов частного права, основ 

противодействия корпоративным спорам; 

- знания источников частного права; 

транспортных обязательств 

– знания системы источников и 

специальных принципов процессуального 

права;- знания особенностей разрешения споров 

в предметной области частного права; 

На уровне умений:;. – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения, 

– умения толковать положения 

корпоративных соглашений в сфере частного 

права;– умения исследовать и разграничить 

нормы частного права и национального 

законодательства в сфере безопасности.– умения 

исследовать общие и специальные принципы 

частного права. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: - – навыками 

применения норм корпоративных соглашений в 

сфере частного права;– навыками разработки и 

обсуждения проектов корпоративных 

соглашений в сфере частного права, 

– навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере 

частного права;– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав человека и 

гражданина;– навыками разработки мер по 

совершенствованию правового регулирования 

корпоративных отношений в сфере частного 

права 

Код B/7 Выявление 
признаков и рисков нарушения 
требований антимонопольного 
законодательства Российской 
Федерации 

B/01.7Выявление и устранение 

признаков нарушения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

B/02.7Выявление рисков нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

Код D /8. Руководство 
деятельностью по правовому 
сопровождению и (или) контролю 
соответствия организации требованиям 
антимонопольного законодательства 

ПКс 

ОС -5.2 

На уровне знаний знания норм и 

принципов частного права; 

- знания источников права гражданских 

организаций; 

– знания системы источников и 

специальных принципов частного права;- знания 

особенностей разрешения споров в предметной 

области частного права; 

На уровне умений:; – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие частные соглашения, 

– умения толковать положения 

гражданских соглашений; 

– умения исследовать и разграничить 

нормы частного права и национального 

законодательства 
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Российской Федерации 
D/01.8 Планирование деятельности 

подразделения (организации) по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

D/02.8 Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому сопровождению 

и (или) контролю соответствия организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

– умения исследовать общие и 

специальные принципы частного права. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:– навыками 

применения норм частных соглашений; 

– навыками разработки и обсуждения 

проектов гражданских соглашений, – навыками 

анализа правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер по защите 

прав человека и гражданина;– навыками 

разработки мер по совершенствованию 

правового регулирования гражданских 

отношений 

План курса: 

Тема 1 
Принципы, источники и система законодательства о транспортных 

обязательствах 

Тема 2 Договоры о транспортных обязательствах 

Тема 3 
Ответственность сторон по договору перевозки и по транспортным 

обязательствам, возникающим на основании других договоров. 

Тема 4 
Особенности правового регулирования договора воздушной перевозки 

пассажиров и багажа. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Транспортные обязательства» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос. 

– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклады, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме «зачет с оценкой» в виде устного 

ответа на вопросы билета.  

. 

 Основная литература: 
1. Гречуха, В. Н. Морское право : учебник для магистратуры / В. Н. Гречуха. — 

Москва : Прометей, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-907100-73-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-

ru.idp.nwipa.ru/94465.html (дата обращения: 07.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2. Егиазаров, В. А. Транспортное право : учебник / В. А. Егиазаров. — 9-е изд. — 

Москва : Юстицинформ, 2018. — 404 с. — ISBN 978-5-7205-1422-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99805 (дата обращения: 07.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Стрельникова, И. А. Транспортное право : учебное пособие и практикум / И. А. 

Стрельникова. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2017. — 392 c. — 

ISBN 978-5-906912-33-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-ru.idp.nwipa.ru/74743.html (дата 

обращения: 07.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 

Автор: д.ю.н., доцент кафедры правоведения Разуваев Н.В. 

Профессор, доктор юридических наук кафедры правоведения Ячменев Ю. В. 

. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:  

ОТФ/ТФ8 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код 

уровня/этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/01.7 Анализ финансовых 

операций (сделок) клиентов организации в 

целях выявления их связи с ОД/ФТ 

B/03.7 Подготовка аналитических 

материалов для принятия мер по линии 

ПОД/ФТ в организации 

B/04.7 Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в 

сфере ПОД/ФТ в организации 

B/05.7Разработка методик 

проведения анализа информации в целях 

ПОД/ФТ в организации 

C/01.8 Организация разработки 

правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ в организации 

C/02.8 Организация работы по 

реализации правил внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ в организации 

C/03.8 Организация работы по 

выявлению операций (сделок), подлежащих 

контролю в целях ПОД/ФТ, в организации 

C/04.8 Организация контроля 

реализации работниками организации 

правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ 

ПКс ОС 

-3.2 

На уровне знаний: наблюдаемых на 

практике способов принятия правильного решения 

с целью обеспечения соблюдения 

законодательства; - особенностей способов 

принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в реальные 

механизмы разрешения спорных ситуаций на 

основе точного соответствия предпринимаемых 

действий действующему законодательству. 

На уровне умений:; правильно определить 

вид подлежащих применению нормативных 

актов, их юридическую силу; - давать правильное 

толкование нормативных актов и особенностей их 

применения в конкретной жизненной ситуации. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта профессиональной 

деятельности: - навыками юридически 

правильного разрешения спорных ситуаций; 

навык минимизации негативных последствий 

 
План курса: 
Тема 1. Частноправовая ответственность: общая характеристика 

Тема 2. Основания гражданско-правовой ответственности 

Тема 3. Генеральный и специальные деликты в гражданском праве 

Тема 4. Ответственность в иных отраслях частного права 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.3 «Ответственность в частном праве» 

                                                 
8 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 



38 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся; 

- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклад; задачи 

- при проведении самостоятельной работы: контрольная работа, эссе, реферат.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (Устный ответ, 

решение задач) 

Основная литература: 
1. Кодификация российского частного права 2017 / В. В. Витрянский, С. Ю. 

Головина, Б. М. Гонгало [и др.] ; под редакцией П. В. Крашенинников. — Москва : 

Статут, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-8354-1384-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81113.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Шубин, Ю. П. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения : учебное пособие / Ю. П. Шубин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 133 c. — ISBN 978-5-4486-0190-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71597.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71597 

3. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под ред. К. К. Гасанов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-238-

02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

4.Юридическая ответственность. Основные подходы в современной науке 

[Электронный ресурс] : материалы круглого стола / Л. И. Баранников, Н. Е. Борисова, 

А. А. Гогин [и др.] ; под ред. А. Г. Чернявский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2018. — 263 c. — 978-5-4365-0455-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78872.html 

5.Ответственность в гражданском праве : учебно-методическое пособие / 

составители Х. В. Идрисов. — Грозный : Чеченский государственный университет, 

2017. — 94 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107746.html (дата обращения: 19.08.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

c.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 «Проблемы правовой охраны личного пространства в цифровой 
среде» 

Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Вольфсон В.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ9 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код B/7 Выявление 
признаков и рисков нарушения 
требований антимонопольного 
законодательства Российской 
Федерации 

B/01.7Выявление и устранение 

признаков нарушения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

B/02.7Выявление рисков 

нарушения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

Код D /8. Руководство 
деятельностью по правовому 
сопровождению и (или) контролю 
соответствия организации 
требованиям антимонопольного 
законодательства Российской 
Федерации 

D/01.8 Планирование 

деятельности подразделения 

(организации) по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

D/02.8 Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПКс 

ОС – 5.2 

На уровне знаний знания норм и 

принципов частного права; 

- знания источников права гражданских 

организаций; 

– знания системы источников и 

специальных принципов частного права;- знания 

особенностей разрешения споров в предметной 

области частного права; 

На уровне умений: умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие частные соглашения, 

– умения толковать положения 

гражданских соглашений; 

– умения исследовать и разграничить 

нормы частного права и национального 

законодательства 

– умения исследовать общие и специальные 

принципы частного права. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта профессиональной 

деятельности:– навыками применения норм 

частных соглашений; 

– навыками разработки и обсуждения 

проектов гражданских соглашений, – навыками 

анализа правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер по защите 

прав человека и гражданина;– навыками разработки 

мер по совершенствованию правового 

регулирования гражданских отношений; 

План курса: 
Тема 1 Личное пространство как юридическая категория и его границы в 

                                                 
9 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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цифровую эпоху.  

Тема 2 Институты охраны личного пространства в российском праве. 

Тема 3 
Перспективы развития правовой охраны личного пространства в 

цифровую эпоху. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.04 «Проблемы правовой охраны личного 

пространства в цифровой среде» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос. 

– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, решение задач, 

доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме «зачет» в виде устного ответа на 

вопросы билета.  

Основная литература: 
1. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 622 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08149-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.idp.nwipa.ru/bcode/424323 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Дмитриева, О. В.  Ответственность без вины в гражданском праве : учебное 

пособие для вузов / О. В. Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14094-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.idp.nwipa.ru/bcode/467780 (дата 

обращения: 10.07.2021). 

3. Разуваев, Николай Викторович. Гражданское право. Общая часть : учебник для 

направления бакалавриата и магистратуры "Юриспруденция" / Н. В. Разуваев, М. В. 

Трегубов. - Москва : USTITIA, 2020. - 438 c. : табл., схем. Место хран.: 7-я лин. 

4.Перзановски, А. Конец владения: личная собственность в цифровой экономике / 

А. Перзановски, Дж. Шульц. — Москва : Дело, 2019. — 60 c. — ISBN 978-5-85006-238-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109869.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

»  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 ГРАЖДАНСКОЕ-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 

Автор: д.ю.н., доцент кафедры правоведения Разуваев Н.В. 

к.ю.н., доцент Трегубов М.В. 

К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Майборода В. А. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы:  

ОТФ/ТФ10 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код этапа 

освоения 

компетенции

Результаты обучения 

B/01.7 Анализ финансовых операций 

(сделок) клиентов организации в целях выявления 

их связи с ОД/ФТ 

B/03.7 Подготовка аналитических 

материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ 

в организации 

B/04.7 Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере 

ПОД/ФТ в организации 

B/05.7Разработка методик проведения 

анализа информации в целях ПОД/ФТ в 

организации 

C/01.8 Организация разработки правил 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в 

организации 

C/02.8 Организация работы по 

реализации правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ в организации 

C/03.8 Организация работы по 

выявлению операций (сделок), подлежащих 

контролю в целях ПОД/ФТ, в организации 
C/04.8 Организация контроля реализации 

работниками организации правил внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ 

ПКс 

ОС -3.2 

На уровне знаний: - наблюдаемых 

на практике способов принятия правильного 

решения с целью обеспечения соблюдения 

законодательства; - особенностей способов 

принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в 

реальные механизмы разрешения спорных 

ситуаций на основе точного соответствия 

предпринимаемых действий действующему 

законодательству.  

На уровне умений: - правильно 

определить вид подлежащих применению 

нормативных актов, их юридическую силу; - 

давать правильное толкование нормативных 

актов и особенностей их применения в 

конкретной жизненной ситуации. 

Осуществление защиты права 

собственности и иных вещных прав 

Гражданско-правовое 

регулирование отношений собственности 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: - 

навыками юридически правильного 

разрешения спорных ситуаций; навык 

минимизации негативных последствий; 

навыками гражданско-правового 

регулирования отношений собственности 

 

План курса: 
Тема 1. Право собственности и иные вещные права в гражданском праве России. 

                                                 
10 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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Тема 2. Формы и виды права собственности 

Тема 3. Основания возникновения и прекращения права собственности 

Тема 4. Защита права собственности и иных вещных прав 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Гражданско-правовое регулирование отношений 

собственности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся; 

- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклад; 

контрольная работа 

- при проведении самостоятельной работы: эссе, реферат.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (в виде устного ответа на 
вопросы билета, решение задач) 

Основная литература: 
1. Новокшонова, Н. А. Владельческая защита в системе вещно-правовых 

способов защиты права собственности [Электронный ресурс] : монография / Н. А. 

Новокшонова, А. Ю. Рыжкова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 136 c. — 978-5-4486-0668-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81473.html 

2. Богданчиков, С. В. Противодействие преступным посягательствам на 

абсолютные права собственности (хищения) [Электронный ресурс] : монография / С. В. 

Богданчиков ; под ред. А. А. Магомедова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 160 c. — 978-5-238-01404-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81543.html 

3. Современное вещное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Э. А. Гряда, 

Е. Н. Жуков, М. В. Жаботинский [и др.] ; под ред. Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — 978-5-238-

02581-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81558.html 

4.Суханов, Е. А. Вещное право [Электронный ресурс] : научно-познавательный 

очерк / Е. А. Суханов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 560 c. — 

978-5-8354-1320-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65887.html 

.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

 

Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Пирожкова Н. П., 

преподаватель кафедры правоведения Свиридов Я.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ11 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

C/7 Деятельность по 

правовой поддержке участников 

(субъектов) трудовой миграции 

C/01.7 Правовое 

консультирование участников 

(субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение 

участников (субъектов) трудовой 

миграции во взаимоотношениях 

с органами государственной и 

муниципальной власти. 

П

Кс ОС-1.1 

На уровне знаний: – знания норм и принципов 

частного права; 

- знания источников частного права; жилищного 

законодательства; 

– знания системы источников и специальных 

принципов частного права;- знания особенностей 

разрешения споров и ситуаций в предметной области 

частного права; 

На уровне умений: – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать действующие соглашения,– 

умения толковать положения гражданских соглашений; 

– умения ориентироваться в правовых проблемах 

защиты интеллектуальной собственности; умения выявлять 

актуальные проблемы жилищного права; 

На уровне навыков: – навыками применения норм 

гражданских соглашений;– навыками разработки и 

обсуждения проектов гражданских соглашений,– навыками 

анализа правоприменительной практики;– навыками 

принятия необходимых мер по защите жилищных прав 

 
План курса: 

Тема 1 Объекты жилищных прав 

тема 2 Специализированный жилищный фонд 

тема 3 Товарищество собственников жилья как форма управления жилищным фондом 

Тема 4 Защита жилищных прав отдельных категорий граждан 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Актуальные проблемы жилищного 

права» используются следующие методы текущего контроля успеваемости учащихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: опросы учащихся; 

- при проведении занятий семинарского типа: опросы, тестирование, доклад; задачи 

- при проведении самостоятельной работы: контрольная работа, эссе, реферат.  

                                                 
11 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (Устный ответ). 

 
Основная литература: 

1. Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 5. Жилищное право / П. В. 

Крашенинников. — Москва, Саратов : Статут, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-907139-09-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/77561.html (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  

2. Крашенинников, П. В. Жилищное право / П. В. Крашенинников. — 12-е изд. — Москва 

: Статут, 2020. — 432 c. — ISBN 978-5-8354-1583-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104605.html (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  

3. Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. Том 4. Жилищное право [Электронный 

ресурс] : в 10 томах / П. В. Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — Москва, 

Саратов : Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 432 c. — 978-5-907139-08-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77562.html 

4. Мыскин, А. В. Собственник и социальный наниматель жилого помещения: 

сравнительный анализ гражданского и жилищно-правового статуса [Электронный ресурс] 

: монография / А. В. Мыскин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 400 

c. — 978-5-8354-1358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65899.html 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017.— 168 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1803.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 «История европейского частного права» 
 

Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Шварц Л. В.,  

преподаватель кафедры правоведения Свиридов Я.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
1.1.Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ12 (при наличии профстандарта)  Код этапа 

освоения 

компетенции

Результаты обучения 

C/01.7 Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ, а также 

распоряжения этими правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и аналитическое 

сопровождение мероприятий по защите прав на ИС, в 

том числе за рубежом 

C/03.7 Формирование мер по противодействию 

обороту контрафактной продукции и пресечению 

недобросовестной конкуренции 

C/04.7 Формирование комплаенс-системы 

управления правами на РИД и СИ в организации 

D/01.7 Консультирование менеджмента при 

разработке политики ИС организации 

D/02.7 Обеспечение аналитического и 

консультационного сопровождения мероприятий по 

введению в оборот прав на РИД и СИ 

D/03.7 Аналитическое и информационное 

сопровождение международного сотрудничества в 

области ИС 

D/04.7 Оказание практического и 

методологического содействия планово-экономическим 

подразделениям организации в работе по определению 

размера авторского вознаграждения  

D/05.7 Мониторинг эффективности управления 

правами на РИД и СИ 

E/01.7 Выявление актуальных научных проблем 

в области ИС 

E/02.7 Разработка программ научных 

исследований в области ИС, организация их выполнения 

E/03.7 Подготовка обзоров, отчетов и научных 

публикаций в области ИС 

ПКс 

ОС – 7.2 

На уровне знаний:– знания 

норм и принципов европейского права. 

На уровне умений:– умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать 

действующие международные 

соглашения 

На уровне навыков:– 

навыками анализа международной 

правоприменительной практики, 

консультирования по вопросам 

европейского права 

План курса: 

Тема 1 
Понятие и предмет дисциплины «История европейского частного права». Источники 

«Европейского частного права». 

                                                 
12 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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Тема 2 История становления и развития корпоративного права ЕС 

Тема 3 
Становление и развитие правового обеспечения свободы конкуренции и предупреждения 

недобросовестной коммерческой практики в ЕС 
Тема 4 Становление и развитие правового регулирования отдельных видов права ЕС 

Тема 5 История трудового права ЕС 

Тема 6 История договорного права ЕС 

Тема 7 История международного частного права и международного гражданского процесса в ЕС 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «История европейского частного права» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос. 

– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклады, тестовый 

контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

 
Основная литература: 
1.Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. 

Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под ред. К. К. Гасанов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-238-02206-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

2. Энтин, В. Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза 

[Электронный ресурс] / В. Л. Энтин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. 

— 174 c. — 978-5-8354-1444-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81112.html 

3. Кавешников, Н. Ю. Европейский союз. История, институты, политика 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Ю. Кавешников, Ю. А. Матвеевский ; под 

ред. Н. Ю. Кавешников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2018. — 

320 c. — 978-5-7567-0960-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80659.html 

4. Мухаева, Н. Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / 

Н. Р. Мухаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 

5-238-01022-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71040.html 

5. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : монография / Ж. С. Белотелова, Н. П. Белотелова, О. А. Кузминова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 94 c. — 

978-5-9500876-5-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75449.html 

Брагинский, М. И. Договорное право: общие положения / М. И. Брагинский, В. В. 

Витрянский. — 4-е изд. — Москва : Статут, 2020. — 848 c. — ISBN 978-5-8354-1666-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104604.html (дата обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

—   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО  

И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССОВ  
 

Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Есенова В.П.   

ст. преподаватель кафедры правоведения, федеральный судья Рогова Ю.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны 

быть сформированы:  

ОТФ/ТФ13 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код 

уровня/этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/7 Управление и контроль 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки 

проекта государственно-частного 

партнерства 

B/02.7 Обеспечение 

юридической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/03.7 Обеспечение финансово-

экономической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства, 

включая финансовую модель 

B/04.7 Обеспечение технической 

подготовки проекта государственно-

частного партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса 

отбора частного партнера для реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства 

B/06.7 Подготовка и проведение 

публичных процедур и информационная 

поддержка проекта государственно-

частного партнерства 

C/7 Организация и проведение 

ПКс 

ОС-2. 

На уровне знаний:- знания особенностей 

разрешения споров в предметной области 

частного и публичного права;– знания норм и 

принципов частного права;- знания источников 

процессуального права;– знания структуры 

современной судебной системы России; –системы 

общих  и специальных принципов  

процессуального права; концепции развития 

арбитражного процессуального, гражданского 

процессуального законодательства и современного 

административного судопроизводства. 

На уровне умения: – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать  акты 

Пленума Верховного Суда РФ,– умения толковать 

положения мировых соглашений;– умения 

исследовать нормы российского 

гражданского и арбитражного процессов; 

– умения исследовать общие и специальные 

принципы частного права, а также 

трансформацию принципов гражданского права в 

гражданский процесс, в арбитражный процесс и 

административное судопроизводство (как формы 

осуществления судебной власти). 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта профессиональной 

                                                 
13 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

C/01.7 Организация 

инициирования и планирования проекта 

государственно-частного партнерства 

C/02.7 Координация участников 

проекта государственно-частного 

партнерства 

C/03.7 Контроль и мониторинг 

реализации проекта государственно-

частного партнерства 

деятельности:– навыками разработки  проектов 

исковых заявлений, административных исков, 

апелляционных и кассационных жалоб, иных 

процессуальных документов,– навыками анализа 

частной правоприменительной практики;– 

навыками разработки мер по совершенствованию 

российского гражданского и арбитражного 

процессов. 

 
План курса: 
Тема 1. Эволюция судебной системы России. Проблемы совершенствования 

гражданского и арбитражного судопроизводства 

Тема 2. Источники и принципы гражданского и арбитражного процессов в условиях 

проведения судебно-правовой реформы 

Тема 3. Актуальные проблемы подведомственности и подсудности гражданских дел 

общим и арбитражным судам России 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.7 «Проблемы совершенствования 

российского гражданского и арбитражного процессов» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: – опрос (О); 

при проведении занятий семинарского типа:  

– тестирование (Т),  

– решение ситуационных задач (РЗ) 

– написание эссе (Э). 

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости являются формами 

оценки качества освоения магистрантами ОП ВО «Частное право».  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

в виде устного ответа на вопросы билета. 
  
Основная литература: 

1.Юков, М. К. Теоретические проблемы системы гражданского процессуального 

права : монография / М. К. Юков ; под редакцией В. В. Зайцева. — Москва : Статут, 2019. 

— 318 c. — ISBN 978-5-8354-1555-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94631.html (дата 

обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.Беланова, Г. О. Доказывания, доказательства и средства доказывания в 

гражданском и арбитражном судопроизводствах [Электронный ресурс] : монография / Г. 

О. Беланова, Г. В. Станкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2017. — 

107 c. — 978-5-4365-1090-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78859.html 

3. Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 

комментариями) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Вишневский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 68 c. — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74156.html 

4. Иванова, М. А. Судебная система Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. А. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 
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Медиа, 2018. — 113 c. — 978-5-4486-0246-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72468.html 

5. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Административное судопроизводство [Электронный ресурс]/ С.Ф. Афанасьев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2019.— 656 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94593.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6.Зайцев, О. В. Современные проблемы доктрины гражданского права : 

монография / О. В. Зайцев. — Москва : Статут, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-8354-1424-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/77312.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ 

 

Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Шварц Л. В. 

. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ14 (при наличии 

профстандарта)  

Код уровня/этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

/01.7 Анализ финансовых операций 

(сделок) клиентов организации в целях 

выявления их связи с ОД/ФТ 

B/03.7 Подготовка аналитических 

материалов для принятия мер по линии 

ПОД/ФТ в организации 

B/04.7 Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в 

сфере ПОД/ФТ в организации 

B/05.7Разработка методик 

проведения анализа информации в целях 

ПОД/ФТ в организации 

C/01.8 Организация разработки 

правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ в организации 

C/02.8 Организация работы по 

реализации правил внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ в организации 

C/03.8 Организация работы по 

выявлению операций (сделок), подлежащих 

контролю в целях ПОД/ФТ, в организации 

C/04.8 Организация контроля 

реализации работниками организации 

правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ 

ПКс ОС-

3.1 

На уровне знаний: наблюдаемых 

на практике способов принятия 

правильного решения с целью 

обеспечения соблюдения 

законодательства; - особенностей 

способов принятия юридического 

решения с целью непосредственного их 

воплощения в реальные механизмы 

разрешения спорных ситуаций на основе 

точного соответствия предпринимаемых 

действий действующему 

законодательству. 

На уровне умений:; правильно 

определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их 

юридическую силу; - давать правильное 

толкование нормативных актов и 

особенностей их применения в 

конкретной жизненной ситуации. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: - 

навыками юридически правильного 

разрешения спорных ситуаций; навык 

минимизации негативных последствий 

Код B/7 Выявление 
признаков и рисков нарушения 
требований антимонопольного 
законодательства Российской 
Федерации 

B/01.7Выявление и устранение 

признаков нарушения требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

ПКс ОС-

5.1 

На уровне знаний знания норм и 

принципов частного права;- знания 

источников права гражданских 

организаций;– знания системы 

источников и специальных принципов 

частного права;- знания особенностей 

разрешения споров в предметной области 

частного права; 

На уровне умений:; – умения 

                                                 
14 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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B/02.7Выявление рисков нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

Код D /8. Руководство 
деятельностью по правовому 
сопровождению и (или) контролю 
соответствия организации требованиям 
антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

D/01.8 Планирование деятельности 

подразделения (организации) по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

D/02.8 Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому сопровождению 

и (или) контролю соответствия организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой регламентации, 

анализировать действующие частные 

соглашения, 

– умения толковать положения 

гражданских соглашений;– умения 

исследовать и разграничить нормы 

частного права и национального 

законодательства– умения исследовать 

общие и специальные принципы частного 

права. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:– 

навыками применения норм частных 

соглашений;– навыками разработки и 

обсуждения проектов гражданских 

соглашений, – навыками анализа 

правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер по 

защите прав человека и гражданина;– 

навыками разработки мер по 

совершенствованию правового 

регулирования гражданских отношений 

 
План курса: 
1. Обязательство: понятие, исполнение, ответственность и прекращение 

2. Способы обеспечения обязательств 

3. Понятие и виды гражданско-правового договора 

4. Заключение, изменение и расторжение договора 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос. 

– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач, 

тестовый контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

в виде устного ответа на вопросы билета. 
Основная литература: 
1. Шаблова, Е. Г. Гражданское право. Гражданско-правовые договор : учебное 

пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под редакцией Е. Г. Шабловой. — Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2018. — 176 c. — ISBN 978-5-7996-2380-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107030.html (дата обращения: 12.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  

2. Позднышева, Е. В. Расторжение и изменение гражданско-правового договора : 

монография / Е. В. Позднышева. — Москва : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2018. — 232 c. 

— ISBN 978-5-9516-0807-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86538.html (дата обращения: 

12.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
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3. Очхаев, Т. Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств [Электронный ресурс] / Т. Г. Очхаев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2017. — 208 c. — 978-5-8354-1359-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65891.html 

4. Гришмановский, Д. Ю. Гражданско-правовой анализ договоров по оказанию 

возмездных услуг частными охранными предприятиями и подразделениями 

вневедомственной охраны : монография / Д. Ю. Гришмановский. — 2-е изд. — 

Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4486-0658-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81476.html 

(дата обращения: 12.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/81476 

5. Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому 

праву [Электронный ресурс]: монография/ Захаркина А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72544.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 «Осуществление субъективных гражданских прав»  

 

Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Вольфсон В.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ15 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/01.7 Анализ финансовых операций 

(сделок) клиентов организации в целях 

выявления их связи с ОД/ФТ 

B/03.7 Подготовка аналитических 

материалов для принятия мер по линии 

ПОД/ФТ в организации 

B/04.7 Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере 

ПОД/ФТ в организации 

B/05.7Разработка методик проведения 

анализа информации в целях ПОД/ФТ в 

организации 

C/01.8 Организация разработки 

правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ в организации 

C/02.8 Организация работы по 

реализации правил внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ в организации 

C/03.8 Организация работы по 

выявлению операций (сделок), подлежащих 

контролю в целях ПОД/ФТ, в организации 

C/04.8 Организация контроля 

реализации работниками организации правил 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 

ПКс 

ОС-3.2. 

На уровне знаний:— знания 

особенностей способов принятия юридического 

решения с целью непосредственного их 

воплощения в реальные механизмы разрешения 

спорных ситуаций на основе точного 

соответствия предпринимаемых действий 

действующему законодательству; 

На уровне умений:- давать правильное 

толкование нормативных актов и особенностей 

их применения в конкретной жизненной 

ситуации; 

На уровне навыков:- навыками 

юридически правильного разрешения спорных 

ситуаций. 

B/7 Управление и контроль 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/02.7 Обеспечение юридической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/03.7 Обеспечение финансово-

экономической подготовки проекта 

ПКс 

ОС-6.2. 

На уровне знаний:- знание системы 

источников и специальных принципов 

осуществления субъективных гражданских 

прав; 

На уровне умений:– умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения; 

На уровне навыков:– навыками анализа 

осуществления субъективных гражданских 

прав. 

                                                 
15 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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государственно-частного партнерства, включая 

финансовую модель 

B/04.7 Обеспечение технической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса отбора 

частного партнера для реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/06.7 Подготовка и проведение 

публичных процедур и информационная 

поддержка проекта государственно-частного 

партнерства 

C/7 Организация и проведение 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

C/01.7 Организация инициирования и 

планирования проекта государственно-

частного партнерства 

C/02.7 Координация участников 

проекта государственно-частного партнерства 

C/03.7 Контроль и мониторинг 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

План курса: 
Тема 1 Субъективное право и частный интерес. 

Тема 2 Злоупотребление гражданским правом. 

Тема 3 Легальные конструкции осуществления гражданских прав. 

Тема 4 Противодействие злоупотреблению правом в корпоративных отношениях. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.06 «Осуществление субъективных гражданских 

прав» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос. 

– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, решение задач. 

тестовые задания, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме «зачет» в виде устного ответа на 

вопросы билета.  

Основная литература: 
1. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 622 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08149-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait-ru.idp.nwipa.ru/bcode/424323 (дата обращения: 09.07.2021). 

2. Корпоративное право : учебник / А. В. Габов, Е. П. Губин, С. А. Карелина [и др.] ; 

под редакцией И. С. Шиткиной. — Москва : Статут, 2018. — 735 c. — ISBN 978-5-

6041528-7-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-ru.idp.nwipa.ru/88254.html (дата обращения: 

09.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3..Брагинский, М. И. Договорное право: общие положения / М. И. Брагинский, В. В. 

Витрянский. — 4-е изд. - Москва : Статут, 2020. - 847 с. - (Золотой фонд издательства 

«Статут»). - ISBN 978-5-8354-1666-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium-

com.idp.nwipa.ru/catalog/product/1225764 (дата обращения: 09.07.2021). – Режим доступа: 

по подписке.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Есенова В.П. 

К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Шварц Л. В. 

. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ16 (при наличии профстандарта)  
 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) 

клиентов организации в целях выявления их связи с 

ОД/ФТ 

B/03.7 Подготовка аналитических материалов 

для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации 

B/04.7 Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере 

ПОД/ФТ в организации 

B/05.7Разработка методик проведения анализа 

информации в целях ПОД/ФТ в организации 

C/01.8 Организация разработки правил 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации 

C/02.8 Организация работы по реализации 

правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в 

организации 

C/03.8 Организация работы по выявлению 

операций (сделок), подлежащих контролю в целях 

ПОД/ФТ, в организации 
C/04.8 Организация контроля реализации работниками 

организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 

ПКс 

ОС -3.1 

На уровне знаний: - 

наблюдаемых на практике способов 

принятия правильного решения с 

целью обеспечения соблюдения 

законодательства; - особенностей 

способов принятия юридического 

решения с целью непосредственного их 

воплощения в реальные механизмы 

разрешения спорных ситуаций на 

основе точного соответствия 

предпринимаемых действий 

действующему законодательству.  

На уровне умений: - правильно 

определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их 

юридическую силу; - давать 

правильное толкование нормативных 

актов и особенностей их применения в 

конкретной жизненной ситуации.  

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: - 

навыками юридически правильного 

разрешения спорных ситуаций; навык 

минимизации негативных последствий; 

 
План курса: 
Тема 1. Понятие и предмет корпоративного права. 

Источники корпоративного права. 

Тема 2. Понятие корпорации и корпоративных отношений. Виды корпораций. 

Предпринимательские и некоммерческие корпорации  

Тема 3. Корпоративные финансы 

Тема 4. Управление корпорацией 

                                                 
16 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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Тема 5. Понятие и виды прав участников корпорации 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Корпоративное право» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос. 

– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, доклад, решение задач, 

тестовый контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

Основная литература: 
Корпоративное право. Том 1 : учебный курс / Е. Г. Афанасьева, В. А. Вайпан, Г. В. 

Габов [и др.] ; под редакцией И. С. Шиткина. — Москва : Статут, 2017. — 976 c. — ISBN 

978-5-8354-1381-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77299.html (дата обращения: 

19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Корпоративное право. Том 2 : учебный курс / Е. Г. Афанасьева, В. А. Вайпан, Г. В. 

Габов [и др.] ; под редакцией И. С. Шиткина. — Москва : Статут, 2017. — 992 c. — ISBN 

978-5-8354-1388-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77300.html (дата обращения: 

19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, международные 

финансовые отношения, характеристика финансового рынка и банковской системы, 

деньги, кредит : учебное пособие / А. Ю. Анисимов, А. С. Обухова, Ю. Ю. Костюхин [и 

др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 417 c. — ISBN 978-5-906846-66-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78533.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

Федоров, А. Ю. Корпоративная преступность. Введение в проблему : монография / 

А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 125 c. — ISBN 

978-5-4487-0328-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79760.html (дата обращения: 

19.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Федоров, А. Ю. Корпоративный шантаж. Криминологическая характеристика и 

противодействие : монография / А. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4487-0329-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79761.html (дата обращения: 19.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Автор: Есенова Валентина Петровна 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ17 (при наличии 

профстандарта)  

Код 

уровня/этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/01.7 Подготовка к процедуре 

медиации в специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса 

выработки, согласования условий 

медиативного соглашения и завершение 

процедуры медиации в 

специализированной сфере 

C/01.7 Разбор практических 

случаев в специализированной сфере 

медиации 

C/02 Анализ и корректировка 

профессиональных умений 

супервизируемого специалиста 

C/03.7 Развитие умений 

профессионального самоанализа 

супервизируемого специалиста 

Код C/7 Методологическое 

и аналитическое сопровождение и 

(или) контроль соответствия 

организации требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитие 

конкуренции 

C/01.7 Методологическое 

сопровождение деятельности по 

обеспечению соответствия организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

C/02.7 Контроль эффективности 

мероприятий по обеспечению 

соответствия деятельности организаций 

ПК

С ОС -4.1 

На уровне знаний: знания норм и 

принципов частного права, основ 

противодействия корпоративным спорам;- знания 

источников частного права; транспортных 

обязательств 

– знания системы источников и 

специальных принципов процессуального права;- 

знания особенностей разрешения споров в 

предметной области частного права; 

На уровне умений:;. – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения,– умения толковать 

положения корпоративных соглашений в сфере 

частного права;– умения исследовать и 

разграничить нормы частного права и 

национального законодательства в сфере 

безопасности.– умения исследовать общие и 

специальные принципы частного права. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта профессиональной 

деятельности: - – навыками применения норм 

корпоративных соглашений в сфере частного 

права;– навыками разработки и обсуждения 

проектов корпоративных соглашений в сфере 

частного права,– навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере частного 

права;– навыками принятия необходимых мер по 

защите прав человека и гражданина;– навыками 

разработки мер по совершенствованию правового 

регулирования корпоративных отношений в 

сфере частного права 

                                                 
17 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

B/7 Управление и контроль 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки 

проекта государственно-частного 

партнерства 

B/02.7 Обеспечение 

юридической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/03.7 Обеспечение финансово-

экономической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства, 

включая финансовую модель 

B/04.7 Обеспечение технической 

подготовки проекта государственно-

частного партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса 

отбора частного партнера для реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства 

B/06.7 Подготовка и проведение 

публичных процедур и информационная 

поддержка проекта государственно-

частного партнерства 

C/7 Организация и проведение 

подготовки и реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

C/01.7 Организация 

инициирования и планирования проекта 

государственно-частного партнерства 

C/02.7 Координация участников 

проекта государственно-частного 

партнерства 

C/03.7 Контроль и мониторинг 

реализации проекта государственно-

частного партнерства 

ПК

С ОС -6.1 

На уровне знаний знания норм и 

принципов частного права;- знания источников 

частного права; системы источников и 

специальных принципов осуществления 

субъективных гражданских прав; особенности 

разрешения споров в предметной области 

частного права; Вопросы общей части 

гражданского права (объекты, сделки, исковая 

давность) 

На уровне умений:; – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения,– умения толковать 

положения соглашений;– умения исследовать и 

разграничить нормы частного права и 

национального законодательства 

– умения исследовать общие и 

специальные принципы частного права. 

На уровне навыков и(или) при условии 

получения следующего опыта профессиональной 

деятельности:– навыками применения 

обжалования и пересмотра судебных актов в 

гражданском и арбитражном процессе;– 

навыками разработки и обсуждения проектов 

частных соглашений,– навыками анализа 

осуществления субъективных гражданских прав;– 

навыками принятия необходимых мер по защите 

права собственности;– навыками разработки мер 

по совершенствованию правового регулирования 

исполнительного производства. 

План курса: 
Тема 1. Понятие исполнительного производства. Субъекты исполнительного производства. 

Тема 2. Общие правила исполнительного производства. 

Тема 3. Обращение взыскания на имущество должника. Исполнение 

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

Тема 4. Защита прав участников исполнительного производства. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Исполнительное производство 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа:1) опрос;2)тестирование 

-при проведении занятий семинарского типа: 

1)решение задач;2)тестирование;3) доклад;4)опрос 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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в виде устного ответа на вопросы билета. 
 Основная литература: 
1.Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. С. Маилян, Н. Д. 

Эриашвили, Д. В. Чухвичев [и др.] ; под ред. С. С. Маилян, Л. В. Туманова, А. Н. 

Кузбагаров. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

302 c. — 978-5-238-02100-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71093.htm 

2.Агешкина, Н. А. Научно-практический (постатейный) комментарий к 

Федеральному закону от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

[Электронный ресурс] / Н. А. Агешкина, Ю. В. Хлистун, Е. А. Григорьева ; под ред. О. В. 

Исаенкова. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 661 c. — 978-5-4486-0306-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73982.html 

3.Парфенчикова, А. А. Меры косвенного принуждения в исполнительном 

производстве [Электронный ресурс] : монография / А. А. Парфенчикова ; под ред. В. В. 

Ярков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 200 c. — 978-5-8354-1361-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65894.html 

4.Нестолий, В. Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и 

судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Г. Нестолий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76452.html 

5. Гуреев В.А. Имущественные иммунитеты в исполнительном производстве 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ Гуреев В.А., Селионов И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Деловой стиль, 2019.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94607.html.— ЭБС «IPRbooks»  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Авторское право зарубежных стран»  

Автор: К.ю.н. , доцент кафедры правоведения Вольфсон В.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ18 (при наличии 

профстандарта)  
Код 

этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

C/01.7 Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ, а также 

распоряжения этими правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и аналитическое 

сопровождение мероприятий по защите прав на 

ИС, в том числе за рубежом 

C/03.7 Формирование мер по 

противодействию обороту контрафактной 

продукции и пресечению недобросовестной 

конкуренции 

C/04.7 Формирование комплаенс-

системы управления правами на РИД и СИ в 

организации 

D/01.7 Консультирование менеджмента 

при разработке политики ИС организации 

D/02.7 Обеспечение аналитического и 

консультационного сопровождения мероприятий 

по введению в оборот прав на РИД и СИ 

D/03.7 Аналитическое и 

информационное сопровождение 

международного сотрудничества в области ИС 

D/04.7 Оказание практического и 

методологического содействия планово-

экономическим подразделениям организации в 

работе по определению размера авторского 

вознаграждения  

D/05.7 Мониторинг эффективности 

управления правами на РИД и СИ 

E/01.7 Выявление актуальных научных 

проблем в области ИС 

E/02.7 Разработка программ научных 

исследований в области ИС, организация их 

выполнения 

E/03.7 Подготовка обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области ИС 

C/7 Деятельность по правовой 

ПКс 

ОС-1.2 

На уровне знаний: – знания норм 

и принципов частного права; 

- знания источников частного 

права;– знания системы источников и 

специальных принципов частного права;- 

знания особенностей разрешения споров 

и ситуаций в предметной области 

частного права;Особенности развития 

авторско-правовой охраны 

На уровне умений: – умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой регламентации, 

анализировать действующие 

соглашения,– умения толковать 

положения гражданских соглашений;– 

умения ориентироваться в правовых 

проблемах защиты интеллектуальной 

собственности– умения исследовать 

концепцию оригинальности и авторства в 

общем праве. 

На уровне навыков: – навыками 

применения норм гражданских 

соглашений;– навыками разработки и 

обсуждения проектов гражданских 

соглашений,– навыками анализа 

правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер по 

защите прав человека и гражданина;– 

навыками разработки мер по 

совершенствованию правового 

регулирования авторских прав.  

                                                 
18 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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поддержке участников (субъектов) 

трудовой миграции 

C/01.7 Правовое консультирование 

участников (субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение участников 

(субъектов) трудовой миграции во 

взаимоотношениях с органами государственной и 

муниципальной власти 

B/7 Управление и контроль подготовки и 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/02.7 Обеспечение юридической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/03.7 Обеспечение финансово-

экономической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства, включая 

финансовую модель 

B/04.7 Обеспечение технической 

подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса отбора 

частного партнера для реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/06.7 Подготовка и проведение 

публичных процедур и информационная 

поддержка проекта государственно-частного 

партнерства 

C/7 Организация и проведение 

подготовки и реализации проекта государственно-

частного партнерства 

C/01.7 Организация инициирования и 

планирования проекта государственно-частного 

партнерства 

C/02.7 Координация участников проекта 

государственно-частного партнерства 

C/03.7 Контроль и мониторинг 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

ПКс 

ОС-2.1 

На уровне знаний:- знания 

особенностей разрешения споров в 

предметной области частного права;– 

знания норм и принципов частного 

права;- знания источников частного 

права;– знания системы источников и 

специальных принципов права 

интеллектуальной собственности;  

На уровне умения: – умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой регламентации, 

анализировать действующие 

соглашения,– умения толковать 

положения соглашений;– – умения 

исследовать особенности развития 

авторско-правовой охраны. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности:– 

навыками разработки и обсуждения 

проектов частных соглашений,– 

навыками анализа частной 

правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер по 

защите права собственности; 

C/01.7 Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ, а также 

распоряжения этими правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и аналитическое 

сопровождение мероприятий по защите прав на 

ИС, в том числе за рубежом 

C/03.7 Формирование мер по 

противодействию обороту контрафактной 

продукции и пресечению недобросовестной 

конкуренции 

ПКс 

ОС-7.1 

На уровне знаний: знания норм и 

принципов европейского права;- знания 

источников права интеллектуальной 

собственности; 

– знания системы источников и 

специальных принципов права 

интеллектуальной собственности;- знания 

особенностей разрешения споров в 

предметной области авторского права 

зарубежных стран; 
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C/04.7 Формирование комплаенс-

системы управления правами на РИД и СИ в 

организации 

D/01.7 Консультирование менеджмента 

при разработке политики ИС организации 

D/02.7 Обеспечение аналитического и 

консультационного сопровождения мероприятий 

по введению в оборот прав на РИД и СИ 

D/03.7 Аналитическое и 

информационное сопровождение 

международного сотрудничества в области ИС 

D/04.7 Оказание практического и 

методологического содействия планово-

экономическим подразделениям организации в 

работе по определению размера авторского 

вознаграждения  

D/05.7 Мониторинг эффективности 

управления правами на РИД и СИ 

E/01.7 Выявление актуальных научных 

проблем в области ИС 

E/02.7 Разработка программ научных 

исследований в области ИС, организация их 

выполнения 

E/03.7 Подготовка обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области ИС 

На уровне умений: – умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой регламентации, 

анализировать действующие 

международные соглашения, 

– умения толковать положения 

права интеллектуальной собственности;– 

умения исследовать и разграничить 

нормы права интеллектуальной 

собственности и национального 

законодательства– умения исследовать 

общие и специальные принципы 

авторского права зарубежных стран– 

На уровне навыков: навыками 

анализа международной 

правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер по 

защите прав человека и гражданина;– 

навыками разработки мер по 

совершенствованию оказания правовой 

поддержки специалистам, 

осуществляющим научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

работы 

План курса: 

Тема 1 
Общие закономерности возникновения, развития и гармонизации правовой охраны 

произведений литературы, науки и искусства.  

Тема 2 Охрана произведений литературы, науки и искусства в странах общего права. 

Тема 3 Охрана произведений литературы, науки и искусства в странах континентальной правовой семьи. 

Тема 4 Охрана авторских прав в Европейском Союзе. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
. В ходе реализации дисциплины Б1.ДВ.03.02 «Авторское право зарубежных стран» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос. 

– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, решение задач. 

тестовые задания, доклады. 

. Промежуточная аттестация проводится в форме «зачёт» в виде устного ответа на 

вопросы билета.  

Основная литература: 
1. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2 томах. Т.1. Общая 

часть : учебник / М. А. Андрианова, Е. А. Васильев, А. В. Грибанов [и др.] ; под редакцией 

А. С. Комарова [и др.]. — Москва : Статут, 2019. — 560 c. — ISBN 978-5-8354-1534-2 (т.1), 

978-5-8354-1537-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-ru.idp.nwipa.ru/94598.html (дата 

обращения: 13.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Интеллектуальная собственность: проблемы судебной защиты : научно-

практическое пособие / М. М. Карелина, Е. А. Моргунова, Н. В. Бузова, Л. М. Чернова. - 

Москва : РГУП, 2019. - 296 с. - ISBN 978-5-93916-789-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium-com.idp.nwipa.ru/catalog/product/1191408 (дата обращения: 13.07.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / А. Х. 



63 

Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14613-4. 

4. Витко, В. С. Понятие формы произведения в авторском праве / В. С. Витко. — 

Москва : Статут, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-8354-1676-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104627.html (дата обращения: 20.08.2021). —  

5.Ворожевич, А. С. Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав / 

А. С. Ворожевич. — Москва : Статут, 2020. — 272 c. — ISBN 978-5-8354-1693-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104613.html (дата обращения: 20.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Актуальные проблемы семейного права 
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Ющенко Н.В., 

преподаватель кафедры правоведения Свиридов Я.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ19 (при наличии 

профстандарта)  
 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

C/7 Деятельность по 

правовой поддержке 

участников (субъектов) 

трудовой миграции 

C/01.7 Правовое 

консультирование участников 

(субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение 

участников (субъектов) трудовой 

миграции во взаимоотношениях с 

органами государственной и 

муниципальной власти 

ПКс 

ОС-1.1 

На уровне знаний: – знания норм и принципов 

частного права;- знания источников частного права; 

семейного законодательства; 

– знания системы источников и специальных 

принципов частного права;- знания особенностей 

разрешения споров и ситуаций в предметной области 

частного права; 

На уровне умений: – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать действующие соглашения,– 

умения толковать положения гражданских соглашений; 

; умения выявлять актуальные проблемы 

семейного права; 

На уровне навыков: – навыками применения норм 

гражданских соглашений;– навыками разработки и 

обсуждения проектов гражданских соглашений,– 

навыками анализа правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер по защите прав 

родителей и детей 

План курса: 

Тема 1. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права 

Тема 2. Теория семейного правоотношения 

Тема 3. Осуществление и защита семейных прав. Представительство в семейных отношениях. 

Тема 4. Семейно-правовая ответственность 

Тема 5. Договорное регулирование семейных отношений 

Тема 6. Судебная практика в регулировании семейных отношений 

Тема 7. Презумпции, фикции и фиктивность в семейно-правовой сфере. 

Тема 8. Развитие науки семейного права 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Актуальные проблемы семейного 

                                                 
19 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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права» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с 

докладами, выполнение заданий, тестирование, дискуссия, деловая игра 

Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях могут 

использоваться интерактивные формы. 

- для контроля результатов самостоятельной работы студентов проводится 

контрольное тестирование. 

Зачет проводится путем устного опроса по вопросам билета. 

Основная литература: 
1) Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. В 10 томах. Т.6. Семейное право / П. В. 

Крашенинников. — Москва : Статут, 2019. — 338 c. — ISBN 978-5-8354-1559-5 

(т.6), 978-5-8354-1488-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94624.html (дата 

обращения: 23.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2) Буторова, О. В. Семейное право : практикум / О. В. Буторова, А. В. Орлова, С. В. 

Ширяева. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2020. — 252 c. — ISBN 978-5-4263-0904-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105925.html (дата обращения: 23.08.2021). —  

3) Полянский, П. Л. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в 

российском обществе : историко-правовое исследование / П. Л. Полянский. — 

Москва : Зерцало-М, 2018. — 400 c. — ISBN 978-5-94373-434-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78892.html (дата обращения: 23.08.2021). — 

4) Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, 

О. А. Рузакова ; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва : 

Статут, 2019. — 318 c. — ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88248.html (дата обращения: 23.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

5) Гришмановский, Д. Ю. Семейное право : учебное пособие / Д. Ю. Гришмановский. 

— 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 262 c. — ISBN 978-5-4486-0656-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81494.html (дата обращения: 23.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81494 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.02 Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права 
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Клюканова Т.М. 

преподаватель кафедры правоведения Свиридов Я.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
1.2.Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ20 (при наличии профстандарта)  Код этапа 

освоения 

компетенции

Результаты обучения 

C/01.7 Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ, а также распоряжения 

этими правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и аналитическое 

сопровождение мероприятий по защите прав на ИС, в 

том числе за рубежом 

C/03.7 Формирование мер по противодействию 

обороту контрафактной продукции и пресечению 

недобросовестной конкуренции 

C/04.7 Формирование комплаенс-системы 

управления правами на РИД и СИ в организации 

D/01.7 Консультирование менеджмента при 

разработке политики ИС организации 

D/02.7 Обеспечение аналитического и 

консультационного сопровождения мероприятий по 

введению в оборот прав на РИД и СИ 

D/03.7 Аналитическое и информационное 

сопровождение международного сотрудничества в 

области ИС 

D/04.7 Оказание практического и 

методологического содействия планово-экономическим 

подразделениям организации в работе по определению 

размера авторского вознаграждения  

D/05.7 Мониторинг эффективности управления 

правами на РИД и СИ 

E/01.7 Выявление актуальных научных проблем 

в области ИС 

E/02.7 Разработка программ научных 

исследований в области ИС, организация их выполнения 

E/03.7 Подготовка обзоров, отчетов и научных 

публикаций в области ИС 

ПКс 

ОС – 7.2 

На уровне знаний:– знания 

норм и принципов европейского 

права. 

На уровне умений:– умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать 

действующие международные 

соглашения 

На уровне навыков:– 

навыками анализа международной 

правоприменительной практики, 

консультирования по вопросам 

европейского права 

1.3.План курса: 

Тема 1 
История формирования и развития сравнительного правоведения.  Понятие и классификация 

правовых систем. 
Тема 2 Правовая семья общего права. Частное право США. Романо-германская правовая система. 

                                                 
20 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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Частное право в романо-германской правовой системе 

Тема 3  
Частное право в странах мусульманской цивилизации. Частное право в азиатских странах (право 

Японии, Китая, Индии). Частное право в  странах Африки 
Тема 4 Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере частного права 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины ФТД.02 «Введение в сравнительное 

правоведение в сфере частного права» используются следующие методы текущего 
контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, 

дискуссии, кейсы. 

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
в виде устного ответа на вопросы билета. 
Основная литература: 

1. Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права 

[Электронный ресурс] учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - М.:Юрайт, 

2019. – 465 С. 

2. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / 

М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018. — 618 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78625.html 

3. 6. Сравнительное правоведение: учебное пособие для магистрантов / 

составители М. Ю. Осипов. - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 704 c. - ISBN 978-5-4497-

0818-2. - Текст: электронный // Эб система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101520.html (дата обращения: 29.06.2021). —. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Б.01(У) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (получение 
первичных навыков исследовательской работы) 

Автор: д.ю.н., доцент кафедры правоведения Разуваев Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная/заочная/ 
Цель освоения дисциплины:  
профес

сиональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

провед

ение научных 

исследований 

по проблемам в 

сфере 

международног

о публичного 

права и 

европейского 

права 

УК 

ОС-2.1 

УК 

ОС -2.2. 

На уровне знаний: основные методы и способы проектирования и 

осуществления комплексных исследованиях при решении 

профессиональных задач Знать методики подбора научной литературы 

На уровне умений: - принимать квалифицированное участие в 

научных и практических мероприятиях, в то числе работе экспертных 

групп в рамках проектирования  

На уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс навыками проектирования при решении 

профессиональных задач с теоретической и практической стороны 

ОПК

-2.1 

ОПК 

-2.2. 

На уровне знаний: степени разработанности темы научно-

исследовательской работы основные правовые средства и методы  

отбор, анализ и систематизация правовых актов и документов, 

нуждающихся в исследовании; определение методов и методик 

экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи 

На уровне умений: ;установление законности правовых актов и 

документов; оценка законности и обоснованности правовых актов и 

документов, выявление соответствия исследуемых документов по форме и 

содержанию действующему международрному и национальному 

законодательству в соответствующей сфере;использование правовых 

позиций высших национальных судебных органов и международных и 

национальных судебных инстанций при проведении экспертизы 

правовых актов и документов.. 

На уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс навыками установлениея судебных процедур 

(иных правоприменительных процедур) для устранения выявленных 

юридической экспертизой нарушений; формулирование правовой 

позиции, составление и оформление необходимых документов, 

отражающих результаты экспертной юридической деятельности 

 

ОПК

-1.1 

ОПК 

-1.2. 

- На уровне знаний:  формирование позитивных морально-

ценностных ориентиров, необходимых в условиях реализации 

профессиональной деятельности. 

На уровне  умений- применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности; ведение деятельности, 

основанной на принципах права. 

На уровне навыков- формирование профессиональных навыков 

работы с нормативно-правовыми актами и базовыми навыками анализа 

правовых документов 

 
ОПК

-3.1 

На уровне знаний: формирование позитивных морально-

ценностных ориентиров в области защиты прав человека, необходимых в 
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профес

сиональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

ОПК 

-3.2. 

условиях реализации профессиональной деятельности. 

На уровне умений- применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности, основанной на принципах 

антикоррупционного законодательства. 

На уровне навыков - формирование профессиональных навыков 

по обеспечению конституционных прав человека 

участи

е в проведении 

научных 

исследований в 

сфере 

международног

о публичного 

права и 

европейского 

права  

ОПК

-4.1 

ОПК 

-4.2. 

На уровне знаний: использование правил и приемов 

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и 

письменной речи; 

На уровне умений: - построение логически верных, надлежаще 

обоснованных и понятных для адресатов высказываний устной и 

письменной речи; использование юридико-технических правил и 

приемов построения устной и письменной речи. 

На уровне навыков: определение содержания и анализ правовой 

позиции по делу, в том числе в состязательном процессе, используя 

сложившийся юридический тезаурус; формирование необходимых и 

достаточных оснований (доводов и аргументов), по которым 

аргументируемая правовая позиции по делу должна быть принята

 устное/письменное формулирование выводов (тезисов) из 

подобранных аргументов. 

ОПК

-5.1 

ОПК 

-5.2. 

На уровне знаний: определение необходимого вида юридического 

документа с учетом конкретной ситуации;  

На уровне умений: - установление совокупности норм права и 

разъяснений норм права, регламентирующих подготовку юридических 

документов; определение требований к разработке юридического 

документа; установление наличия шаблонов, типовых форм и 

конструкторов для разработки юридических документов; 

На уровне навыков: определение потребности в правовом 

регулировании; оценка различных вариантов решения проблемы, 

требующей правового регулирования, правовая оценка предлагаемых 

оценка социальной (экономической) целесообразности предлагаемых 

норм, оценка последствий принятия норм; установление 

совокупности норм права и разъяснений норм права, регламентирующих 

подготовку проектов нормативных правовых актов; установление 

процедур разработки концепции и текста нормативного правового акта; 

участие в структурировании проекта нормативного правового акта; 

участие в формировании содержания проекта нормативного правового 

акта; определение необходимых реквизитных требований к оформлению 

проекта нормативного правового акта и иного юридического документа; 

 

ОПК

-6.1 

ОПК 

-6.2. 

На уровне знаний: определение принципов этики юриста, в том 

числе антикоррупционных стандартов поведения;выработка модели 

поведения исходя из стандартов этики юриста, в том числе 

антикоррупционных стандартов поведения 

на уровне умений:. разработка способов популяризации 

соблюдения этических принципов и антикоррупционных стандартов 

поведения в деятельности юриста;применение кодексов этики 

профессиональной деятельности в реализации этических принципов и 

антикоррупционных стандартов поведения 

на уровне навыков: выявление признаков коррупционного 
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профес

сиональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

правонарушения, применение мер по их пресечению, выявление причин и 

условий совершения коррупционных правонарушений и разработка мер, 

направленных на недопущение их совершения;формулирование 

суждений по правовым вопросам с позиций принципов этики юриста и 

антикоррупционных стандартов поведения. 

 

ОПК

-7.1 

ОПК 

-7.2. 

На уровне умений:- определение необходимой юридический 

значимой информации, источников и способов ее получения;

 использование информационно-аналитических систем для 

получения юридический значимой информации; 

.На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - цифровое сотрудничество в 

профессиональной деятельности, соблюдение принципов этики в 

киберпространстве; информационная поддержка профессиональной 

деятельности и профессионального сотрудничества соблюдение 

требований информационной безопасности при использовании 

конкретных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности; подготовка юридических 

документов посредством цифровых технологий 

правов

ые научные 

исследования 

на основе 

современной 

методологии 

юридического 

познания, 

осуществляет 

апробацию и 

внедрение их 

результатов в 

соответствии с 

установленным

и 

требованиями 

ПКо 

ОС-1.1 

ПКо 

ОС-1.2 

На уровне знаний: степени разработанности темы научно-

исследовательской работы 

- методики подбора научной литературы 

на уровне умений:. анализа норм действующего законодательства 

- использования судебной практики 

- руководства научно-исследовательским коллективом 

на уровне навыков: уровень освоения компетенции 

подтверждается навыками:- способностью организовать научно-

исследовательский процесс 

- эффективного управления работой исполнителей 

Осущес

твление 

проектирования 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности и 

разработки 

учебно-

методической 

документации 

на основе 

современных 

образовательных 

и 

ПКо 

ОС-2.1 

ПКо 

ОС-2.2 

На уровне знаний: планирование и организация учебной, учебно-

методической, воспитательной, научно-исследовательской работы;

 формирование общей стратегии изучения дисциплины; 

На уровне  умений:- разработка учебно-методических материалов 

по дисциплине; использование современных средств и технологий 

обучения в высшей школе; 

На уровне  навыков: - использование образовательных 

технологий, педагогических методов и методик проведения различных 

типов занятий в высшей школе; использование приемов и навыков 

оценивания результатов образовательной деятельности; 

учета, оформление отчетной документации и анализ итогов 

педагогической деятельности. 
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профес

сиональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

воспитательных 

технологий 

Приме

нение мер по 

противодейств

ию угрозам, по 

предупреждени

ю и 

пресечению 

нарушений 

прав и свобод 

граждан, 

привлечению к 

ответственност

и лиц, 

нарушивших 

закон, и по 

возмещению 

причиненного 

вреда 

 

ПКо 

ОС-3.1 

ПКо 

ОС-3.2 

На уровне знаний: - наблюдаемых на практике способов принятия 

правильного решения с целью обеспечения соблюдения законодательства; 

- особенностей способов принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в реальные механизмы разрешения 

спорных ситуаций на основе точного соответствия предпринимаемых 

действий действующему законодательству.  

На уровне умений: - правильно определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их юридическую силу; - давать 

правильное толкование нормативных актов и особенностей их 

применения в конкретной жизненной ситуации.  оценка фактов и 

обстоятельств, требующих решения правовыми средствами;

 идентификация и оценка факторов риска и неопределенности;

 обоснование и выбор конкретных юридических решений, 

связанных с рисками и неопределенностями. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками юридически 

правильного разрешения спорных ситуаций; навык минимизации 

негативных последствий анализ отдельных положений правовых актов, 

порядка действий в случае наступления непредвиденных обстоятельств;

 разработка вариантов решения ситуации в соотношении с 

возможными рисками; обоснование выбора оптимального варианта 

решения ситуации;применение правовых мер по предотвращению и 

преодолению негативных последствий 

Осущес

твление 

системного 

анализа 

конфликтной 

ситуации и 

формирование 

стратегии его 

разрешения на 

основе 

действующего 

законодательства 

и 

правопримените

льной практики 

ПКо 

ОС-4.1 

ПКо 

ОС-4.2 

На уровне  знаний: - правил осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами верховенства права, уважения 

и соблюдении прав и свобод человека, недопущения злоупотребления 

правом в гражданско-правовой сфере;- положений федерального 

законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам 

гражданского права.  

На уровне  умений: - идентификация и оценка правового 

конфликта; отбор оснований (аргументов) в прениях и приемов 

речевого убеждения; применение методик деловой беседы и 

юридического консультирования; выявление логических ошибок и уловок 

в дискутивно-полемической речи. 

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:- обоснование способа 

разрешения правового конфликта, в том числе с учетом возможных 

последствий, предвидения последствия принятых решений;

 определение последовательности правовых действий (стратегии), 

способствующих разрешению конфликта. 

Осущес

твление 

юридического 

аудита 

организации и 

методическое 

юридическое 

ПКо 

ОС-5.1 

ПКо 

ОС-5.2 

На уровне  знаний: - сущность и содержания основных понятий, 

категорий, институтов гражданского права, гражданского законодательства; 

- методов и правил логики, юридического языка; - правил разработки и 

методику написания различных документов в сфере гражданских 

правоотношений (гражданско-правовых договоров, исковых заявлений, 

доверенностей и т.п.);  

На уровне  умений: - грамотно, с учетом правил юридической 
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профес

сиональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

сопровождение 

ее 

функционирова

ния, участие в 

организационно-

штатных 

мероприятиях 

организации в 

целях 

минимизации 

правовых рисков 

стилистики, на основе норм права составлять тексты юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений и оформлять их в 

соответствии с установленными требованиями; - формулировать четко 

структурированный, логически выверенный и юридически грамотный 

текст письменного, а также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; - 

давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам с целью 

подготовки юридических документов в сфере гражданского оборота.  

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками подготовки, 

написания и оформления процессуальных и иных юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений; навыками 

применения основных понятий, категорий, институтов гражданского 

права при составлении юридических документов 

правов

ое 

сопровождение 

взаимодействи

я 

национальных 

субъектов с 

международны

ми 

организациями 

и институтами, 

органами 

власти 

иностранных 

государств на 

основе норм 

международног

о и 

национального 

права 

ПКо 

ОС-6.1 

ПКо 

ОС-6.2. 

На уровне знаний: видов и способов толкования норм права, 

правил юридической техники;– систем источников права;– системы 

правоприменительной практики.  

на уровне умений:. – отбор, анализ и систематизация правовых 

актов, регулирующих отношения национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и 

организациями;уяснение процессуальных аспектов осуществления 

юридического представительства национальных субъектов в отношениях 

с зарубежными странами, международными органами и организациями:

 составление и оформление необходимых документов;выбор и 

обоснование стратегии юридического представительства национальных 

субъектов национальных субъектов с зарубежными странами, 

международными органами и организациями.  

на уровне навыков:  и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: – формулирование правовой 

позиции в целях юридического представительства национальных 

субъектов в отношениях с зарубежными странами, международными 

органами и организациями; реализация действий, в том числе ведение 

переписки, участие в публичных слушаниях, работа в составе 

делегаций/специальных миссий, необходимых для юридического 

представительства национальных субъектов в отношениях с зарубежными 

странами, международными органами и организациями; использование 

правовых позиций высших национальных судебных органов и 

международных судебных учреждений при возникновении ситуации 

риска и неопределенности во взаимодействии национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и организациями; 

установление законности правовых актов и документов, образующихся в 

результате взаимодействия национальных субъектов с международными 

организациями и институтами, органами власти иностранных государств 

План курса: 

 п/п 
Этапы 
(периоды) 
НИР 

Вид работ 

. 

1 

семестр 

- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 
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- постановка целей и задач диссертационного исследования;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы;  

- характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, - подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

. 

2 

семестр 

- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в 

рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы. - обзор литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов. 

- подготовка 1 главы магистерской диссертации. 

. 

3 

семестр 

- сбор фактического материала для диссертационной работы,  

- разработка методологии сбора данных, методов обработки результатов,  

- оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над 

диссертацией.- подготовка 2 главы магистерской диссертации. 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации научно-исследовательской работы используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: специальные 

оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Промежуточная аттестация проводиться в форме: составления и защиты отчета 

по практике в системе дистанционного обучения (СДО) в Teams. 

Промежуточная аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Материалы текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства 

при проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Основная литература: 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60483.html  

2. Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80432.html  

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2016. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60482.html  

4. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации 

[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по 

магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право; 

международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления 

подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. - Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. - 49 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62646.html 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Автор: д.ю.н., доцент кафедры правоведения Разуваев Н.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Частное право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная/заочная/заочная/заочная 
Цель освоения дисциплины:  
ОТФ/ТФ21 (при наличии профстандарта)  Код этапа 

освоения 
компетенции 

результаты при прохождении 
практики 

C/01.7 Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ, а также 

распоряжения этими правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и аналитическое 

сопровождение мероприятий по защите прав на 

ИС, в том числе за рубежом 

C/03.7 Формирование мер по противодействию 

обороту контрафактной продукции и пресечению 

недобросовестной конкуренции 

C/04.7 Формирование комплаенс-системы 

управления правами на РИД и СИ в организации 

D/01.7 Консультирование менеджмента 

при разработке политики ИС организации 

D/02.7 Обеспечение аналитического и 

консультационного сопровождения мероприятий 

по введению в оборот прав на РИД и СИ 

D/03.7 Аналитическое и информационное 

сопровождение международного сотрудничества в 

области ИС 

D/04.7 Оказание практического и 

методологического содействия планово-

экономическим подразделениям организации в 

работе по определению размера авторского 

вознаграждения  

D/05.7 Мониторинг эффективности управления 

правами на РИД и СИ 

E/01.7 Выявление актуальных научных проблем в 

области ИС 

E/02.7 Разработка программ научных 

исследований в области ИС, организация их 

выполнения 

E/03.7 Подготовка обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области ИС 

C/7 Деятельность по правовой поддержке 

участников (субъектов) трудовой 

миграции 

C/01.7 Правовое консультирование 

участников (субъектов) трудовой миграции 

ПК

с ОС-1.2 

На уровне знаний: знания норм и 

принципов частного права; 

- знания источников частного 

права;– знания системы источников и 

специальных принципов частного права;- 

знания особенностей разрешения споров и 

ситуаций в предметной области частного 

права; 

На уровне умений: умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой регламентации, 

анализировать действующие соглашения,– 

умения толковать положения гражданских 

соглашений;– умения исследовать и 

разграничить нормы частного права и 

национального законодательства– умения 

исследовать общие и специальные 

принципы частного права. 

На уровне навыков:. следующих 

навыков и(или) при условии получения 

следующего опыта профессиональной 

деятельности: 

– навыками применения норм 

гражданских соглашений;– навыками 

разработки и обсуждения проектов 

гражданских соглашений,– навыками 

анализа правоприменительной практики; 

– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав человека 

и гражданина;– навыками разработки мер 

по совершенствованию правового 

регулирования гражданских отношений. 

                                                 
21 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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ОТФ/ТФ21 (при наличии профстандарта)  Код этапа 
освоения 
компетенции 

результаты при прохождении 
практики 

C/02.7 Сопровождение участников (субъектов) 

трудовой миграции во взаимоотношениях с 

органами государственной и муниципальной 

власти 

B/7 Управление и контроль подготовки и 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/02.7 Обеспечение юридической подготовки 

проекта государственно-частного партнерства 

B/03.7 Обеспечение финансово-

экономической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства, включая 

финансовую модель 

B/04.7 Обеспечение технической подготовки 

проекта государственно-частного партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса отбора 

частного партнера для реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/06.7 Подготовка и проведение публичных 

процедур и информационная поддержка проекта 

государственно-частного партнерства 

C/7 Организация и проведение подготовки и 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

C/01.7 Организация инициирования и 

планирования проекта государственно-частного 

партнерства 

C/02.7 Координация участников проекта 

государственно-частного партнерства 

C/03.7 Контроль и мониторинг реализации 

проекта государственно-частного партнерства 

ПК

с ОС-2.2 

На уровне знаний: знания норм и 

принципов частного права;- знания 

источников частного права;– знания 

системы источников и специальных 

принципов права интеллектуальной 

собственности;- знания особенностей 

разрешения споров в предметной области 

частного права; 

На уровне умений: умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся 

в правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения,– умения 

толковать положения соглашений;– умения 

исследовать и разграничить нормы 

частного права и национального 

законодательства– умения исследовать 

общие и специальные принципы частного 

права. 

На уровне навыков: навыками 

применения норм международных 

соглашений;– навыками разработки и 

обсуждения проектов частных 

соглашений,– навыками анализа 

международной правоприменительной 

практики;– навыками принятия 

необходимых мер по защите права 

собственности;– навыками разработки мер 

по совершенствованию правового 

регулирования интеллектуальной 

собственности 

B/01.7 Анализ финансовых операций 

(сделок) клиентов организации в целях выявления 

их связи с ОД/ФТ 

B/03.7 Подготовка аналитических 

материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в 

организации 

B/04.7 Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере 

ПОД/ФТ в организации 

B/05.7Разработка методик проведения 

анализа информации в целях ПОД/ФТ в 

организации 

C/01.8 Организация разработки правил 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в 

организации 

ПК

с ОС-3.2 

На уровне знаний: наблюдаемых 

на практике способов принятия 

правильного решения с целью 

обеспечения соблюдения законодательства; 

- особенностей способов принятия 

юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в 

реальные механизмы разрешения спорных 

ситуаций на основе точного соответствия 

предпринимаемых действий 

действующему законодательству. 

На уровне умений правильно определить 

вид подлежащих применению 

нормативных актов, их юридическую 

силу; - давать правильное толкование 
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ОТФ/ТФ21 (при наличии профстандарта)  Код этапа 
освоения 
компетенции 

результаты при прохождении 
практики 

C/02.8 Организация работы по реализации 

правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в 

организации 

C/03.8 Организация работы по выявлению 

операций (сделок), подлежащих контролю в целях 

ПОД/ФТ, в организации 

C/04.8 Организация контроля реализации 

работниками организации правил внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ 

нормативных актов и особенностей их 

применения в конкретной жизненной 

ситуации. 

На уровне навыков и(или) при 

условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности: - 

навыками юридически правильного 

разрешения спорных ситуаций; навык 

минимизации негативных последствий 

B/01.7 Подготовка к процедуре медиации 

в специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса выработки, 

согласования условий медиативного соглашения и 

завершение процедуры медиации в 

специализированной сфере 

C/01.7 Разбор практических случаев в 

специализированной сфере медиации 

C/02 Анализ и корректировка 

профессиональных умений супервизируемого 

специалиста 

C/03.7 Развитие умений 

профессионального самоанализа 

супервизируемого специалиста 

Код C/7 Методологическое и 

аналитическое сопровождение и (или) 

контроль соответствия организации 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

и развитие конкуренции 

C/01.7 Методологическое сопровождение 

деятельности по обеспечению соответствия 

организаций требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

C/02.7 Контроль эффективности 

мероприятий по обеспечению соответствия 

деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства Российской  

ПК

с ОС-4.2 

На уровне знаний: знания норм и 

принципов частного права, основ 

противодействия корпоративным спорам;- 

знания источников частного права; 

транспортных обязательств– знания 

системы источников и специальных 

принципов процессуального права;- знания 

особенностей разрешения споров в 

предметной области частного права; 

На уровне умений: - умения 

выявлять общественные отношения, 

нуждающиеся в правовой регламентации, 

анализировать действующие соглашения,– 

умения толковать положения 

корпоративных соглашений в сфере 

частного права;– умения исследовать и 

разграничить нормы частного права и 

национального законодательства в сфере 

безопасности.– умения исследовать общие 

и специальные принципы частного права. 

На уровне навыков: – – навыками 

применения норм корпоративных 

соглашений в сфере частного права;– 

навыками разработки и обсуждения 

проектов корпоративных соглашений в 

сфере частного права,– навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере 

частного права;– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав человека 

и гражданина;– навыками разработки мер 

по совершенствованию правового 

регулирования корпоративных отношений 

в сфере частного права 

Код B/7 Выявление признаков и 
рисков нарушения требований 
антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

B/01.7Выявление и устранение признаков 

нарушения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК

с ОС-5.2 

На уровне знаний: знания норм и 

принципов частного права;- знания 

источников права гражданских 

организаций;– знания системы источников 

и специальных принципов частного права;- 

знания особенностей разрешения споров в 

предметной области частного права; 
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ОТФ/ТФ21 (при наличии профстандарта)  Код этапа 
освоения 
компетенции 

результаты при прохождении 
практики 

B/02.7Выявление рисков нарушения 

требований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

Код D /8. Руководство деятельностью по 
правовому сопровождению и (или) контролю 
соответствия организации требованиям 
антимонопольного законодательства 
Российской Федерации 

D/01.8 Планирование деятельности 

подразделения (организации) по правовому 

сопровождению и (или) контролю соответствия 

организаций требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

D/02.8 Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия организаций 

требованиям антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

На уровне умений: - – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся 

в правовой регламентации, анализировать 

действующие частные соглашения,– 

умения толковать положения гражданских 

соглашений;– умения исследовать и 

разграничить нормы частного права и 

национального законодательства– умения 

исследовать общие и специальные 

принципы частного права. 

На уровне навыков: навыками 

применения норм частных соглашений;– 

навыками разработки и обсуждения 

проектов гражданских соглашений,– 

навыками анализа правоприменительной 

практики;– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав человека 

и гражданина;– навыками разработки мер 

по совершенствованию правового 

регулирования гражданских отношений. 

B/7 Управление и контроль подготовки и 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

B/01.7 Обеспечение 

общеорганизационной подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

B/02.7 Обеспечение юридической подготовки 

проекта государственно-частного партнерства 

B/03.7 Обеспечение финансово-

экономической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства, включая 

финансовую модель 

B/04.7 Обеспечение технической подготовки 

проекта государственно-частного партнерства 

B/05.7 Обеспечение процесса отбора 

частного партнера для реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

B/06.7 Подготовка и проведение публичных 

процедур и информационная поддержка проекта 

государственно-частного партнерства 

C/7 Организация и проведение подготовки 

и реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

C/01.7 Организация инициирования и 

планирования проекта государственно-частного 

партнерства 

C/02.7 Координация участников проекта 

государственно-частного партнерства 

C/03.7 Контроль и мониторинг реализации 

ПК

с ОС-6.2 

На уровне знаний: знания норм и 

принципов частного права; - знания 

источников частного права; системы 

источников и специальных принципов 

осуществления субъективных 

гражданских прав;особенности 

разрешения споров в предметной области 

частного права;Вопросы общей части 

гражданского права (объекты, сделки, 

исковая давность) 

На уровне умений: - – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся 

в правовой регламентации, анализировать 

действующие соглашения,– умения 

толковать положения соглашений;– умения 

исследовать и разграничить нормы 

частного права и национального 

законодательства– умения исследовать 

общие и специальные принципы частного 

права. 

На уровне навыков: навыками применения 

обжалования и пересмотра судебных актов 

в гражданском и арбитражном процессе;– 

навыками разработки и обсуждения 

проектов частных соглашений,– навыками 

анализа осуществления субъективных 

гражданских прав;– навыками принятия 

необходимых мер по защите права 

собственности;– навыками разработки мер 
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ОТФ/ТФ21 (при наличии профстандарта)  Код этапа 
освоения 
компетенции 

результаты при прохождении 
практики 

проекта государственно-частного партнерства по совершенствованию правового 

регулирования исполнительного 

производства 

C/01.7 Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ, а также 

распоряжения этими правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и аналитическое 

сопровождение мероприятий по защите прав на 

ИС, в том числе за рубежом 

C/03.7 Формирование мер по противодействию 

обороту контрафактной продукции и пресечению 

недобросовестной конкуренции 

C/04.7 Формирование комплаенс-системы 

управления правами на РИД и СИ в организации 

D/01.7 Консультирование менеджмента 

при разработке политики ИС организации 

D/02.7 Обеспечение аналитического и 

консультационного сопровождения мероприятий 

по введению в оборот прав на РИД и СИ 

D/03.7 Аналитическое и информационное 

сопровождение международного сотрудничества в 

области ИС 

D/04.7 Оказание практического и 

методологического содействия планово-

экономическим подразделениям организации в 

работе по определению размера авторского 

вознаграждения  

D/05.7 Мониторинг эффективности 

управления правами на РИД и СИ 

E/01.7 Выявление актуальных научных проблем в 

области ИС 

E/02.7 Разработка программ научных 

исследований в области ИС, организация их 

выполнения 

E/03.7 Подготовка обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области ИС 

ПК

с ОС-7.2 

На уровне знаний: – знания норм и 

принципов европейского права; 

- знания источников права 

интеллектуальной собственности;– знания 

системы источников и специальных 

принципов права интеллектуальной 

собственности;- знания особенностей 

разрешения споров в предметной области 

авторского права зарубежных стран; 

На уровне умений: - – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся 

в правовой регламентации, анализировать 

действующие международные 

соглашения,– умения толковать положения 

права интеллектуальной собственности;– 

умения исследовать и разграничить нормы 

права интеллектуальной собственности и 

национального законодательства– умения 

исследовать общие и специальные 

принципы авторского права зарубежных 

стран. 

На уровне навыков: навыками 

анализа международной 

правоприменительной практики; 

навыками принятия необходимых мер по 

защите прав человека и гражданина;– 

навыками разработки мер по 

совершенствованию оказания правовой 

поддержки специалистам, 

осуществляющим научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

работы 

План курса: 

 п/п 
Этапы (периоды)  Виды работ 

. 

Подготовительный этап 

Организационная 

работа 

Вводная лекция руководителя Преддипломной практики, 

инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего трудового 

распорядка, правилам охраны труда. Ознакомление со структурой и 

делопроизводством организации. Подготовка плана Преддипломной 

практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации. 

Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях по 

практике, подготовка отчетной документации по итогам практики. 

. 

Основной этап 

Теоретическая работа 

Практическая работа 

Ознакомление с учебно-методической литературой с целью 

обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы, 

методического и практического инструментария практики, постановке 
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целей и задач, формулирования гипотез, разработки плана проведения 

консультационных мероприятий.  

Выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения и др., материала для магистерской работы 

подготовка и проведение непосредственного консультирования. 

. 

Заключительный этап 

Обобщение 

полученных 

результатов 

Обработка и анализ полученной информации. 

Подготовка и защита отчета о прохождении Преддипломной 

практики 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации практики – Преддипломная практика используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  
- с учетом специфики данной магистерской программы составить план 

прохождения практики, личный план работы на неделю и согласовать их с руководителем 

практики; 

 - изучить и строго соблюдать правила внутреннего распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, действующие в данном юридическом подразделении;  

- ежедневно вести дневник практики; 

- регулярно отчитываться перед руководителем практики о проделанной работе; 

- до окончания практики подготовить письменный отчет о выполнении программы 

практики и выполнении индивидуального задания; 

- в трёхдневный срок после окончания практики передать руководителю практики 

оформленные отчет, дневник практики и отзыв руководителя практики научному 

руководителю магистерской программы «Частное право». 

Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета 

по практике в системе дистанционного обучения (СДО) в Teams. 

Промежуточная аттестация может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Материалы текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства 

при проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 
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