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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Философия права 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

          Целью изучения дисциплины «Философия права» является: 
           - усвоение обучающимися основных положений философско-правовой науки и 
овладение основными методами и принципами исследования правовой реальности, 
используемыми в будущих основных видах профессиональной деятельности магистра. 
          Задачи дисциплины заключаются в: 
         - формировании у обучающихся понимания общих, фундаментальных 
закономерностей и принципов существования и познания правовой реальности, ее места в 
жизни общества и жизненном мире человека.  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
          Дисциплина «Философия права» входит в базовую часть общенаучного цикла 
ООП (блок М1).  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 
 

Формируемые 
компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 
В области знания и понимания (А) 
Знать А-1 

 
 
 
А-2 
 
 
 
А-3 

основные философско-правовые 
закономерности и философско-правовые 
категории, основы развития философско-
правовой мысли;  
основания философско-правового 
осмысления правовой реальности, 
философские принципы профессионального 
мышления современного юриста;  
методику преподавания философии права и 
других правовых дисциплин, основы 
правовой культуры и эффективного 
осуществления правового воспитания 

ВК-1 способен к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

В области интеллектуальных навыков (В) 



Формируемые 
компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 
Уметь В-1 

 
 
 
 
В-2 
 
 
 
 
 
В-3 
 

самостоятельно анализировать 
многообразие философско-правовых 
научных школ, оценивать состояние права в 
конкретном обществе, различать его 
легистские и гуманистические аспекты;  
анализировать и синтезировать основные 
тенденции развития философско-правовой 
идеологии в современных условиях, 
абстрагироваться, грамотно и 
аргументировано выражать свои мысли, 
обосновывать свои позиции и отстаивать 
их; 
применять полученные знания для 
использования в процессе различных видов 
профессиональной деятельности 

В области практических навыков (С) 
Владеть С.1 

 
 

С-1. основными навыками абстрактному 
мышления, философско-правового анализа, 
синтеза и оценки правовой реальности, 
основными методами-подходами 
обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности

108 3 Экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Методология и методика научных исследований 

 
1. Цели  и задачи дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины является: 
- развитие у обучающихся соответствующих навыков научно-исследовательской 

деятельности; развитие способности к проведению научно-исследовательских работ. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
-   обогащение обучающихся теоретическими знаниями о методологии и методах 

научных исследований; 
- развитие практических умений обучающихся в проведении научных 

исследований, сборе, систематизации и анализе полученных результатов, выработке 
рекомендаций по совершенствованию того или иного вида деятельности; 

- совершенствование навыков обучающихся в самостоятельной работе с 
различными источниками информации и соответствующими программно-техническими 
средствами. 



 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология и методика научных исследований» входит в 
вариативную часть общенаучного цикла ООП (блок М1). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
             с  планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

 
Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Обладает определенным уровнем развития 
мыслительных способностей по усвоению содержания и 
логики  
В области знания и понимания (А) 
Знать Основные принципы профессионального 

мышления современного юриста  
Знать Юридические типы научного познания 

Знать Понятие и принципы методологии юридической 
науки  

Знать Современные представления о научном познании 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Дискутировать, отстаивать  и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы на 
семинарских занятиях и диспутах 

Уметь Применять полученные знания для использования 
в процессе научно-исследовательской работы 

ОК-5 Компетентное 
использование на 
практике 
приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

Уметь Самостоятельно анализировать  
В области практических навыков (С) ВК-1 Способность  к 

абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Владеть Приемами  методологий правовой науки 

Способен грамотно уяснить, правильно разъяснить 
смысл норм действующего  законодательства 
В области знания и понимания (А) 
Знать Сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений 

Знать Понятие, виды, приемы и способы толкования 
нормативно-правовых актов в области любой 
отрасли права 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Анализировать, толковать и правильно применять 

нормы права 
В области практических навыков (С) 

ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты   

Владеть Приемам и способами толкования нормативно-
правовых актов в любой отрасли права 

ПК-8 Способность 
принимать участие 
в проведении 
юридической 

Способен на основе знания юридической терминологии и 
профессиональных знаний в области права 
осуществлять критическую оценку текстов проектов 
нормативно-правовых актов с целью выявления в них 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
возможных противоречий действующим нормативно-
правовым актам, соответствия текстов проектов 
нормативно-правовых актов их названию и назначению, 
а также выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции 
В области знания и понимания (А) 
Знать Юридическую терминологию 
Знать Факторы, которые могут повлечь коррупционные 

проявления при применении нормативно-правовых 
актов в сфере применения права 

Знать Порядок внесения поправок в  действующие 
нормативные правовые акты 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Толковать нормы права, регулирующие процесс 

правоприменительной деятельности 
Уметь Осуществлять мониторинг законодательства в 

правовой сфере в целях выявления в нем 
положений, способствующих проявлению 
коррупции 

Уметь Анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения 

В области практических навыков (С) 

экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть Навыками анализа законопроектов и действующего 
законодательства  

Способен формулировать цель и задачи исследования; 
использовать методы сбора и обработки информации, 
соответствующие достижению цели исследования; 
составлять аналитические документы, научные отчеты; 
проводить научно-исследовательскую работу, писать 
тезисы научных сообщений, рефераты, статьи 
В области знания и понимания (А) 
Знать Особенности научных исследований в области 

права 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Анализировать источники информации, составлять 

аналитические отчеты и отчеты о проведенных 
исследованиях по любому направлению научных 
исследований 

Уметь  Формулировать научную проблему, цель, задачи и 
гипотезу научного исследования 

В области практических навыков (С) 
Владеть Навыками выбора соответствующих цели и 

поставленным задачам  научных методов 
исследования и способов проверки гипотез; 
методами научного познания  

ПК-11 Способность 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 

Владеть Навыками излагать суть проведенных 
исследований, составлять тезисы, написать 
реферат, научную статью 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Владеть Навыками представления результатов 

исследования в любой научной форме  
Владеть Навыками планирования, организации и 

проведения научного исследования самостоятельно 
и в творческом коллективе 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

72 2 Экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения учебной дисциплины: 
-  сформировать педагогическую и юридическую компетентность магистра при 

осуществлении им педагогической деятельности.  
Задачи изучения учебной дисциплины: 
- вооружить обучающихся современными педагогическими технологиями и 

умениями профессиональной организации учебно-воспитательной работы в вузе и иных 
учебных заведениях;  

-  сформировать умения самостоятельно проводить все виды учебной работы по 
юридическим дисциплинам в вузе, а также в системе общего образования; 

- сформировать умения разрабатывать программы, учебные планы и иные 
документы для обеспечения образовательного процесса в современном учебном 
заведении;  

- обеспечить обучающихся основными технологиями правового воспитания; 
умениями грамотного выбора средств, методов развития правового сознания и правовой 
культуры молодежи. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина отнесена к вариативной части общенаучного цикла ООП 
(блок М1.В). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

 
Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А)   

Знать современные представления о научном познании 
(A-1) 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, Знать юридическое познание как деятельность (A-2) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права 
(B-1) 

Уметь применять полученные знания для использования 
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-2) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать социальную значимость своей будущей 
профессии (A-3) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь использовать на практике полученные знания 

основных закономерностей формирования 
правовой грамотности молодежи, умений 
осуществлять работу по правовому воспитанию и 
повышению правовой культуры общества (B-3) 

Уметь уважительно относится к праву и закону (B-4) 
В области практических навыков (С) 
Владеть методикой анализа основных дидактических 

принципов правового обучения (C-2)  

проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву и 
закону, обладает 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания  
 

Владеть методикой формирования профессионального 
правосознания (C-3) 

В области знания и понимания (А) 
Знать основные политические и правовые учения 

современности (A-1) 
знать современные представления о научном познании 

(A-2)  
знать юридическое познание как деятельность (A-3) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права 
(B-1) 

Уметь применять полученные знания для использования 
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-2) 

В области практических навыков (С) 

ОК-2 Способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста  
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать основные задачи, формы и методики 
использования в обучении магистра 
инновационных и информационных технологий, 
соответствующих принципам современного 
образовательного процесса (A-4) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь грамотно выполнять свои профессиональные 

обязанности с соблюдением принципов и норм 
права, разрешать правовые конфликты 
исключительно на основе правил 
профессиональной этики (B-3) 

Уметь соблюдать принципы этики юриста; 
Уметь использовать в поведении приемы и средства 

грамотной работы по развитию правовой 
культуры юристов (B-4) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой анализа основных тенденций развития 

образования и технологий обучения (C-2) 
В области знания и понимания (А) 

Знать основные политические и правовые учения 
современности (A-1) 

знать современные представления о научном познании 
(A-2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права 
(B-1) 

Уметь применять полученные знания для использования 
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-2) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей модернизации образовательной 
системы РФ и зарубежных стран (B-3) 

ОК-3 Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень 

Уметь разрабатывать программы юридических 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
дисциплин, определять их место в учебных 
планах по различным образовательным 
программам и их связь с другими учебными 
дисциплинами (B-4) 

Уметь самостоятельно анализировать многообразие 
образовательных систем (B-5) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

программ юридических дисциплин; приемами 
педагогического и методического мастерства (C-
2) 

Владеть методикой анализа основных тенденций развития 
образования и педагогических технологий 
обучения (C-3) 

В области знания и понимания (А) 
Знать основные политические и правовые учения 

современности (A-1) 
Знать современные представления о научном познании 

(A-2) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права 
(B-1) 

Уметь применять полученные знания для использования 
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-2) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять знания русского и иностранных 

языков для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской 
работы (B-3) 

В области практических навыков (С) 

ОК-4 Способен свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством делового 
общения 
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
образовательных технологий, форм и методов 
работы с молодежью, опираясь на иностранные 
источники (C-2) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике Уметь применять полученные знания для использования 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-1) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать критерии оценки современной лекции; 
становление и развитие инноваций в методике 
обучения; 
виды практических и семинарских занятий; 
теории естественного права; 
теорию дистанционного образования; 
сущность современного электронного 
образования; 
методику подготовки преподавателя к 
организации учебного занятия; 
интерактивные технологии; 
традиционные методы обучения; 
основные формы самостоятельной работы (A-2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь осуществлять методическую деятельность 

(подготовка программ учебных дисциплин, 
подготовка лекций и семинарских занятий, 
разработка заданий к практическим занятиям, 
подготовка к оценке знаний обучающихся в 
процессе текущего, промежуточного и итогового 
контроля и т.д.) (B-2) 

Уметь использовать на практике полученные знания 
основных закономерностей реализации 
инновационных методов обучения (B-3) 

В области практических навыков (С) 

приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

Владеть вариативными формами учебной работы по 
юридическим дисциплинам в вузе методикой 
самостоятельного изучения и анализа 
образовательных систем (C-2) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-1)  

дополнительно 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

В области знания и понимания (А) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Знать основные принципы подготовки документов в 

сфере образования (A-2) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь разрабатывать нормативные правовые акты в 

сфере образования (B-2) 
В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

исторического процесса становления и развития 
политики в сфере образования, юридической 
науки как основы квалифицированного 
применения образовательных нормативных 
правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности (C-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права 
(B-1) 

Уметь применять полученные знания для использования 
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-2) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать современные представления о научном познании 
как методологическую основу реализации норм 
материального и процессуального права (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития образования, 
механизмов применения нормативных правовых 
актов в конкретных сферах юридической 
деятельности (B-3) 

В области практических навыков (С) 

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития 
политики в сфере образования, юридической 
науки как основы квалифицированного 
применения образовательных нормативных 
правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности (C-2) 

В области знания и понимания (А) ПК-3 Готов к выполнению 
должностных 
обязанностей по 

Знать современные представления о научном познании 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
(A-1) 

Знать юридическое познание как деятельность (A-2) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права 
(B-1) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 
В области интеллектуальных навыков (В) 

обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства 

Уметь 
 
 

 

использовать на практике полученные знания 
основных закономерностей зарождения и 
развития политико-правовой мысли в сфере 
образования (B-2) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь применять полученные знания для использования 
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-1) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 

В области знания и понимания (А) 
Знать 
 

 

основные доктрины образовательной политики 
современности; профилактические меры по 
предупреждению правонарушений в сфере 
образования (A-2) 

В области практических навыков (С) 

ПК-4 Способен выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития 
методики преподавания юриспруденции, 
международного права и национальных правовых 
систем о способах борьбы с преступностью (C-2) 

В области знания и понимания (А) ПК-5 Способен 
осуществлять 
предупреждение 

Знать основные педагогические технологии, учения 
современности о методологии предупреждения 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
правонарушений (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-1) 

В области практических навыков (С) 

правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития 
методики преподавания юриспруденции, 
международного права и национальных правовых 
систем о способах борьбы с преступностью (C-1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-1) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать основные педагогические технологии 
современности о причинах коррупционного 
поведения и механизмах его выявления и 
пресечения (A-2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития правоприменительной 
практики в вопросах борьбы с коррупционным 
поведением (B-2) 

В области практических навыков (С) 

ПК-6 Способен выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития 
методики преподавания юриспруденции, 
международного права и национальных правовых 
систем о способах борьбы с преступностью (C-2) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

ПК-7 Способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 
 

Знать становление и развитие образовательного 
законодательства о толковании норм 
образовательного права (A-2) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Знать основные взгляды ученых современности о 

толковании педагогических технологий, 
закрепленных в локальных актах (A-3) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания о толковании 

права для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской 
работы (B-1) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

методических и педагогических доктрин, 
исторического процесса становления и развития 
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем применительно к толкованию права (C-1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать основные политические и правовые учения 
современности о причинах коррупционного 
поведения и механизмах его выявления и 
пресечения (A-2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе формулирования квалифицированных 
юридических заключений и консультаций в 
конкретных сферах юридической деятельности 
(B-1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-8 Способен принимать 
участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития 
образования в РФ, методики преподавания 
юриспруденции, международного права и 
национальных правовых систем о механизме 
юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов (C-1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-1) 

дополнительно 
В области практических навыков (С) 

ПК-9 Способен принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения  
 

Владеть методикой анализа основных тенденций развития 
образования в условиях борьбы идей демократии, 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
самоуправления, прав человека (C-1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать становление и развитие образования в 
современной России (A-2) 

Знать современные представления о научном познании 
управленческих инноваций (A-3) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь анализировать и реализовывать управленческие 

инновации опираясь на знание технологий 
обучения и воспитания (B-1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-
10 

Способен 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
методов, форм обучения, методики преподавания 
юриспруденции в высшей школе, относящихся к 
управленческим инновациям (C-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать критерии оценки нормативных актов в сфере 
образования, становление и развитие образования 
в России с начала 21 века, теории традиционного 
образования, теорию инноваций в образовании, 
структуру современного учебного занятия, 
методику организации самостоятельной работы, 
теории дистанционного образования, зарубежные 
технологии обучения, основные нормативные 
документы, регулирующие деятельность 
педагогов в сфере высшего образования (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь использовать на практике полученные знания 

основных закономерностей совершенствования 
качества обучения и воспитания (B-2) 

В области практических навыков (С) 

ПК-
11 

Способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
образовательных доктрин, реформ в сфере 
образования, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем по вопросам образования (C-1) 

ПК- Способен В области практических навыков (С) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем (C-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать методику преподавания юриспруденции; 
критерии оценки современного занятия по 
юридическим дисциплинам; структуру 
современных программ; принципы организации 
педагогической практики; подходы к организации 
самостоятельной работы (A-1)  

В области интеллектуальных навыков (В) 

12 преподавать 
юридические 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне 

Уметь разрабатывать программы юридических 
дисциплин, определять их место в учебных 
планах по различным образовательным 
программам и их связь с другими учебными 
дисциплинами (B-1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-1) 

дополнительно 
В области знания и понимания (А) 

Знать основные подходы к организации 
самостоятельной работы студентов, приемы и 
средства активизации познавательной 
деятельности обучающихся, принципы 
организации интерактивного взаимодействия 
обучающихся, формы и методы организации 
учебной деятельности (A-2)  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь самостоятельно анализировать многообразие 

научных школ в области методики преподавания 
юриспруденции (B-2)  

В области практических навыков (С) 

ПК-
13 

Способен управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
различных групп юридических наук: теоретико-
правовых, отраслевых, прикладных, 
международных, организационных, историко-
правовых (C-1) 

В области знания и понимания (А) ПК-
14 

Способен 
организовывать и 
проводить 

Знать современные представления о научном познании 
(A-1) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B-1) 

дополнительно 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь использовать на практике полученные знания 

основных закономерностей совершенствования 
качества обучения и воспитания (B-2) 

В области практических навыков (С) 

педагогические 
исследования 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
педагогических технологий обучения (C-1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать юридическое познание как деятельность (A-1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для осуществления 

правового воспитания (B-1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-
15 

Способен 
эффективно 
осуществлять 
правовое воспитание 

Владеть методикой правового воспитания и анализа 
основных технологий право воспитательной 
деятельности (C-1)  

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

72 2 Экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Современные проблемы  юридической науки 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели изучения учебной дисциплины:  
- обучение обучающихся пониманию основных проблем современной 

отечественной и зарубежной юридической науки в контексте развития мировой 
гуманитарной науки в XXI веке. Обучающиеся должны знать и уровень развития 
юридической науки, четко представлять ее современные проблемы, полноту их 
исследования, дискуссионность заключенных в них идей.  

-   изучение современных проблем юридической науки позволяет подготовить базу 
для дальнейшей научно-исследовательской работы практически в любой сфере правовых 
знаний. 

Задачи изучения учебной дисциплины:  
-   анализ с позиций современного науковедения места и роли юридической науки в 

системе социально-гуманитарного знания, преломления в юриспруденции проблематики 
гуманитарных наук в XXI веке; 

- изучение особенностей взаимодействия и основных тенденций развития  
отечественной и зарубежной правовой науки, ее связей с практикой, прежде всего в сфере 



обеспечения прав и свобод личности, а также информационных технологий в новейшей 
гуманистической образовательной парадигме; 

- методом анализа специальной литературы, нормативных и правовых актов 
вычленить современные проблемы юридической науки, раскрыть взгляды отечественных 
и зарубежных ученых на эти проблемы; 

 - обосновать научные позиции по дискуссионным вопросам, сформулировать 
выводы и предложения по совершенствованию действующего российского 
законодательства и практики его применения. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные проблемы юридической науки» входит в вариативную 
часть общенаучного цикла ООП (блок М1.В.ДВ.1)   

 
3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 
Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Обладает определенным уровнем развития мыслительных 

способностей по усвоению содержания и логики 
современных проблем юридической науки 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1)современные представления о научном 

познании проблем юридической науки; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  (В1)анализировать и оценивать различные 

тенденции, явления и факты, касающиеся 
современных проблем юридической науки;  
(В2)использовать полученные знания  в процессе 
правоприменения, правотворчества и научно-
исследовательской работы;  

В области практических навыков (С) 

ВК-1 Способность  к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 
 

Владеть (С1)методикой самостоятельного изучения и анализа 
современных проблем юридической науки;  

Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы 
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) социальную значимость своей будущей 

профессии, требования к антикоррупционному 
поведению, необходимость уважительного 
отношения к праву и закону, основные элементы и 
критерии правосознания и правовой культуры; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к 
праву и закону, 
обладает 
достаточным 
уровнем 
профессиональн
ого 
правосознания 

Уметь (В1) проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению, обеспечивать защиту права и закона 
правовыми средствами, применять правовые нормы 
на практике; 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области практических навыков (С) 

 (С1)навыками формирования профессионального 
правосознания;  

Владеть 

(С2)навыками противостояния коррупционному 
поведению, охраны права и закона, применения 
правовых норм на практике; 

Способен к творческому развитию на основе своих 
возможностей  и интеллектуальной и  культурной 
мотивации;   
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1)место и роль юриспруденции в системе 

современного социально-гуманитарного знания и ее 
структуре; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1)применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права;  

Уметь 

(В2) выявлять, изучать и анализировать 
современные проблемы юридической науки; 
пользоваться методами научного исследования; 

В области практических навыков (С) 

ОК-3 Способен 
совершенствоват
ь и развивать 
свой 
интеллектуальн
ый и 
общекультурный 
уровень 

Владеть (С1)методикой самостоятельного изучения и анализа 
современных проблем юридической науки; 

владеет  приобретенными умениями и навыками в своей 
профессиональной деятельности в области организации 
научного изучения правовых явлений, а также  творчески 
относится к постановке профессиональных задач и их 
решению с привлечением коллег 
В области знания и понимания (А) 

(А1) специфику исследовательской деятельности 
коллектива в области современных проблем 
юридической науки; 
(А2) основные понятия и категории юридической 
науки; 

Знать 

(А3) основные направления развития отечественной 
и зарубежной исследований  в области современных 
проблемах юридической науки; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1)применять полученные знания для 
использования в процессе научно-
исследовательской работы; пользоваться методами 
научного исследования; 

Уметь 

(В2)применять полученные теоретические знания 
для фундаментальных обобщений; 

В области практических навыков (С) 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки 
в организации 
исследовательск
их работ, в 
управлении 
коллективом 

Владеть (С1)методикой самостоятельного изучения и анализа 
современных проблем юридической науки; 

ПК-7 Способен 
квалифицирован

способен на основе знаний приемов, правил  и средств 
познания смысла норм права квалифицированно 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
осуществлять  уяснение и разъяснение содержания  норм 
права 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) различные стили и образы юридического 

познания сущности, способов и видов  толкования 
права;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) применять полученные теоретические знания 
для осознания смысла и содержания нормативных 
правовых актов;  

Уметь 

(В2) применять полученные знания о толковании 
права для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов; 

но толковать 
нормативные 
правовые акты 
 

Владеть 

(С2) методикой  анализа результатов официального  
толкования  нормативных актов; 

способен на основе профессиональных знаний 
осуществлять правовую оценку проектов нормативных 
правовых актов на предмет соответствия  их текстов 
целям, задачам, предмету и объекту правового 
регулирования, выявления в них возможных противоречий 
действующим нормативным правовым актам, а также 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
В области знания и понимания (А) 

(А1)сущность, содержание и цели  юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

Знать 

(А2)современные представления о научном 
познании  причин коррупционного поведения и 
механизмов его выявления и пресечения; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы,  
формулирования квалифицированных юридических 
заключений и консультаций в конкретных сферах 
юридической деятельности; 

В области практических навыков (С) 
(С1) методикой проведения  правовой экспертизы 
проекта нормативного правового акта; 

ПК-8 Способен 
принимать 
участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
в том числе в 
целях выявления 
в них 
положений, 
способствующих 
созданию 
условий для 
проявления 
коррупции, 
давать 
квалифицирован
ные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть 

(С2) методикой самостоятельного изучения и 
анализа процесса становления и развития 
юридической науки о механизме юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

ПК-11 Способен Способен исследовать явления правовой жизни, используя 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
эвристическую технологию научного мышления, 
проводить научные исследования в области права; 

В области знания и понимания (А) 
(А1)методы научного исследования в области права;
(А2)взгляды специалистов на происхождение и 
сущность права; 

Знать 

(А3)методика  проектирования комплексных 
научных исследований в области права; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) анализировать и оценивать современные 
научные достижения в области права; пользоваться 
методами научного исследования; 

Уметь 

(В2) применить полученные знания в области 
современных проблем юридической науки для 
обобщения и оценки юридической  практики в 
разнообразных условиях и на различных этапах 
общественного развития; 

                                   В области практических навыков (С) 
(С1) методикой самостоятельного изучения и 
анализа процесса развития науки в области права; 

квалифицирован
но проводить 
научные 
исследования в 
области права 

Владеть 

(С2)навыками проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических исследований в 
сфере права; 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Зачет с оценкой 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные технологии в науке 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
           Целью изучения дисциплины «Компьютерные технологии в науке» является: 

- выработка навыков и приемов владения современными компьютерными 
технологиями, используемыми в предполагаемых основных видах профессиональной 
деятельности магистра юриспруденции в качестве преподавателя, научного работника, 
сотрудника правоохранительных органов, консультанта, эксперта. 
           Задачи дисциплины заключаются в формировании у обучающихся знаний, умений 
и навыков использования компьютера и информационных технологий в 
профессиональной деятельности, в частности: 

-  использования современных информационных технологий для поиска, обработки 
и систематизации правовой информации;  

-  знания основных информационных систем, используемых в настоящее время в 
правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности;  



-  получения навыков работы с современными сетевыми технологиями; 
- использования информационных технологий в научных исследованиях и 

образовании, в том числе, в сфере юриспруденции;  
          В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны научиться использовать 
современные компьютерные технологии для: 

-  поиска, обработки и систематизации и использования правовой информации в 
науке и образовании;  

- образовательной работы в учебных заведениях; 
-  научно-исследовательской работы в вузовских лабораториях, НИИ; 
- экспертно-аналитической работы в аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях; 
-  организационно-правовой работы в органах государственной власти федерального, 

регионального и местного уровня. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
        Дисциплина «Компьютерные технологии в науке» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части общенаучного цикла ООП (блок М1.В.ДВ.1) 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Код и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

В области знания и понимания (А) - знать 

А-1 - основные закономерности создания и 
функционирования информационных процессов в  правовой 
сфере; 
А-2 -  методологические основы и специфику использования 
информационных (компьютерных) технологий в науке и 
образовании; 
А-3 - основные направления использования информационных 
(компьютерных) технологий в научных исследованиях и 
образовании;  

В области интеллектуальных навыков (В) - уметь  

В-1 -  решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности с использованием 
современных информационных (компьютерных) технологий; 
В-2 - использовать информационные (компьютерные) 
технологии для преподавания юридических дисциплин на 
высоком теоретическом и методическом уровне 

В области практических навыков (С) - владеть 

ОК-3 
Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

С-1 -  навыками использования информационных 
(компьютерных) технологий в для личностного и 
профессионального развития, а также в научных 
исследованиях и образовании 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц 

Форма отчетности 

108 3 Зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 История политических и правовых учений 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения учебной дисциплины:  
- сформировать у обучающихся историко-диалектическое мировоззрение, 

обогатить их знаниями политико-правовых учений, получивших теоретическое 
оформление.   

Задачи изучения учебной дисциплины: 
-  изучить теоретически оформленные учения о государстве, политике, праве;  
- осмыслить сущность основных политико-правовых научных школ в рамках 

различных исторических эпох;  
- сформировать навыки определения  основных тенденций развития политико-

правовой идеологии, выявлять  особенности и характерные черты политико-правовых 
доктрин; 

-  вооружить обучающихся знанием и пониманием закономерностей формирования 
и развития политической и правовой мысли;  

-   посредством истории политических и правовых учений осмыслить возникнове-
ние, становление и современное состояние основных сущностных категорий науки о 
праве и государстве; 

- сформировать способность оценивать как прошлые образцы  политико-правовой 
мысли, так и различные направления современной политико-правовой идеологии; 

- обогатить обучающихся необходимыми теоретическими знаниями для 
претворения в действительность прогрессивных, гуманных и демократических идей о 
праве и государстве.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в базовую часть 

профессионального цикла ООП (блок М2). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника)  

Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Обладает определенным уровнем развития мыслительных 
способностей по усвоению содержания и логики истории 
политических и правовых учений 
В области знания и понимания  

политические и правовые идеи в государствах 
Древнего мира и средних веков; (А1)  
теории естественного права; (А2)  
теорию разделения властей; (А3)  
идеологию раннего социализма; (А4)  
политические и правовые учения в России; (А5) 
либеральные политико-правовые доктрины; (А6) 
социалистические политико-правовые теории; (А7) 
марксистские политико-правовые учения; (А8) 

Знать 

основные политические и  правовые учения 
современности; (А9) 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ВК-1 
 

Способность  к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 
 

Уметь анализировать и оценивать политические и 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

правовые идеи в государствах древнего мира и 
средних веков, нового и новейшего времени; (В1) 

Уметь самостоятельно анализировать историческое 
многообразие политических и правовых научных 
школ; (В2) 

Умеет последовательно воспринимать и оценивать 
различные стороны и свойства политико-правовых 
доктрин, что обеспечивает полноту, точность и  глубину 
восприятия тенденций развития политико-правовой 
теории и ее практического воплощения  
В области знания и понимания (А)  
Знать современные представления о научном познании 

истории политических и правовых учений; (А10) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь анализировать и оценивать различные тенденции, 

явления и факты, касающиеся истории политических
и правовых учений; (В3) 

Уметь использовать на практике полученные знания 
основных закономерностей зарождения и развития 
политико-правовой мысли; (В4) 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки, международного 
права и национальных правовых систем; (С1) 

Способен к адекватному отражению в понятиях, 
умозаключениях и действиях объективной логики 
развития политико-правовой идеологии 
В области знания и понимания (А) 

критерии оценки политико-правовых доктрин; (А11) Знать 
этапы становления и развития политико-правовой 
идеологии; (А12) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
анализировать и оценивать тенденции развития 
политико-правовой идеологии в условиях борьбы 
идей демократии, самоуправления, прав человека, 
законности против идей тоталитаризма, автократии, 
неравенства и бесправия личности; (В5) 
применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; (В6) 

Уметь 
 

использовать полученные знания  в процессе 
правоприменения, правотворчества и научно-
исследовательской работы; (В7) 

4.Объем дисциплины и форма отчетности 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
     История и методология юридической науки 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения учебной дисциплины:  
- формирование  знаний о науке в целом и юридической науке, в частности, их 

природе, социальной роли, истории возникновения и основных этапах и закономерностях 
развития; углубленное изучение методологии юридической науки.  

 Задачи изучения учебной дисциплины: 
-  овладеть основными методами социального и правового познания, необходимы-

ми в дальнейшем самообразовании и научной деятельности;  
-  сформировать представления о комплексном подходе к исследованию правовых 

явлений;  
- сформировать высокий уровень общей, научной и правовой культуры, 

абстрактного, аналитического мышления;  
-  проанализировать современный методологический арсенал юридической науки, 

исследовать  назначение методов научного исследования  и сферу их применения; 
-  исследовать  тенденции развития юридического науки в системе  общественных 

и естественных наук как единого механизма научного знания; 
- овладеть навыками методологического анализа в области правоведения; 

 
2.Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в базовую часть 
профессионального цикла ООП (блок М2). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Обладает определенным уровнем развития мыслительных 
способностей по усвоению содержания и логики 
юридической науки 
В области знания и понимания (А) 

(А1) современные представления о научном 
познании; 
(А2) юридическое познание как деятельность; 
(А3) закономерности исторического развития науки и 
юридического научного познания;  

Знать 

(А4) основные направления развития отечественной и 
зарубежной исследований  в области современных 
проблем юридической науки; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) самостоятельно анализировать историческое 

многообразие политических и правовых научных 
школ; 

ВК-1 Способность  к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 
 

Умеет последовательно воспринимать и оценивать 
различные стороны и свойства правовых идей, взглядов, 
доктрин, что обеспечивает полноту, точность и  глубину 
восприятия тенденций развития юридической науки и ее 
практического воплощения  



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В2) анализировать и оценивать  явления правовой 
жизни;   

Уметь 

(В3) анализировать и оценивать различные 
тенденции, явления и факты, касающиеся развития 
юридической науки; 

В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) методикой самостоятельного изучения и анализа 

процесса становления и развития юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем; 

Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы 
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) социальную значимость своей будущей 

профессии, требования к антикоррупционному 
поведению, основные элементы и критерии 
правосознания и правовой культуры; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) уважительно относиться к праву и закону, 

В области практических навыков (С) 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву 
и закону, обладает 
достаточным 
уровнем 
профессиональног
о правосознания Владеть (С1)навыками формирования профессионального 

правосознания;  
Способен к творческому развитию на основе своих 
возможностей  и интеллектуальной и  культурной 
мотивации;   
В области знания и понимания (А) 

(А1)место и роль юриспруденции в системе 
современного социально-гуманитарного знания и ее 
структуре; 
(А2) юридические типы научного познания; 
(А3) основы юридической эпистемологии; 

Знать 

(А4) различные стили и образы юридического 
познания; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1)применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития юридической науки;  

Уметь 

(В2) выявлять, изучать и анализировать современные 
проблемы юридической науки;  

В области практических навыков (С) 

ОК-3 Способен 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и 
общекультурный 
уровень 

Владеть (С1)методикой самостоятельного изучения и анализа 
современных проблем юридической науки; 
методикой самостоятельного изучения и анализа 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

исторического процесса становления и развития 
юридической науки и национальных правовых 
систем; 

владеет  приобретенными умениями и навыками в своей 
профессиональной деятельности в области организации 
научного изучения правовых явлений, а также  творчески 
относится к постановке профессиональных задач и их 
решению с привлечением коллег 
В области знания и понимания (А) 

(А1) специфику исследовательской деятельности 
коллектива в области современных проблем 
юридической науки; 
(А2) основные понятия и категории юридической 
науки; 
(А3) структура и содержание методологии 
юридической науки; 
(А4) понятие и принципы методологии юридической 
науки;  

Знать 

(А5) методологию юриспруденции как 
самостоятельной области юридического познания; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1)применять полученные знания для использования 
в процессе научно-исследовательской работы;  
(В2)применять полученные теоретические знания для 
фундаментальных обобщений; 
(В3)применять полученные знания для использования 
в процессе научно-исследовательской работы; 

Уметь 

(В4)применять полученные теоретические знания для 
фундаментальных обобщений; 

В области практических навыков (С) 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательски
х работ, в 
управлении 
коллективом 

Владеть (С1) методикой организации исследовательских 
работ; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц 

Форма отчетности 

108 3 Зачет с оценкой 
 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Сравнительное правоведение  
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» является:      
 - формирование у обучающихся необходимых компетенций и знаний о правовых 

системах различных   государств путем сопоставления одноименных государственных и 
правовых институтов, систем права, основных принципов их формирования.  



Задачи учебной дисциплины:  
- изучить процессы формирования и развития идей сравнительного   правоведения; 
- сформировать современные представления об объекте, предмете,      источниках и 

принципах сравнительного правоведения; 
- исследовать место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в 

системе юридического образовании; 
     - изучить взаимосвязь и взаимодействие международного и  внутригосударствен-

ного права; 
- изучить взгляды научных школ правоведения на классификацию     правовых 

систем; 
- изучить основные категории, определения и конструкции                сравнительного 

правоведения; 
- овладеть отдельными методологическими приемами сравнительно-правового 

анализа; 
- развить навыки анализа правовых систем современности. 

 
2.Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» входит в базовую часть  
профессионального цикла ООП (блок М2.Б).  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

В области знания и понимания (А): 
 
знать 

А 1 -  знает Конституцию Российской 
Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты РФ, нормы международного и 
европейского права и специальные нормы по 
направлению профессиональной 
деятельности; 
А 2 -  знает основы профессиональной 
правовой деятельности по правовому 
консультированию и правоприменению; 
А 3 – знает свои должностные обязанности; 
А 4 – знает принципы организации 
международного, европейского и 
национального судопроизводства в 
различных инстанциях, профессиональной 
этики и профессионального взаимодействия 
при решении конкретных задач 

В области интеллектуальных навыков (В): 

ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в  
профессиональной 
деятельности 

уметь В 1 - умеет классифицировать 
профессиональные задачи, сопоставлять 
реализовывать их на основании норм 
международного и европейского права; 
В 2- Рассматривает обращения граждан и 
юридических лиц, касающиеся 
правоприменительной практики; 
В 3 - Участвует в подготовке нормативных 



Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

документов сравнительно-правового 
характера по запросам органов 
государственной власти Российской 
Федерации, а также других управомоченных 
отечественных и зарубежных органов и 
организаций; 
В 4  - понимает значение и последствия 
использования различных процедур 
консультирования и разрешения споров в 
системе европейского и международного 
права; 
В 5 – умеет разработать и оценить стратегии 
решения проблемы или достижения 
результата с использованием механизмов 
международного и европейского права (в том 
числе, способность идентифицировать и 
диагностировать проблему, выработать 
альтернативные способы решений проблемы, 
разработать план действий и его реализовать) 

В области практических навыков (С): 
владеть 
 

С 1 - Умеет использовать основные методы, 
способы и средства правомерного решения 
профессиональных задач с учетом 
возможностей международного и 
европейского права; 
С 2  - Пользуется правомерными способами 
представления интересов доверителя в  
различных судебных инстанциях, в том числе 
европейского и международного уровней,  и в 
административных и исполнительных 
органах власти; 
С3 – Умеет использовать возможности 
европейского и международного судебного 
разбирательства и альтернативного 
разрешения споров; 
С 4  – Принимает в пределах должностных 
обязанностей решения и совершает действия 
по реализации правовых норм в процессе 
управленческой деятельности с учетом норм 
международного и европейского права 

В области знания и понимания (А) ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

знать А1 – знает специальную терминологию 
европейского и международного права, 
необходимую для толкования нормативных 
правовых актов; 
А2 –  знает особенности различных методов 
толкования нормативных актов; 
А3 – владеет системными подходами и 



Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

алгоритмом научного познания при 
толковании нормативных правовых актов 

В области интеллектуальных навыков (В) 
уметь В1  - применяет грамматический, логический, 

лексический, историко-политологический, 
специально-юридический способы 
толкования; 
В2 -  интерпретирует смысл нормативного 
предписания, его социальную 
направленность, место в системе 
международного и европейского правового 
регулирования, устанавливает причинно-
следственные связи между исследуемыми  
явлениями; 
В3 – выясняет подлинное содержание 
нормативных правовых актов, правильно и 
единообразно понимает и применяет 
юридические предписания в соответствии с 
особенностями международного и 
европейского права, систематизирует 
нормативно-правовой материал 

В области практических навыков (С) 
владеть С 1 -  выбирает методы толкования системы 

международного и европейского права, 
соответствующие решаемой задаче; 
С 2 – реализует нормы международного и 
европейского права в организационной и 
правоприменительной деятельности; 
С 3 – разрабатывает правовые позиции и 
рекомендации по организации правового 
консультирования на основании толкования 
нормативных правовых актов 
международного и европейского права; 
С 4 - умеет представлять и излагать 
результаты толкования в форме, понятной 
для неспециалиста; 
С 5 – участвует в разработке новых правовых 
нормативных актов на основании толкования 
норм международного и европейского права 

В области знания и понимания (А) 
знать А1 – знает основные понятия и принципы 

европейского и международного права; 
А2 –  знает особенности правоотношений в 
сфере международного и европейского права; 
А3 – знает отраслевые особенности 
международного и европейского права 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-8 Способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них уметь В1  - оценивает факты и обстоятельства с 



Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

учетом норм и принципов международного и 
европейского права; 
В2 -  умеет применять основные отраслевые 
понятия международного и европейского 
права для оценки фактов и обстоятельств 
окружающей действительности; 
В 3 - владеет методами анализа 
правоотношений, возникающих в сфере 
применения международного и европейского 
права; 
В 4 - при выработке правовой позиции 
квалифицирует факты и обстоятельства в 
соответствии с нормами и принципами 
международного и европейского права; 
В 5  – оценивает применимость процедур 
международной и европейской защиты прав 
для конкретного спора; 
В6 - квалифицированно оценивает коллизии 
международного, европейского и 
национального права в управленческой и 
организационной деятельности 

В области практических навыков (С) 

положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

владеть С 1 -  владеет навыками квалифицированной 
подготовки и составления юридических 
документов с учетом требований 
международного и европейского права; 
С 2 - ведет процесс выработки правовой 
позиции в соответствии с требованиями 
международного и европейского права; 
С 3 – ведет адвокатскую деятельность в 
специализированной сфере международного 
и европейского судопроизводства;  
С 4 - консультирует по вопросам 
коммерческой деятельности и управления с 
учетом международного и европейского 
регулирования; 
С 5 – разрабатывает правовые позиции и 
рекомендации по организации правового 
консультирования на основании толкования 
нормативных правовых актов 
международного и европейского права; 
С 6 - анализирует практические случаи в 
специализированной сфере защиты прав и 
интересов с учетом возможностей 
европейского и международного 
судопроизводства; 
С 7 – разрешает правовые проблемы и 
коллизии в сфере международного и 



Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

европейского права 
В области знания и понимания (А) 
знать А1 – знает основные принципы управления и 

принятия решений; 
А2 – знает требования международного, 
европейского и национального права к 
процессу управления; 
А3 – владеет системными подходами и 
алгоритмом принятия решений 

В области интеллектуальных навыков (В) 
уметь В 1  - диагностирует проблему или 

конфликтную ситуацию в управленческом 
процессе с учетом норм международного и 
европейского права; 
В 2 – формулирует и ставит управленческую 
задачу, выбирает адекватные средства ее 
выполнения и контролирует результаты 
работы; 
В 3 - обосновывает последствия принятия 
решения в соответствии с нормами 
международного и европейского права 

В области практических навыков (С) 

ПК-9 Способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

владеть С 1  – эффективно работает в команде; 
С 2 – умеет донести решение до 
исполнителей решения; 
С 3 – способен оформить результаты решения 
в соответствии с требованиями 
международного и европейского права. 

В области знания и понимания (А) 
знать А1 – знает современные международные 

методы управления; 
А2 – владеет современными 
управленческими инновациями и 
алгоритмами принятия решений 

В области интеллектуальных навыков (В) 
уметь В 1  - анализирует задачи управленческого 

процесса с учетом норм международного и 
европейского права и современных 
управленческих инноваций; 
В 2 – собирает, анализирует и оценивает 
информацию, в том числе из источников 
международного и европейского права, 
необходимую для принятия решения; 
В 3 - оценивает факты и обстоятельства с 
учетом норм и принципов международного и 
европейского права 

В области практических навыков (С) 

ПК-
10 

Способность 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

владеть С 1  – четко, ясно и кратко формулирует цели 



Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

и средства их достижения с учетом 
современных управленческих инноваций; 
С 2 – принимает правомерные и эффективные 
решения, обоснованные принципами и 
нормами международного, европейского и 
национального права; 
С 3 – умеет прогнозировать и моделировать 
ситуацию исходя из требований 
международного и европейского права 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Зачет с оценкой 
 

 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
Актуальные проблемы гражданского права 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

   Цели изучения учебной дисциплины:  
-   формирование у обучающихся твердых знаний об основополагающих вопросах и 

проблемах гражданского права, его координации с предпринимательским, 
процессуальным, земельным, финансовым, жилищным и иными отраслями 
законодательства и на данной основе - подготовка к различным видам профессиональной 
юридической деятельности (нормотворческая, правоприменительная, 
правоохранительная, экспертно-консультационная, организационно-управленческая, 
научно-исследовательская, педагогическая) путем изучения актуальных проблем 
криминологии, содержания российского законодательства как правовой базы становления 
правового государства, гражданского общества и рыночной экономики. 
        Задачи изучения учебной дисциплины: 
  -    ознакомление обучающихся с современным состоянием развития цивилистических 
знаний; 
  -  выявление основных тенденций развития гражданского и предпринимательского 
законодательства, науки гражданского и предпринимательского права и судебной 
практики по экономическим спорам; 
   - закрепление навыков самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» отнесена к 

базовой части профессионального цикла (Блок М2).  
 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 
Компетенция 

код наименование 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы 
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 

В области знания и понимания (А) 
Знать социальную значимость своей будущей профессии, 

требования к антикоррупционному поведению, 
необходимость уважительного отношения к праву 
и закону, основные элементы и критерии 
правосознания и правовой культуры (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, обеспечивать защиту права и закона 
правовыми средствами, применять правовые 
нормы на практике (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционном
у поведению, 
уважительно 
относится к 
праву и закону, 
обладает 
достаточным 
уровнем 
профессиональ
ного 
правосознания  
 

Владеть навыками противостояния коррупционному 
поведению, охраны права и закона, применения 
правовых норм на практике (С 1) 

способен оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, способен 
применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях 

В области знания и понимания (А) 
Знать основные принципы и требования к 

профессиональной деятельности, 
обеспечивающие выполнение профессиональных 
обязанностей (А 1) 
содержание принципов этики юриста (А 2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности (В 1) 
соблюдать принципы этики юриста (В 2) 
В области практических навыков (С) 

ОК-2 Способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональ
ные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста  
 

Владеть Навыками выполнения профессиональных 
задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики юриста (С 1) 

способность постоянно совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный профессиональный 
уровень 

В области знания и понимания (А) 

ОК-3 Способен 
совершенствова
ть и развивать 
свой 
интеллектуальн Знать понятие самосовершенствования, основные пути 



повышения интеллектуального и общекультурного 
уровня (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь самосовершенствоваться, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень, 
применять полученные теоретические знания к 
профессиональной деятельности собственному 
личностному развитию (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ый и 
общекультурны
й уровень  
 

Владеть навыками самосовершенствования и развития 
интеллектуального и общекультурного уровня (С 
1) 

способность грамотно, стилистически и 
терминологически точно излагать результаты 
профессиональной деятельности на русском и на основном  
изучаемом иностранном языке  

В области знания и понимания (А) 
Знать различные стили и образы юридического познания 

основные термины в области гражданского права 
на английском языке (А 1) 
 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для делового 

общения (В 1)  
В области практических навыков (С) 

ОК-4 Способен 
свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством 
делового 
общения  
 

Владеть Навыками делового общения как на русском, 
так и иностранном языке (английском) (С 1) 

понимается высокий уровень владения приобретенными 
умениями и навыками в своей профессиональной 
деятельности, а также  творческое отношение к 
постановке профессиональных задач и их решению с 
привлечением коллег  

В области знания и понимания (А) 
Знать  принципы организации исследовательских работ, 

управления коллективом (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь компетентно использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении 
коллективом (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ОК-5 Компетентно 
использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки 
в организации 
исследовательск
их работ, в 
управлении 
коллективом  
 

Владеть навыком организации исследовательских работ, 
управления коллективом (С 1) 

Способность на основе профессиональных юридических 
навыков разрабатывать проекты законов и иных 
нормативных правовых актов в сфере гражданских 
правоотношений  

В области знания и понимания (А) 

ПК-1 способностью 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Знать Особенности и способы разработки нормативно- 
правовых актов (А 1) 



В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь Квалифицированно разрабатывать нормативно- 
правовые акты (В 1) 
В области практических навыков (С) 

Владеть Навыками разработки нормативно-правовых 
актов (С 1) 

Способность на основе знания нормативных правовых 
актах, а также понимания сущности и специфики 
материального и процессуального права, применять 
нормативные правовые акты при решении 
профессиональных задач в сфере гражданских 
правоотношений  

В области знания и понимания (А) 
Знать Особенности квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализации 
норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной 
деятельности (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-2 способность 
квалифицирован
но применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 

Владеть Навыками квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (С 1) 

умение применять знание законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности личности, общества 
и государства  при выполнении должностных 
обязанностей 

В области знания и понимания (А) 
Знать  необходимый объем требований к должностным 

обязанностям по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государств (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства с 
учетом результатов реформирования 
правоохранительной деятельности (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК  -3  готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства  
 

Владеть  навыками выполнения должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства в 
практической деятельности (С 1) 

ПК-4 способность Способность на основе комплекса необходимых знаний и 



навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений в сфере гражданских 
правоотношений  

В области знания и понимания (А) 
Знать приемы и методы выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования правонарушений в сфере 
интеллектуальной собственности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять на практике приемы и методы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушений в сфере гражданских 
правоотношений (В 1)  
В области практических навыков (С) 

выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения 
и преступления 

Владеть навыками и умениями выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования правонарушений в сфере 
гражданских правоотношений (С 1) 

Способность на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы предупреждения правонарушений в 
сфере интеллектуальной собственности, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

В области знания и понимания (А) 
Знать закономерности правонарушений и 

противоправного поведения в сфере 
интеллектуальной собственности и методы их 
предупреждения средствами информационных 
технологий (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-5 Способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений
, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующие 
их совершению 

Владеть умениями предупреждения правонарушений 
устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений (С 1) 
на основе знания и понимания сущности коррупционного 
поведения, выявлять квалифицирующие признаки 
коррупционного поведения и использовать правовые 
способы его пресечения 

В области знания и понимания (А) 
Знать Основные формы проявления, способы 

выявления, оценки и пресечения коррупционного 
поведения (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-6 способностью 
выявлять, давать 
оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

Владеть Навыками выявления, оценки и пресечения 
коррупционного поведения (С 1) 



Способность на основе знаний приемов, правил  и средства 
познания смысла норм права давать квалифицированное 
толкование норм права в сфере гражданских 
правоотношений 

В области знания и понимания (А) 
Знать Приемы и способы квалифицированного 

толкования нормативных правовых актов с учетом 
специфики будущей профессиональной 
деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-7 способностью 
квалифицирован
но толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть  Навыками квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности (С 1) 

способность на основе профессиональных знаний в области 
права интеллектуальной собственности осуществлять 
критическую оценку текстов проектов нормативно-
правовых актов с целью выявления в них возможных 
противоречий действующим нормативно-правовым актам, 
соответствия текстов проектов нормативно-правовых 
актов их названию и назначению, а также выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 

В области знания и понимания (А) 
Знать Приемы и методику проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
правовые нормы в сфере гражданских 
правоотношений (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь    Проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере гражданских 
правоотношений (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-8 Способность 
принимать 
участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
в том числе в 
целях выявления 
в них 
положений, 
способствующих 
созданию 
условий для 
проявления 
коррупции, 
давать 
квалифицирован
ные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть Навыками проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере гражданских 
правоотношений (С 1) 

ПК-9 способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 

Способность на основе методов  перспективного анализа 
принимать управленческие решения на основе оценки 
возможных в будущем ситуаций и выбора из нескольких 
альтернативных вариантов решений ситуации  



В области знания и понимания (А) 
Знать систему требований к организации управленческой 

деятельности, подготовке и принятию 
управленческих решений; 
систему оценки управленческих решений с учетом 
реформирования управленческой деятельности (А 
1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь подготавливать и принимать оптимальные 

управленческие решения (В 1);  
проводить анализ эффективности принимаемых 

управленческих решений (В 2) 
В области практических навыков (С) 

решения 

Владеть  навыками подготовки и принятия 
управленческих решений с учетом их соответствия 
требованиям сложившихся условий управления;  
навыками оценки эффективности принимаемых 

управленческих решений (С 1) 
Способность на основе инновационных технологий 
воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие решения   

В области знания и понимания (А) 
Знать  Необходимые управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  Квалифицированно воспринимать, 
анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности ( В 1)
В области практических навыков (С) 

ПК - 10 способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональн
ой деятельности 

Владеть  Навыками квалифицированного восприятия, 
анализирования и реализации управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (С 1)

на основе профессиональных знаний готов проводить научные 
исследования в области права интеллектуальной 
собственности 

В области знания и понимания (А) 
Знать  Навыки квалифицированного проведения 

научного исследования в области права (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  Квалифицированно проводить научные 
исследования в области права (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК - 11 способность 
квалифицирова
нно проводить 
научные 
исследования в 
области права  

Владеть  Навыками квалифицированного проведения 
научного исследования в области права (С 1) 

способность передавать знания в области права 
интеллектуальной собственности с применением 
современных образовательных технологий 

ПК - 12 Способен 
преподавать 
право на 
высоком В области знания и понимания (А) 



Знать  дидактические принципы, методы и особенности 
преподавания (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  компетентно преподавать право 

интеллектуальной собственности (В 1) 
В области практических навыков (С) 

теоретическом 
и методическом 
уровне  
 

Владеть  навыком преподавания юридических дисциплин 
на высоком теоретическом и методическом уровне 
(С 1) 

способность создавать условия для формирования у 
обучающихся умений логически мыслить, самостоятельно 
анализировать факты, формулировать выводы, 
обосновывать свои практические действия, а также 
готовить к непрерывному поиску нового, актуального знания 
в сфере интеллектуальной собственности   

В области знания и понимания (А) 
Знать  методику организации самостоятельной работой 

обучающихся (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  организовать самостоятельную работу 
обучающихся (В 1) 
осуществлять контроль самостоятельной работы 

обучающихся (В 2) 
В области практических навыков (С) 

ПК - 13 способность 
управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

Владеть  навыками обеспечения самостоятельной работой 
обучающихся в своей профессиональной 
деятельности (С 1) 

Целенаправленно организовывать  
и проводить целостные педагогические исследования  

В области знания и понимания (А) 
Знать  педагогические методы, средства и приемы, 

применяемые при решении профессиональных 
задач (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  применять при решении профессиональных 

задач педагогические  методы, средства и приемы 
(В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-14 способность 
организовывать 
и проводить 
педагогические 
исследования 

Владеть  навыками использования при решении 
профессиональных задач педагогических методов, 
средств и приемов в своей профессиональной 
деятельности (С 1) 

способность воздействовать на личность обучающегося в 
целях развития правового сознания и его правовой 
культуры, используя эффективные педагогические методы 

В области знания и понимания (А) 
Знать  понятие правового воспитания, его принципы и 

цели (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-15 способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Уметь  осуществлять правовое воспитание в 
соответствии с поставленными целями (В 1) 



В области практических навыков (С) 

Владеть  способностью осуществлять правовое 
воспитание, навыком подготовки научных работ, 
презентаций по темам курса (С 1) 

 
4.   Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Экзамен 
 

 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проблемы гражданско-правовой ответственности 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения учебной дисциплины:  
-  получение обучающимися углубленных научных и практических правовых 

знания в области гражданско-правовой ответственности, способствующих формированию 
и развитию навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования 
развития различных, в том числе нестандартных, правовых ситуаций, привитие 
обучающимся навыков толкования норм, регулирующих гражданские правоотношения.    

Задачи изучения учебной дисциплины: 
-   формирование у обучающихся твердых знаний об основополагающих вопросах 

и проблемах гражданско-правовой ответственности;  
-  подготовка к различным видам профессиональной юридической деятельности 

(нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 
педагогическая) путем изучения актуальных проблем гражданского права, содержания 
российского законодательства как правовой базы становления правового государства, 
гражданского общества и рыночной экономики. 

-    ознакомление обучающихся с современным состоянием развития цивилисти-
ческих знаний в области гражданско-правовой ответственности; 

-  выявить основные тенденции развития гражданского и предпринимательского 
законодательства, науки гражданского и предпринимательского права и судебной 
практики по экономическим спорам в части применения мер гражданско-правовой 
ответственности; 

-  закрепление навыков самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
           Учебная дисциплина «Проблемы гражданско-правовой ответственности» отнесена 
к вариативной части профессиональному цикла ООП (блок М2). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые компетенции 

код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 



Формируемые компетенции 

код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А) 

основные положения, понятия, термины, 
используемые в сфере гражданского права (A1)

Знать 

новейшие технологии изучения гражданских 
правонарушений (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
квалифицированно применять знания в 
процессе правоприменительной и 
правотворческой деятельности (B1) 

Уметь 

применять новейшие технологии изучения 
гражданских правонарушений (B2) 

В области практических навыков (С) 

ОК-1 осознание 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

Владеть
 

правовой терминологией в сфере гражданского 
права (C1) 

В области знания и понимания (А) 
различные стили и образы юридического 
познания (A1) 

Знать 

общие принципы служебного поведения 
государственных служащих (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государственной 
политики в сфере гражданского права (B1) 

В области практических навыков (С) 

ОК-2 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста 

Владеть методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: современные представления о научном 

познании; юридическое познание как 
деятельность(A1)  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государственной 
политики в сфере гражданско-правовой 
ответственности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ОК-3  
 

способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 
анализа гражданского права в части 
гражданско-правовой ответственности (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: различные стили и образы юридического 

познания (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  применять полученные знания для делового 

общения (B1) 

ОК-4  
 

способность 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством делового 
общения 

В области практических навыков (С) 



Формируемые компетенции 

код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Владеть: методикой самостоятельного изучения 

русского и иностранных языков, правильного 
применения языковых средств для 
профессионального общения в области 
гражданского права, в том числе и в сфере 
применения мер гражданско-правовой 
ответственности (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: понятие и принципы методологии 

юридической науки; методологию 
юридической науки как самостоятельной 
области юридического познания (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государственной 
политики в сфере гражданско-правовой 
ответственности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ОК-5  
 

способность 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин (C1) 

В области знания и понимания (А) 
содержание основных понятий 
терминологической правовой базы, 
используемой в сфере гражданско-правовой 
ответственности (A1)  

Знать: 

место и роль сравнительного правоведения в 
обществе, в том числе в части применения мер 
гражданско-правовой ответственности (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  квалифицированно применять знания в 

процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-1 
 

способность 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере гражданско-
правовой 
ответственности 

Владеть: гражданско-правовой терминологией, в сфере 
гражданско-правовой ответственности (C1) 

В области знания и понимания (А) 
содержание основных понятий 
терминологической правовой базы, 
используемой в сфере гражданского права (A1)

Знать 

основы государственной политики в сфере 
гражданско-правового регулирования 
общественных отношений (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
квалифицированно применять знания  (B1) Уметь 
реализовывать нормы гражданского права в 
профессиональной деятельности (B2) 

ПК-2 способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального В области практических навыков (С) 



Формируемые компетенции 

код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
гражданско-правовой терминологией (C1) права в 

профессиональной 
деятельности 

Владеть 
обобщения правоприменительной практики в 
конкретной сфере экономической деятельности 
(C2) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин 

в сфере гражданско-правовой ответственности 
(A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  квалифицированно применять знания для 

использования в правоприменительной 
деятельности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-3  
 

готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства Владеть: методикой самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых доктрин в сфере 
гражданско-правовой ответственности (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: содержание основных признаков 

правонарушений в сфере гражданско-правовой 
ответственности (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: применять знания для использования в 

правоприменительной деятельности в сфере 
гражданско-правовой ответственности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-4  
 

способность 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 

Владеть: навыками выявления правонарушений в сфере 
гражданско-правовой ответственности (C1) 

В области знания и понимания (А) 
основы предупреждения правонарушений (A1)Знать 
современные системы противодействия 
правонарушений в России и за рубежом (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь выявлять и устранять причины и условия 

правонарушений (B1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-5 способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

Владеть методикой профилактики правонарушений(C1)
В области знания и понимания (А) 

основы квалификации гражданских 
правонарушений (A1) 

Знать 

соотношений составов гражданского и иных 
правонарушений (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
применять полученные знания на практике(B1)Уметь 
определять условия, способствующие выбору 
соответствующей нормы (B2) 

В области практических навыков (С) 

ПК-6 способность 
выявлять, давать 
оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

Владеть методами квалификации гражданских 
правонарушений (C1) 



Формируемые компетенции 

код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
навыками разрешения коллизий нормативных 
актов (C2) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: принципы толкования правовых актов в сфере 

гражданско-правовой ответственности (A1) 

ПК-7  
 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  применять приемы толкования правовых актов 

в сфере гражданско-правовой ответственности 
(B1) 

В области практических навыков (С) 

способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть: методами толкования правовых актов в сфере 
гражданско-правовой ответственности (C1) 
В области знания и понимания (А) 
содержание основных нормативных правовых 
актов гражданского законодательства (A1) 

Знать 

методы правовой экспертизы (A2) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

применять полученные знания и навыки в 
правоприменительной деятельности (B1) 

Уметь 

применять методы правовой экспертизы на 
практике (B2) 

В области практических навыков (С) 
работы со справочными правовыми системами, 
с нормативными правовыми актами и 
специальной юридической литературой при 
осуществлении научной правовой экспертизы 
законопроектов и нормативных правовых 
актов, рассматриваемых органами власти (C1) 

ПК-8 способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть 

системного анализа нормативной базы (C2) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основы принятия оптимальных 

управленческих решений в сфере гражданско-
правовой ответственности (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  принимать оптимальные управленческие 

решения в сфере гражданско-правовой 
ответственности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-9  
 

способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Владеть: навыками принятия оптимальных 
управленческих решений в сфере гражданско-
правовой ответственности (C1) 

В области знания и понимания (А) ПК-10  
 

способность 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 

Знать: основы анализа и реализации управленческих 
инноваций в сфере гражданско-правовой 
ответственности (A1) 



Формируемые компетенции 

код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в сфере 
гражданско-правовой ответственности (B1) 

В области практических навыков (С) 

управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: навыками анализа и реализации 
управленческих инноваций в сфере 
гражданско-правовой ответственности (C1) 

В области знания и понимания (А) 
понятие и принципы методологии 
юридической науки; методологию 
юриспруденции как самостоятельной области 
юридического познания; (A1) 

Знать: 

процессы формирования и развития идей 
сравнительного правоведения; место и роль 
сравнительного правоведения в обществе, в 
том числе в системе юридического 
образования (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  проводить научные исследования в сфере 

гражданско-правовой ответственности (B1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-11  
 

способность  
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 

Владеть: навыками научных исследований в сфере 
гражданско-правовой ответственности (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: содержание основных нормативных правовых 

актов, методику преподавания гражданского 
права в части применения мер гражданско-
правовой ответственности (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  применять методику преподавания 

гражданского права в части применения мер 
гражданско-правовой ответственности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-12  
 

способность 
преподавать 
юридические 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне  

Владеть: навыками работы с персональным 
компьютером, со справочными правовыми 
системами, с нормативными правовыми актами 
и специальной юридической литературой при 
осуществлении научной правовой экспертизы 
законопроектов и нормативных правовых 
актов, рассматриваемых органами власти (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: методику самостоятельной работы студентов 

магистратуры при изучении правоотношений в 
сфере защиты гражданских прав и применения 
мер гражданско-правовой ответственности 
(A1) 

ПК-13  
 

способность 
управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

В области интеллектуальных навыков (В) 



Формируемые компетенции 

код Наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Уметь:  управлять самостоятельной работой 

обучающихся (B1) 
В области практических навыков (С) 
Владеть: навыками работы со справочными правовыми 

системами, с нормативными правовыми актами 
и специальной юридической литературой при 
осуществлении научной правовой экспертизы 
законопроектов и нормативных правовых 
актов, рассматриваемых органами власти, 
навыками системного анализа нормативной 
базы (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основы проведения педагогических 

исследований (A1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: организовывать и проводить педагогические 

исследования (B1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-14  
 

способность 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования 

Владеть: навыками организации и проведения 
педагогических исследований (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основы эффективного осуществления 

правового воспитания (A1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь:  эффективно осуществлять правовое 

воспитание (B2) 
В области практических навыков (С) 

ПК-15  
 

способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое воспитание 

Владеть: навыками правового воспитания (C1) 
 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц 

Форма отчетности 

108 3 Экзамен 
  
 

 
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ      
  Теоретические и практические проблемы  

правового регулирования сделок 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели изучения учебной дисциплины: 
- формирование у обучающихся твердых знаний об основополагающих вопросах и 

проблемах гражданского права, его координации с предпринимательским, 
процессуальным, земельным, финансовым, жилищным и иными отраслями 
законодательства;  



- подготовка к различным видам профессиональной юридической деятельности 
(нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 
педагогическая) путем изучения актуальных проблем криминологии, содержания 
российского законодательства как правовой базы становления правового государства, 
гражданского общества и рыночной экономики. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- ознакомление обучающихся с современным состоянием развития цивилистичес-

ких знаний; 
- выявить основные тенденции развития гражданского и предпринимательского 

законодательства, науки гражданского и предпринимательского права и судебной 
практики по экономическим спорам; 

- закрепление навыков самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Теоретические и практические проблемы правового 
регулирования сделок» отнесена к вариативной части профессионального цикла (блок 
М2.В). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

 
Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А) 

основные положения, понятия, термины, 
используемые в правовой сфере (A1) 

Знать 

о новейших технологиях изучения коррупции 
и освоения их в сфере юридического 
образования (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь квалифицированно применять знания в 

процессе правоприменительной и 
правотворческой деятельности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ОК-1 осознание социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Владеть  правовой терминологией в сфере 
гражданского права (C1) 

В области знания и понимания (А) 
различные стили и образы юридического
познания (A1) 

Знать 

общие принципы служебного поведения 
государственных служащих (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государственной 
политики в сфере гражданского права (B1) 

В области практических навыков (С) 

 
ОК-2 

способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста 

Владеть  методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин (C1) 

ОК-3 Способен В области знания и понимания (А) 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Знать современные представления о научном 

познании; юридическое познание как 
деятельность; (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государственной 
политики в сфере гражданско-правовых 
сделок (B1) 

В области практических навыков (С) 

совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень 

Владеть  методикой самостоятельного изучения и 
анализа правоотношений в сфере гражданско-
правовых сделок (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать различные стили и образы юридического 

познания (A1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для делового 

общения (B1) 
В области практических навыков (С) 

ОК-4 Способен свободно 
пользоваться русским 
и иностранным 
языками как 
средством делового 
общения 

Владеть  методикой самостоятельного изучения 
русского и иностранных языков (C1) 

В области знания и понимания (А) 
понятие и принципы методологии 
юридической науки; (A1) 

Знать 

методологию юридической науки как 
самостоятельной области юридического 
познания (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государственной 
политики в сфере гражданско-правовых 
сделок (B1) 

В области практических навыков (С) 

ОК-5 Компетентно 
использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

Владеть  методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин в сфере 
гражданско-правовых сделок (C1) 

В области знания и понимания (А) 
содержание основных понятий 
терминологической правовой базы, 
используемой в сфере гражданско-правовых 
сделок (A1) 

Знать 

место и роль сравнительного правоведения в 
обществе, в том числе в правоотношениях в 
сфере гражданско-правовых сделок (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

Уметь квалифицированно применять знания в 
процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы (B1) 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области практических навыков (С) 
Владеть  гражданско-правовой терминологией, в сфере 

интеллектуальной собственности (C1) 
В области знания и понимания (А) 

содержание основных понятий 
терминологической правовой базы, 
используемой в сфере гражданского права 
(A1) 

Знать 

основы государственной политики в сфере 
гражданско-правового регулирования 
общественных отношений (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
квалифицированно применять знания (B1) Уметь 
реализовывать нормы права в 
профессиональной деятельности (B2) 

В области практических навыков (С) 
гражданско-правовой терминологией (C1) 

ПК-2 способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности Владеть  

навыками обобщения правоприменительной 
практики в конкретной сфере экономической 
деятельности (C2) 

В области знания и понимания (А) 
Знать критерии оценки политико-правовых доктрин 

в сфере гражданско-правовых сделок (A1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь квалифицированно применять знания для 

использования в правоприменительной 
деятельности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-3 Готов к выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства Владеть  методикой самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых доктрин в сфере 
гражданско-правовых сделок (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать содержание основных понятий 

терминологической правовой базы, 
используемой в сфере гражданско-правовых 
сделок (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять знания для использования в 

правоприменительной деятельности в сфере 
гражданско-правовых сделок (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-4 Способен выявлять, 
пресекать, раскрывать 
и расследовать 
правонарушения и 
преступления в сфере 
имущественных 
отношений 

Владеть  гражданско-правовой терминологией в сфере 
гражданско-правовых сделок (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать основы предупреждения правонарушений 

(A1) 

ПК-5 способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 

 о современных системах противодействия 
правонарушений в России и за рубежом (A2) 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь выявлять и устранять причины и условия 

правонарушений (B1) 
В области практических навыков (С) 

причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

Владеть методикой профилактики правонарушений 
(C1) 

В области знания и понимания (А) 
основы квалификации гражданских 
правоотношений (A1) 

Знать 

виды и типы договоров, сделок, обязательств 
(A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
применять полученные знания на практике 
(B1) 

Уметь 

определять условия, способствующие выбору 
соответствующей нормы (B2) 

В области практических навыков (С) 
методами квалификации вещных, 
обязательственных и иных гражданско-
правовых отношений (C1) 

ПК-6 способен 
квалифицированно 
толковать правовые 
акты 

Владеть  

навыками разрешения коллизий нормативных 
актов (C2) 

В области знания и понимания (А) 
Знать принципы толкования правовых актов в сфере 

гражданско-правовых сделок (A1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять приемы толкования правовых 

актов в сфере гражданско-правовых сделок 
(B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-7 способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты в сфере 
гражданско-правовых 
сделок 

Владеть  методами толкования правовых актов в сфере 
гражданско-правовых сделок (C1) 

В области знания и понимания (А) 
содержание основных нормативных правовых 
актов гражданского законодательства (A1) 

Знать 

Методы правовой экспертизы (A2) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

применять полученные знания и навыки в 
правоприменительной деятельности (B1) 

Уметь 

Применять методы правовой экспертизы на 
практике (B2) 

В области практических навыков (С) 

ПК-8 способность 
принимать участие в 
проведении правовой 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть 
навыками 

работы со справочными правовыми 
системами, с нормативными правовыми 
актами и специальной юридической 
литературой при осуществлении научной 
правовой экспертизы законопроектов и 
нормативных правовых актов, 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
рассматриваемых органами власти (C1) 

Системного анализа нормативной базы (C2) 
В области знания и понимания (А) 
Знать Основы принятия оптимальных 

управленческих решений в сфере гражданско-
правовых сделок (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Принимать оптимальные управленческие 

решения в сфере гражданско-правовых сделок 
(B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-9 Способен принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Владеть  Навыками принятия оптимальных 
управленческих решений в сфере гражданско-
правовых сделок (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать Основы анализа и реализации управленческих 

инноваций в сфере гражданско-правовых 
сделок (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 
сфере гражданско-правовых сделок (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-10 Способен 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в сфере 
интеллектуальной 
деятельности 

Владеть  Навыками анализа и реализации 
управленческих инноваций в сфере 
гражданско-правовых сделок (C1) 

В области знания и понимания (А) 
понятие и принципы методологии  
юридической  науки; (A1) 

методологию юриспруденции как 
самостоятельной  области юридического 
познания; (A2) 
процессы формирования и развития   идей 
сравнительного правоведения; (A3) 

Знать 

 место и роль сравнительного правоведения в 
обществе, в том числе в  системе  
юридического образования (A4) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь проводить научные исследования в сфере 

гражданско-правовых сделок (B1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-11 Способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в сфере 
интеллектуальной 
собственности 

Владеть  навыками научных исследований в сфере 
гражданско-правовых сделок (C1) 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А) 
Знать содержание основных нормативных правовых 

актов в сфере гражданско-правовых сделок, 
методику преподавания (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять методику преподавания правовых 

дисциплин (B1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-12 Способен преподавать 
право 
интеллектуальной 
собственности на 
высоком 
теоретическом и 
методическом уровне 

Владеть  навыками работы с персональным 
компьютером, со справочными правовыми 
системами, с нормативными правовыми 
актами и специальной юридической 
литературой при осуществлении научной 
правовой экспертизы законопроектов и 
нормативных правовых актов, 
рассматриваемых органами власти (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать методику самостоятельной работы студентов 

магистратуры при изучении правоотношений 
в сфере гражданско-правовых сделок (A1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь управлять самостоятельной работой 

обучающихся (B1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-13 Способен управлять 
самостоятельной 
работой обучающихся 

Владеть  навыками работы со справочными правовыми 
системами, с нормативными правовыми 
актами и специальной юридической 
литературой при осуществлении научной 
правовой экспертизы законопроектов и 
нормативных правовых актов, 
рассматриваемых органами власти, навыками 
системного анализа нормативной базы (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать Основы проведения  педагогических 

исследований (A1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Организовывать и проводить педагогические 

исследования (B1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-14 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования 

Владеть  Навыками организации и проведения 
педагогических исследований (C1) 

В области знания и понимания (А) 
Знать основы эффективного осуществления 

правового воспитания (A1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь эффективно осуществлять правовое 

воспитание (B1) 

ПК-15 Способен эффективно 
осуществлять 
правовое воспитание 

В области практических навыков (С) 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Владеть  навыками правового воспитания (C1) 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Экзамен 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Теоретические и практические проблемы семейного права 
 

1.Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- получение обучающимися глубоких теоретических и практических знаний в 

области изучения отдельных институтов семейного права посредством системного 
исследования теоретических положений науки семейного права, норм семейного 
законодательства и материалов правоприменительной практики;  

- приобретение навыков и умений анализа, толкования и применения норм 
семейного законодательства, необходимых в успешной профессиональной деятельности 
юриста в решении конкретных задач в сфере правового регулирования семейных 
отношений и возникающих семейно-правовых споров. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- ознакомление обучающихся с современным состоянием развития науки 

семейного права; 
- закрепление навыков самостоятельной работы обучающихся со специальной 

литературой и нормативными источниками;  
- анализ судебной и иной правоприменительной практики по вопросам защиты 

прав и законных интересов участников семейных правоотношений; 
- выработка способностей у обучающихся к профессиональному рассмотрению и 

разрешению семейно-правовых конфликтов. 
 

2. Место  учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теоретические и практические проблемы семейного права» входит в 
вариативную часть профессионального цикла ООП (блок М2.В). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Компетенция 

код Наименование 

Знать, уметь, владеть 

В области знания и понимания (А)  
ОК-1 Осознание 

социальной 
значимости 

Знать объект,  предмет, источники  и принципы права 
в сфере теоретических и практических проблем 
семейного права; принципы этики юриста; 



Компетенция 

код Наименование 

Знать, уметь, владеть 

алгоритмы целеполагания и выбора путей их 
достижения, алгоритмы принятия юридических 
решений; алгоритмы правоприменения; 
алгоритмы юридической оценки фактов и 
обстоятельств; А. 8 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государственной 
политики в сфере правового регулирования 
семейных отношений  В.10 

В области практических навыков (С) 

своей будущей 
профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к 
праву и закону, 
обладание 
достаточным 
уровнем 
профессиональн
ого 
правосознания 

Владеть 
 

правовой терминологией в сфере теоретических 
и практических проблем семейного права, 
навыками реализации принципов этики юриста 
при исполнении профессиональных 
обязанностей; навыками анализа, 
синтезирования и обобщения информации; 
навыками применения алгоритмов постановки 
целей и способов их достижения; навыками 
нахождения аргументов и логического 
построения высказываний С.9 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
профессиональные обязанности юриста в 
области теоретических и практических проблем 
семейного права, принципы этики юриста; 
алгоритмы целеполагания и выбора путей их 
достижения; требования к построению речевого 
взаимодействия; алгоритмы принятия 
юридических решений; алгоритмы 
правоприменения; алгоритмы юридической 
оценки фактов и обстоятельств; 
сущность основных понятий терминологической 
правовой базы, используемой в сфере 
теоретических и практических проблем 
семейного права; особенности применения 
нормативных правовых актов, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности А.9 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
квалифицированно применять знания в процессе 
правоприменительной и правотворческой 
деятельности в сфере разрешения семейно-
правовых споров В.11 

В области практических навыков (С) 

ОК-2 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональн
ые обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Владеть 
 

методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин в сфере семейного 
права, навыками будущей профессии юриста; 
навыками добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей; навыками 



Компетенция 

код Наименование 

Знать, уметь, владеть 

реализации принципов этики юриста при 
исполнении профессиональных обязанностей; 
навыками анализа, синтезирования и обобщения 
информации; навыками применения алгоритмов 
постановки целей и способов их достижения; 
навыками нахождения аргументов и логического 
построения высказываний; навыками принятия 
юридических решений; навыками совершения 
юридических действий в точном соответствии с 
законом; навыками применения нормативных 
правовых актов в сфере семейно-правового 
регулирования; навыками реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; навыками 
применения алгоритмов юридической оценки 
фактов и обстоятельств; навыками 
осуществления правильной квалификации 
фактов и обстоятельств в сфере семейного 
права; навыками определения вида 
юридического документа, подлежащего 
применению и его особенностей; навыками 
разработки и правильного оформления 
юридических документов в сфере семейного 
права; работы с базами данных, справочными 
правовыми системами, с нормативными 
правовыми актами и специальной юридической 
литературой при осуществлении экспертных 
оценок, научной правовой экспертизы 
законопроектов, рассматриваемых органами 
власти. навыками научных исследований в 
сфере теоретических и практических проблем 
семейного права, навыками анализа и 
реализации управленческих инноваций в сфере 
регулирования семейных отношений, навыками 
юридической  экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, выявления  в них 
положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, выдавать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере правового регулирования 
семейных отношений С.10 

В области знания и понимания (А) ОК-3 Способность 
совершенствоват
ь и развивать 
свой 
интеллектуальн
ый и 
общекультурный 
уровень 

Знать 
 

современные представления о научном 
познании; юридическое познание как 
деятельность в сфере правового регулирования 
семейных отношений; алгоритмы целеполагания 
и выбора путей их достижения; требования к 
построению речевого взаимодействия; 
алгоритмы принятия юридических решений; 



Компетенция 

код Наименование 

Знать, уметь, владеть 

алгоритмы правоприменения; алгоритмы 
юридической оценки фактов и обстоятельств; 
сущность основных понятий терминологической 
правовой базы, используемой в сфере семейного 
права; особенности применения нормативных 
правовых актов, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности А.10 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
Принимать решения и совершать юридически 
значимые действия в сфере отношений, 
регулируемых семейным правом В.4 

В области практических навыков (С) 
Владеть 

 
методикой самостоятельного изучения и анализа 
теоретических и практических проблем 
семейного права, навыками применения 
нормативных правовых актов в сфере правового 
регулирования семейных отношений; навыками 
реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; навыками применения алгоритмов 
юридической оценки фактов и обстоятельств 
С.11 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
источники семейного права, в том числе 
зарубежного А.5 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями семейного права, в том числе 
зарубежного В.1 

В области практических навыков (С) 

ОК-4 Способность 
свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством 
делового 
общения Владеть 

 
семейно-правовой терминологией, в т. ч. 
иностранного права С.1 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
различные стили и образы юридического 
познания теоретических и практических 
проблем семейного права, о достижениях 
семейного права в России и за рубежом; правила 
подготовки юридических документов, 
применяемых в сфере регулирования семейных 
отношений а А.11  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
применять полученные знания в организации 
исследовательских работ, в управлении 
коллективом В.12 

В области практических навыков (С) 

ОК-5 Компетентное 
использование 
на практике 
приобретенных 
умений и 
навыков в 
организации 
исследовательск
их работ, в 
управлении 
коллективом 

Владеть 
 

методикой самостоятельного изучения русского 
и иностранных языков с изучением терминов по 
семейному праву С.12 



Компетенция 

код Наименование 

Знать, уметь, владеть 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
основные принципы семейного права А.1 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  

 
анализировать, толковать и правильно 
применять нормы семейного права В.2 

В области практических навыков (С) 

ПК-1 Способность 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть 
 

навыками работы с правовыми актами, 
регулирующими отношения субъектов 
семейного права: их толкования, анализа, 
применения С.2 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
действующие процессуальные нормы, 
регулирующие семейные отношения А.6 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
применять процессуальные нормы В.9 

В области практических навыков (С) 

ПК-2 Способность 
квалифицирован
но применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 

Владеть 
 

навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, являющихся основаниями 
возникновения, изменения и прекращения 
семейных правоотношений С.3 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
нормы семейного законодательства и материалы 
правоприменительной практики А.3 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
правильно составлять и оформлять юридически 
значимые документы, используемые при 
осуществлении и защите семейных прав В.7 

В области практических навыков (С) 

ПК-3 Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

Владеть 
 
 

навыками реализации конкретных норм 
семейного права, регулирующего порядок 
защиты субъективных семейных прав С.7 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
сущность  и содержание основных понятий, 
категорий, институтов семейного права А.2 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь 
 

предвидеть юридический конфликт, 
предостеречь от нарушения семейных прав В.8  

 В области практических навыков (С) 

ПК-4 Способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения 
и преступления 
 

Владеть 
 

практическими приемами юридической 
деятельности, понимать смысл нормативных 



Компетенция 

код Наименование 

Знать, уметь, владеть 

актов и применять нормы семейного права к 
конкретным жизненным ситуациям С.6 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
сущность  и содержание основных понятий, 
категорий, институтов семейного права А.2 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам 
семейного права В.6 

В области практических навыков (С) 

ПК-7 Способность 
квалифицирован
но толковать 
нормативные 
правовые акты 
 

Владеть 
 

вариативными способами толкования семейного 
права (грамматическим, логическим, историко-
политическим, специально-юридическим и др.), 
навыками использования в работе 
интерпретационных актов, правильно толковать 
и применять акты применения права С.8 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
требования, предъявляемые к форме и 
содержанию юридических документов А.7 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
осуществлять правовую экспертизу семейно-
правовых актов В.5  

В области практических навыков (С) 

ПК-8 Способность 
принимать 
участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
в том числе в 
целях выявления 
в них 
положений, 
способствующих 
созданию 
условий для 
проявления 
коррупции, 
давать 
квалифицирован
ные 
юридические 
заключения  

Владеть 
 

навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики С.4 

В области знания и понимания (А) ПК-11 Способность 
квалифицирован
но проводить 
научные 
исследования в 
области права 

Знать 
 

понятие  и   принципы, методологии  
юридической  науки; методологию  
юриспруденции   как самостоятельной области 
юридического познания; процессы 
формирования и развития идей сравнительного 
правоведения; место  и роль сравнительного 
правоведения в обществе,  в  том числе   в  
системе  юридического образования по 
теоретическим и практическим проблемам 



Компетенция 

код Наименование 

Знать, уметь, владеть 

семейного права А.12 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь 
 

проводить научные исследования в сфере 
теоретических и практических проблем 
семейного права В.13 

В области практических навыков (С) 
Владеть 

 
Навыками научных исследований в сфере 
теоретических и практических проблем 
семейного права, навыками осуществления 
правильной квалификации фактов и 
обстоятельств в сфере семейных отношений; 
навыками анализа, синтезирования и обобщения 
информации С.13 

В области знания и понимания (А) 
Знать 

 
формы защиты прав и законных интересов  
участников семейных правоотношений А.4 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 

 
анализировать, толковать и правильно 
применять нормы семейного права В.3 

В области практических навыков (С) 

ПК-15 Способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Владеть 
 

навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий, в том числе, навыками разрешения 
семейно-правовых конфликтов С.5 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
 

Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц 

Форма отчетности 

108 3 Зачет с оценкой 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Правовое обслуживание и защита интересов предпринимателей 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 
-  получение углубленных научных и практических правовых знания в области 

защиты гражданских прав, способствующих формированию и развитию навыков 
юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования развития различных, в 
том числе нестандартных, правовых ситуаций; 

-   привитие обучающимся навыков толкования норм, регулирующих гражданские 
правоотношения.  

Задачи учебной дисциплины:  
-    изучение условий деятельности практикующих юристов, обслуживающих сферу 

предпринимательства;  
-    изучение правоприменительной  практики по экономическим спорам; 



- овладение основными навыками работы практикующих юристов по 
обслуживанию субъектов предпринимательской деятельности и защите их прав и 
интересов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

            Учебная дисциплина «Правовое обслуживание и защита интересов 
предпринимателей» входит в вариативную часть профессионального цикла ООП  
(Блок М2).  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А) 

объект, предмет, источники и принципы права в 
сфере актуальных проблем гражданского права; 
(A1)  
принципы этики юриста; (A2) 
алгоритмы целеполагания и выбора путей их 
достижения, алгоритмы принятия юридических 
решений; (A3) 
алгоритмы правоприменения; (A4) 
алгоритмы юридической оценки фактов и 
обстоятельств (A5); 

Знать 

о новейших технологиях изучения коррупции и 
освоения их в сфере юридического образования 
по актуальным проблемам гражданского права 
(A6) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государственной 
политики в сфере актуальных проблем 
гражданского права (B1) 

В области практических навыков (С) 
правовой терминологией в сфере актуальных 
проблем гражданского права, навыками 
реализации принципов этики юриста при 
исполнении профессиональных обязанностей 
(C1) 
навыками анализа, синтезирования и обобщения 
информации (C2) 
навыками применения алгоритмов постановки 
целей и способов их достижения; 
навыками нахождения аргументов и логического

ОК-1 осознание 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к 
праву и закону, 
обладание 
достаточным 
уровнем 
профессиональног
о правосознания 

Владеть  

 построения высказываний (C3) 
В области знания и понимания (А) 

профессиональные обязанности юриста в 
области актуальных проблем гражданского 
права, принципы этики юриста (A1) 

ОК-2 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональны
е обязанности, 

Знать 

алгоритмы целеполагания и выбора путей их 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
достижения (A2) 
требования к построению речевого 
взаимодействия (A3) 
алгоритмы принятия юридических решений (A4)
алгоритмы правоприменения (A5) 
алгоритмы юридической оценки фактов и 
обстоятельств (A6) 
сущность основных понятий терминологической 
правовой базы, используемой в сфере 
гражданского права (A7) 
особенности применения нормативных 
правовых актов, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (A8) 
общие принципы служебного поведения 
государственных служащих в сфере актуальных 
проблем гражданского права (A9) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь квалифицированно применять знания в процессе 

правоприменительной и правотворческой 
деятельности в сфере актуальных проблем 
гражданского права (B1) 

В области практических навыков (С) 
методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин в сфере актуальных 
проблем гражданского права, навыками 
будущей профессии юриста (C1) 
навыками добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей (C2) 
навыками реализации принципов этики юриста 
при исполнении профессиональных 
обязанностей; (C3) 
навыками анализа, синтезирования и обобщения 
информации (C4)  
навыками применения алгоритмов постановки 
целей и способов их достижения;  
навыками нахождения аргументов и логического 
построения высказываний (C5) 
навыками принятия юридических решений (C6) 
навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом (C7) 
навыками применения нормативных правовых 
актов в сфере гражданско-правового 
регулирования (C8) 
навыками реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности (C9) 

соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Владеть  

навыками применения алгоритмов юридической 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
оценки фактов и обстоятельств (C10) 

навыками осуществления правильной 
квалификации фактов и обстоятельств в сфере 
гражданских отношений (C11) 
навыками определения вида юридического 
документа, подлежащего применению и его 
особенностей (C12) 
навыками разработки и правильного 
оформления юридических документов в сфере 
гражданско-правового регулирования (C13) 
навыками работы с базами данных, 
справочными правовыми системами, с 
нормативными правовыми актами и 
специальной юридической литературой при 
осуществлении экспертных оценок, научной 
правовой экспертизы законопроектов, 
рассматриваемых органами власти, навыками 
научных исследований в сфере актуальных 
проблем гражданского права (C14) 
навыками анализа и реализации управленческих 
инноваций в сфере актуальных проблем 
гражданского права (C15) 
навыками юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, выявления в них 
положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, выдавать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере актуальных проблем 
гражданского права (C16) 

В области знания и понимания (А) 
содержание основных понятий 
терминологической правовой базы, 
используемой в сфере актуальных проблем 
гражданского права, алгоритмы целеполагания и 
выбора путей их достижения; алгоритмы 
принятия юридических решений (A1) 
алгоритмы правоприменения (A2) 
алгоритмы юридической оценки фактов и 
обстоятельств(A3) 
особенности применения нормативных 
правовых актов, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; виды 
юридических документов, применяемых в сфере 
гражданско-правового регулирования (A4) 

ПК-2 способность 
квалифицированн
о применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессионально
й деятельности 

Знать 

правила подготовки юридических документов, 
применяемых в сфере гражданско-правового 
регулирования (A5) 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
содержание основных нормативных правовых 
актов гражданско-правовой направленности 
(A6) 
основы государственной политики в сфере 
актуальных проблем гражданского права (A7) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
квалифицированно применять знания в сфере 
актуальных проблем гражданского права, 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в сфере актуальных 
проблем гражданского права (B1) 

Уметь 

реализовывать нормы в сфере актуальных 
проблем гражданского права в 
профессиональной деятельности (B2) 

В области практических навыков (С) 
навыками применения нормативных правовых 
актов в сфере актуальных проблем гражданского 
права, реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности (C1) 

Владеть  

обобщения правоприменительной практики в 
сфере актуальных проблем гражданского права 
(C2) 

В области знания и понимания (А) 
предпосылки основных правонарушений и 
основы предупреждения правонарушений в 
сфере гражданского права, алгоритмы 
целеполагания и выбора путей их достижения; 
алгоритмы принятия юридических решений (A1)
алгоритмы правоприменения; алгоритмы 
юридической оценки фактов и обстоятельств, 
особенности применения нормативных 
правовых актов, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (A2) 

Знать 

современные системы противодействия 
правонарушениям  в России и за рубежом в 
сфере актуальных проблем гражданского права 
(A3) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь выявлять и устранять причины и условия 

правонарушений в сфере актуальных проблем 
гражданского права (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-5 способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующие 
их совершению 

Владеть методикой профилактики правонарушений в 
сфере актуальных проблем гражданского права 
(C1) 

ПК-6 способен В области знания и понимания (А) 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
критерии оценки политико-правовых доктрин 
(A1) 
 становление  и развитие политико-правовой 
идеологии в сфере актуальных проблем 
гражданского права (A2) 
предпосылки основных  правонарушений и 
основы предупреждения правонарушений в 
сфере гражданского права (A3) 

Знать 

основы выявления, оценки и содействия 
пресечению коррупционного поведения в сфере 
актуальных проблем гражданского права (A4) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для выявления, 

оценки и содействия пресечению 
коррупционного поведения в сфере актуальных 
проблем гражданского права (B1) 

В области практических навыков (С) 

квалифицированн
о толковать 
правовые акты 

Владеть  методикой     самостоятельного изучения  и 
анализа   пресечения коррупционного поведения 
в сфере актуальных проблем гражданского 
права (C1) 

В области знания и понимания (А) 
правовые и организационные основы участие в 
проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов по актуальным 
проблемам гражданского права (A1) 

Знать 

основы проведения юридической  экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, 
выявления  в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции 
(A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере актуальных 
проблем гражданского права (B1) 

В области практических навыков (С) 

ПК-8 способность 
принимать 
участие в 
проведении 
правовой 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
давать 
квалифицированн
ые юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть  навыками юридической  экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, выявления  в них 
положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции ) (C1) 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Зачет с оценкой 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные вопросы международного частного права 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения учебной дисциплины:  
- сформировать у обучающихся комплекс знаний, умений и навыков и 

компетенций,  овладение  теоретической базой и нормативным материалом, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности.  

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- углубленное изучение наиболее актуальных и дискуссионных вопросов 

международного частного права;  
-  уяснение места международного частного права в регулировании современных 

международных отношений; 
-  формирование у обучающихся навыков использования международно-правовых 

документов в практической работе при решении вопросов с участием иностранцев; 
-  выявление тенденций развития международно-правового регулирования частно-

правовых отношений, появление новых субъектов; 
-   развитие способностей к системному анализу.  

 
2.Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные вопросы международного частного права» входит в 
вариативную  часть профессионального цикла ООП (Блок: М2.В). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Компетенция 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы 
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 

В области знания и понимания (А) 
Знать социальную значимость своей будущей профессии, 

требования к антикоррупционному поведению, 
необходимость уважительного отношения к праву 
и закону, основные элементы и критерии 
правосознания и правовой культуры (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, обеспечивать защиту права и закона 
правовыми средствами, применять правовые 
нормы на практике (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционном
у поведению, 
уважительно 
относится к 
праву и закону, 
обладает 
достаточным 
уровнем 
профессиональ
ного 
правосознания  
 

Владеть навыками противостояния коррупционному 
поведению, охраны права и закона, применения 



правовых норм на практике (С 1) 

способен оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, способен 
применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях 

В области знания и понимания (А) 
Знать основные принципы и требования к 

профессиональной деятельности, 
обеспечивающие выполнение профессиональных 
обязанностей (А 1) 
содержание принципов этики юриста (А 2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности (В 1) 
соблюдать принципы этики юриста (В 2) 
В области практических навыков (С) 

ОК-2 Способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональ
ные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста  
 

Владеть Навыками выполнения профессиональных задач в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики юриста (С 1) 

способность постоянно совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный профессиональный 
уровень 

В области знания и понимания (А) 
Знать понятие самосовершенствования, основные пути 

повышения интеллектуального и общекультурного 
уровня (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь самосовершенствоваться, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень, 
применять полученные теоретические знания к 
профессиональной деятельности собственному 
личностному развитию (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ОК-3 Способен 
совершенствова
ть и развивать 
свой 
интеллектуальн
ый и 
общекультурны
й уровень  
 

Владеть навыками самосовершенствования и развития 
интеллектуального и общекультурного уровня (С 
1) 

способность грамотно, стилистически и 
терминологически точно излагать результаты 
профессиональной деятельности на русском и на основном  
изучаемом иностранном языке  

В области знания и понимания (А) 
Знать различные стили и образы юридического познания 

основные термины в области интеллектуальной 
деятельности на английском языке (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОК-4 Способен 
свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством 
делового 
общения  
 Уметь применять полученные знания для делового 

общения (В 1)  
 



В области практических навыков (С) 
Владеть Навыками делового общения как на русском, так и 

иностранном языке (английском) (С 1) 
понимается высокий уровень владения приобретенными 
умениями и навыками в своей профессиональной 
деятельности, а также  творческое отношение к 
постановке профессиональных задач и их решению с 
привлечением коллег  

В области знания и понимания (А) 
Знать  принципы организации исследовательских работ, 

управления коллективом (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь компетентно использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении 
коллективом (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ОК-5 Компетентно 
использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки 
в организации 
исследовательск
их работ, в 
управлении 
коллективом  
 

Владеть навыком организации исследовательских работ, 
управления коллективом (С 1) 

Способность на основе профессиональных юридических 
навыков разрабатывать проекты законов и иных 
нормативных правовых актов в сфере МЧП  

В области знания и понимания (А) 
Знать Особенности и способы разработки нормативно-

правовых актов (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Квалифицированно разрабатывать нормативно- 

правовые акты (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-1 способностью 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть Навыками разработки нормативно-правовых актов 
(С 1) 

Способность на основе знания нормативных правовых 
актах, а также понимания сущности и специфики 
материального и процессуального права, применять 
нормативные правовые акты при решении 
профессиональных задач в сфере МЧП  

В области знания и понимания (А) 
Знать Особенности квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализации 
норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной 
деятельности (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-2 способность 
квалифицирован
но применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 

Владеть Навыками квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в конкретных сферах 



юридической деятельности, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (С 1) 

умение применять знание законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства  при выполнении должностных обязанностей 

В области знания и понимания (А) 
Знать  необходимый объем требований к должностным 

обязанностям по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государств (А1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства с 
учетом результатов реформирования 
правоохранительной деятельности (В1) 
В области практических навыков (С) 

ПК  -3  готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства  
 

Владеть  навыками выполнения должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства в 
практической деятельности (С1) 

Способность на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия 
и расследования правонарушений в сфере МЧП  

В области знания и понимания (А) 
Знать приемы и методы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонарушений в 
МЧП (А1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять на практике приемы и методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушений в сфере МЧП (В1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-4 способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения 
и преступления 

Владеть навыками и умениями выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования правонарушений в 
сфере МЧП (С1)  

на основе знания и понимания сущности коррупционного 
поведения, выявлять квалифицирующие признаки 
коррупционного поведения и использовать правовые 
способы его пресечения 

В области знания и понимания (А) 
Знать Основные формы проявления, способы выявления, 

оценки и пресечения коррупционного 
поведения(А1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения(В1) 

ПК-6 способностью 
выявлять, давать 
оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

В области практических навыков (С) 
 



Владеть Навыками выявления, оценки и пресечения 
коррупционного поведения(С1) 

Способность на основе знаний приемов, правил  и средства 
познания смысла норм права давать квалифицированное 
толкование норм права в сфере МЧП 

В области знания и понимания (А) 
Знать Приемы и способы квалифицированного 

толкования нормативных правовых актов с учетом 
специфики будущей профессиональной 
деятельности(А1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности(В1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-7 способностью 
квалифицирован
но толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть  Навыками квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности(С1) 

способность на основе профессиональных знаний в области 
права интеллектуальной собственности осуществлять 
критическую оценку текстов проектов нормативно-
правовых актов с целью выявления в них возможных 
противоречий действующим нормативно-правовым 
актам, соответствия текстов проектов нормативно-
правовых актов их названию и назначению, а также 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

В области знания и понимания (А) 
Знать Приемы и методику проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
правовые нормы в сфере МЧП (А1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь    Проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере МЧП (В1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-8 Способность 
принимать 
участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
в том числе в 
целях выявления 
в них 
положений, 
способствующих 
созданию 
условий для 
проявления 
коррупции, 
давать 
квалифицирован
ные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть Навыками проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в сфере 
МЧП (С1) 

способность воздействовать на личность обучающегося в 
целях развития правового сознания и его правовой 
культуры, используя эффективные педагогические 
методы 

ПК-15 способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание В области знания и понимания (А) 



Знать  понятие правового воспитания, его принципы и 
цели(А1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  осуществлять правовое воспитание в соответствии 

с поставленными целями(В1) 
В области практических навыков (С) 

Владеть  способностью осуществлять правовое воспитание, 
навыком подготовки научных работ, презентаций 
по темам курса(С1) 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

144 4 Зачет с оценкой 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Юридическая техника 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения учебной дисциплины:  
- сформировать у обучающихся систему знаний основных понятий, правил и 

приемов юридической техники как синтеза теоретического и прикладного знания; 
- сформировать у обучающихся умения и навыки  использования правил 

юридической техники в юридической практике. 
Задачи изучения учебной дисциплины:  
-   сформировать у обучающихся представление о современных проблемах 

правотворческой (законодательной) и правоприменительной техники, юридических 
конструкциях и требованиях к языку правовых документов;  

- вооружить обучающихся знанием технико-юридических приемов и способов 
создания, интерпретации и реализации правовых актов; 

-  выработать у обучающихся способность анализировать действующее 
законодательство с точки зрения содержащихся в нем юридических конструкций, 
символов, презумпций, фикций и других приемов юридической техники; 

-  изучить закономерности рациональной деятельности законодателя, творческое 
применение которых обеспечивает подготовку качественно совершенных и эффективных 
законов;  

- обогатить обучающихся необходимыми навыками использования приемов, 
правил  и способов  юридической техники в практической деятельности; 

-  вооружить обучающихся навыками ознакомления с юридической практикой; 
-  изучить правила познавательно-логического и нормативно-структурного 

формирования правового материала и подготовки текста закона. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
           Дисциплина «Юридическая техника» входит в вариативную часть  
профессионального цикла учебного плана (блок М2.В).  
 
 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с   
            планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

 
Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Способен к творческому развитию на основе своих 
возможностей  и интеллектуальной и  культурной мотивации  
В области знания и понимания (А) 

(А1) сущность юридической техники; 

(А2)содержание правил  и способов  юридической 
техники; 

Знать 

(А3) различные стили и образы юридического познания 
смысла и содержания юридической техники; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять тенденции развития теории и практики 

юридической техники;  
В области практических навыков (С) 

ОК-3 Способен 
совершенствова
ть и развивать 
свой 
интеллектуальн
ый и 
общекультурны
й уровень 

Владеть (С1) навыками самостоятельного изучения и анализа 
современных проблем юридической техники; 

Владеет  приобретенными умениями и навыками в своей 
профессиональной деятельности в области организации 
научного изучения правовых явлений, а также  творчески 
относится к постановке профессиональных задач и их 
решению с привлечением коллег 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) специфику исследовательской деятельности 

коллектива в области современных проблем 
юридической техники; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1)применять полученные знания для использования в 
процессе научных исследований проблем юридической 
техники; 
(В2) выявлять, изучать и анализировать современные 
проблемы научных исследований теории и практики   
юридической техники; 

Уметь 

(В3) использовать приемы, правила  и способы 
юридической техники в практической деятельности; 

В области практических навыков (С) 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки 
в организации 
исследовательск
их работ, в 
управлении 
коллективом 

Владеть (С1) навыками организации научных исследований 
юридической техники; 

Способен на основе профессиональных юридических навыков 
разрабатывать проекты законов и иных нормативных 
правовых актов 
В области знания и понимания (А) 

(А1) юридическое познание как деятельность, 
направленная на разработку нормативных правовых 
актов; 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Знать 

(А2) особенности рациональной деятельности 
законодателя, творческое применение которых 
обеспечивает подготовку качественно совершенных и 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

эффективных законов;  

 (А3) основные понятия и категории, касающиеся 
нормотворческой деятельности в области применения 
правил юридической техники;     
(А4) природу и содержание актов  нормотворческого 
процесса как продукт произведенный на основе 
соблюдения правил юридической техники; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы, для обобщения и оценки 
результатов нормотворчества; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками  использования правил познавательно-
логического и нормативно-структурного формирования 
правового материала и подготовки текста закона;   

Владеть 

(С2) навыками анализа действующего законодательства 
с точки зрения содержащихся в нем юридических 
конструкций, символов, презумпций, фикций и других 
приемов юридической техники; 

Способен  на основе знания нормативных правовых актах, а 
также понимания сущности и специфики материального и 
процессуального права, применять нормативные правовые 
акты при решении профессиональных задач  
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) квалифицированно руководствоваться 

нормативными правовыми актами в конкретных сферах 
юридической деятельности при реализации норм  
материального и процессуального права; 

В области практических навыков (С) 

ПК-2 Способен 
квалифицирован
но применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 

Владеть (С1 ) навыками и умениями квалифицированного 
применять  нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности; 

Умеет  применять знание законодательства в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
при выполнении должностных обязанностей 

В области знания и понимания (А) 
(А1) современные представления о научном познании 
категории «юридическая техника»; 

ПК -3  Готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства  
 

Знать  

(А2) требования к должностным обязанностям по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства, получившие 
развитие, в том числе, опираясь на понимание 
юридических конструкций, приемов и принципов; 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Способен на основе знаний приемов, правил  и средств познания 
смысла норм права квалифицированно осуществлять  уяснение 
и разъяснение содержания  норм права  
В области знания и понимания (А) 

(А1) цели и задачи  интерпретационной деятельности с 
использованием правил юридической техники; 

Знать 

(А2) технико-юридические приемы и способы создания, 
интерпретации и реализации правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) применять полученные теоретические знания для 
осознания смысла и содержания нормативных 
правовых актов; 

Уметь 

(В2) использовать результаты официального 
толкования как основу для совершенствования 
практики  правотворческой процедуры; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов с использованием правил 
юридической техники; 

ПК-7 способен 
квалифицирован
но толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть 

(С2) навыками  анализа результатов официального  
толкования  нормативных актов; 

Способен на основе профессиональных знаний осуществлять 
правовую оценку проектов нормативных правовых актов на 
предмет соответствия  их текстов целям, задачам, предмету 
и объекту правового регулирования, выявления в них возможных 
противоречий действующим нормативным правовым актам, а 
также выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
В области знания и понимания (А) 

(А1) юридическое познание как деятельность по 
проведению юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

Знать 

(А2)сущность, содержание, цели  и технико-
юридические инструменты проведения  юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания  о юридической 

технике для использования в процессе правотворчества 
и научно-исследовательской работы,  формулирования 
квалифицированных юридических заключений и 
консультаций в конкретных сферах юридической 
деятельности; 

В области практических навыков (С) 

ПК-8 способен 
принимать 
участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
в том числе в 
целях выявления 
в них 
положений, 
способствующи
х созданию 
условий для 
проявления 
коррупции, 
давать 
квалифицирован
ные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 

Владеть (С1) навыками самостоятельного изучения и анализа 
процесса становления и развития юридической науки о 
механизме юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

юридической 
деятельности 

(С2) навыками проведения  правовой экспертизы 
проекта нормативного правового акта с 
использованием правил юридической техники; 

Способен на основе методов  перспективного анализа 
принимать управленческие решения на основе оценки
возможных в будущем ситуаций и выбора из нескольких 
альтернативных вариантов решений ситуации  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) проводить анализ эффективности принимаемых 

управленческих решений и разрабатываемых 
документов, используя, в том числе, и правила 
юридической техники;  

В области практических навыков (С) 

ПК-9 способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Владеть  (С1) навыками подготовки и принятия управленческих 
решений и документов с использованием правил 
юридической техники;  

Способен на основе инновационных технологий 
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
решения   

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) использовать приемы, правила  и способы 
юридической техники в практической деятельности;  

Уметь  

(В2) анализировать и реализовывать управленческие 
инновации, опираясь на знание тенденций  развития 
юридической техники; 

В области практических навыков (С) 

ПК-
10 

способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональн
ой деятельности 

Владеть (С1) навыками квалифицированного восприятия и 
анализа управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности, касающихся 
разработки и реализации нормативных актов, 
используя правила юридической техники; 

Способен исследовать явления правовой жизни, используя 
эвристическую технологию научного мышления, проводить 
научные исследования в области юридической техники 

В области знания и понимания (А) 
 (А1)методы научного исследования в области 
законодательной техники; 
(А2) взгляды специалистов на сущность и значение 
юридической техники в правотворческой деятельности;

Знать 

(А3) способы и средства     комплексных научных 
исследований в области законодательной техники; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
 (В1) анализировать и оценивать современные научные 
достижения в области юридической техники; 

Уметь 

  (В2) применить полученные знания в области 
юридической техники для обобщения и оценки 
правотворческой практики; 

ПК-
11 

Способен 
квалифицирован
но проводить 
научные 
исследования в 
области права 

                                   В области практических навыков (С) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 (С1)навыками проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических исследований в сфере 
законодательной техники; 

 Способен  передавать знания в области юридической техники с 
применением современных образовательных технологий               
                                   В области знания и понимания (А) 

 (А1) основные направления развития отечественной и 
зарубежной науки в области  законодательной техники;

Знать 

 (А2) содержание курса юридическая антропология; 
                            В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-
12 

Способен  
преподавать 
юридические 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне Уметь 

 
(В1) применять полученные знания для преподавания 
юридических  дисциплин: теории и практики 
законодательной техники; 

Способен создавать условия для формирования у обучающихся 
умений логически мыслить, самостоятельно анализировать 
факты, формулировать выводы, обосновывать свои 
практические действия, а также готовить к непрерывному 
поиску нового, актуального знания в сфере юридической 
техники 
                                  В области практических навыков (С) 

ПК-
13 

Способен 
управлять 
самостоятельно
й работой 
обучающихся 

Владеть (С1) методикой постановки задач на  самостоятельное 
изучение законодательной техники, и контроля 
усвояемости материала;   

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

144 4 Экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Юридическая антропология 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели изучения учебной дисциплины:  
- сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков направленных 

на научное осмысление сущности и содержания правовых форм общественной жизни 
людей от древности до наших дней. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- усвоить сущность, содержание и природу основополагающих  для человечества 

правовых явлений; 
- изучить правовые формы жизни людей в разнообразных условиях и на различных 

этапах истории; 
- изучить основные тенденции развития национальных правовых систем; 
- изучить право через его восприятие людьми в различных культурах; 
- уяснить  механизм зарождения  обычного права и отдельные этапы его  эволюции. 



 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Юридическая антропология» входит в вариативную часть  
профессионального цикла учебного плана (блок М2.В).  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

способность к творческому развитию на основе своих 
возможностей  и интеллектуальной и  культурной мотивации;  
В области знания и понимания (А) 

(А1)источники  правового многообразия мира и 
свойства  права через его восприятие людьми 
различных культур; 

Знать 

(А2)механизм зарождения  обычного права и 
отдельные этапы его  эволюции; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития общества, государства и 
права; 
(В2) исследовать  механизм правового регулирования 
различных сфер жизни  в его соотношении с 
реальной жизненной практикой; 

Уметь 

(В3)определять сущность, содержание и природу 
основополагающих  для человечества правовых 
явлений; 

В области практических навыков (С) 

ОК-3 Способен 
совершенствоват
ь и развивать 
свой 
интеллектуальн
ый и 
общекультурный 
уровень 

Владеть (С1)навыками  видеть в политико-юридических 
явлениях и процессах антропологический аспект, 
который мотивирован в правосознании граждан 
обычно-правовой ментальностью;  

     владеет  приобретенными умениями и навыками в своей 
профессиональной деятельности в области организации 
научного изучения государственно-правовых явлений, а также 
 творчески относится к постановке профессиональных задач и 
их решению с привлечением коллег                                
В области интеллектуальных навыков (В)   

(В1)применять полученные знания для использования 
в процессе  организации исследовательских работ;  

Уметь 
  

 (В2)анализировать пути и  варианты реализации 
исследовательских задач в области познания природы 
права; 

В области практических навыков(С)         
(С1)методами  изучения правового бытия людей; 
(С2)навыками анализа правовых систем, включающих 
в себя этнокультурные элементы обычного права; 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки 
в организации 
исследовательск
их работ, в 
управлении 
коллективом 
 
 
 

Владеть

(С3)способностями формулировать грамотные 
предложения и обобщающие выводы по развитию 
научного направления юридическая антропология; 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

способность на основе профессиональных юридических навыков 
разрабатывать проекты законов и иных нормативных правовых 
актов           
В области знания и понимания (А) 

 (А1)современные представления о процессе 
правотворчества в эпоху архаического ("первичного") 
права; 

Знать 

 (А2)происхождение права и основных понятий 
юридической антропологии; 

  В области интеллектуальных навыков (В) 
 (В1) применять полученные знания для познания 
процессов зарождения правотворчества как правового 
явления; 
(В2) использовать метод антропологии для анализа 
современной законодательной деятельности и 
законотворческого процесса; 

Уметь 
 

 (В3)осуществлять антропологическую критику 
существующего законодательства; 

В области практических навыков (С) 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

 
Владеть 
 

(С1)методикой самостоятельного изучения 
исторического процесса становления и развития 
национальных правовых систем в области 
правотворчества в целом и законотворчества в 
частности; 

способность на основе знаний приемов, правил  и средств 
познания смысла норм права квалифицированно осуществлять  
уяснение и разъяснение содержания  норм права 

В области знания и понимания (А) 
 (А1) антропологические аспекты  толкования права;  Знать 
(А2) различные стили и образы юридического 
познания сущности и видов  толкования права; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания о природе 

толкования права в процессе научно-
исследовательской работы; 

В области практических навыков (С) 

ПК-7 Способен 
квалифицирован
но толковать 
нормативные 
правовые акты 
 

Владеть  (С1) методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития 
института толкования права; 

способность исследовать явления правовой жизни, используя 
эвристическую технологию научного мышления, проводить 
научные исследования в области юридической антропологии; 

В области знания и понимания (А) 
 (А1)методы научного исследования в области 
юридической антропологии; 

ПК-11 Способен 
квалифицирован
но проводить 
научные 
исследования в 
области права 

Знать 

(А2)правовые формы жизни людей в разнообразных 
условиях и на различных этапах истории; природу  и 
содержание основных правовых систем мира; 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(А3)взгляды специалистов на происхождение права; 
(А4)методологию  проектирования комплексных 
научных исследований в области юридической 
антропологии; 
 (А5)способы и средства     научного  исследования 
правовых форм жизни людей в разнообразных 
условиях и на различных этапах истории; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
 (В1) анализировать и оценивать современные научные 
достижения в области юридической антропологии; 

Уметь 

  (В2) применить полученные знания в области 
юридической антропологии для обобщения и оценки 
юридической  практики в разнообразных условиях и на 
различных этапах истории; 

                                   В области практических навыков (С) 
 (С1) методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития науки 
антропология права; 
(С2) навыками анализа правовых систем, включающих 
в себя этнокультурные элементы обычного права; 

Владеть

(С3)навыками проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических исследований в сфере 
правоведения; 

 способность передавать знания в области юридической 
антропологии с применением современных образовательных 
технологий                                  
                                   В области знания и понимания (А) 

 (А1) основные направления развития отечественной и 
зарубежной науки в области  юридической 
антропологии; 

Знать 

 (А2) содержание курса юридическая антропология; 
                            В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-12 Способен  
преподавать 
юридические 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне 

Уметь 
 

(В1) применять полученные знания для преподавания 
юридических  дисциплин: юридической антропологии, 
истории права; 

способность создавать условия для формирования у 
обучающихся умений логически мыслить, самостоятельно 
анализировать факты, формулировать выводы, обосновывать 
свои практические действия, а также готовить к 
непрерывному поиску нового, актуального знания в сфере 
юридической антропологии 
                                  В области практических навыков (С) 

ПК-13 Способен 
управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

Владеть (С1) методикой постановки задач на  самостоятельное 
изучение юридической антропологии, национальных 
правовых систем и контроля усвояемости материала;   

ПК-15 Способен  
эффективно 
осуществлять 

способность воздействовать на личность обучающегося в целях 
развития правового сознания и его правовой культуры, используя 
эффективные педагогические методы                 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

                                   В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) антропологические аспекты  стилей и образов 

правомерного поведения и «правопослушания»; 
                                 В области интеллектуальных навыков (В) 

правовое 
воспитание 

Уметь 
 

 (В1) воспитывать чувство уважения к праву, к 
демократии, современной системе защиты прав 
человека, опираясь на опыт познания человека 
«правового»; 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

144 4 Экзамен 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык в юриспруденции 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
           Цель изучения дисциплины состоит в следующем:  

- способствовать формированию общекультурной компетенции обучающихся; 
- обеспечить их подготовку в области коммуникативно-ориентированного владения 

иностранным языком в профессионально-значимых ситуациях межкультурного делового 
общения, т.е. развить необходимые автоматизированные речевые умения, 
характеризующие уровень практического овладения иностранным языком.   

- дать знания, соответствующие современному уровню развития юридической 
науки, обеспечивающие способность свободно пользоваться русским и иностранными 
языками как средством делового общения и владеть навыками перевода 
профессиональных текстов; 

- обучить специальным речевым моделям коррекции профессионального дискурса, 
реализации стратегии коммуникативного взаимодействия в каждой ситуации, 
направленной на достижение соглашения в решении практических задач; 

- создать благоприятные условия для автономного обучения, формирования умений 
самостоятельной работы с юридическими материалами на иностранном языке для 
самосовершенствования (в частности, накопления и расширения словарного запаса). 
          Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно: 

- дать знания, обеспечивающие овладение обучающимися устной и письменной 
речью в пределах пройденной профессионально-ориентированной лексики; 

- сформировать устойчивый навык работы с текстом юридического характера, 
развить умение выражать мысли на письме; развить и закрепить навыки чтения, перевода, 
устного и письменного изложения профессиональных материалов; 

- обучить практическому владению языком, т.е. умению дифференцированно 
применять язык в варьирующихся ситуациях делового общения. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
          Дисциплина «Иностранный язык в юриспруденции» относится к вариативной 
части общенаучного цикла дисциплин ООП (Блок: М2.В).  



 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 
  
В области знания и понимания (А) 
Знать виды речевых действий и приёмы ведения 

общения (средства передачи фактуальной 
информации, эмоциональной оценки, 
структурирования дискурса); 
лексический минимум в объёме 5500 
единиц с учётом вузовского минимума и 
потенциального словаря, включая не менее 
500 специализированных терминов; 
особенности перевода профессиональных 
текстов в области юриспруденции 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь использовать соответствующую 

терминологию, лексические единицы, 
фразеологические обороты, устойчивые 
словосочетания в различных сферах и 
ситуациях устного и письменного 
общения; 
понимать на слух оригинальную 
монологическую и диалогическую речь 
юридической тематики; 
читать, понимать и использовать в своей 
научной работе оригинальную научную 
литературу по юридической тематике 

В области практических навыков (С) 

ОК-4 Способность свободно 
пользоваться русским 
и иностранным 
языками как 
средством делового 
общения 

Владеть навыками общения в ситуациях научной и 
профессиональной коммуникации. 
навыками перевода профессиональных 
текстов в области юриспруденции. 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности

72 2 Зачет 
 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формирование правовой культуры юриста 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

             Цели изучения учебной дисциплины: 
- Сформировать у обучающихся права высокий уровень правового сознания, 

потребности соблюдения закона и уважения прав человека,           закрепить мотивы 
правомерного поведения и навыки правомерной           юридической деятельности при 
осуществлении конкретных задач в области правоохранительной, правотворческой, 
правоприменительной и                  педагогической деятельности; 
            - Закрепить негативное отношение юриста к любому проявлению правонарушений,  
повысить уровень правовой культуры и потребность в ее развитии  вне зависимости от 
сферы деятельности; 

-  Сформировать умения проводить  научные исследования в области правовой 
культуры, грамотно выбирать необходимые технологии и пути их реализации для 
совершенствования правовой системы общества. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- Познакомить обучающихся с юридической терминологией по проблемам 

правовой культуры; 
-  Обеспечить приобретение навыков построения успешного алгоритма действий 

юристов по развитию и поддержанию правовой культуры отдельных слоев населения и 
общества в целом; 

- Сформировать устойчивую потребность юристов в соблюдении законов, 
правомерном поведении, обеспечении высокого уровня правовой культуры.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина отнесена к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла ООП (блок М2.В.ДВ.1). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

В области знания и понимания (А) 
 
знать 

А-1 – основы психологической устойчивости и 
методы самоорганизации в нестандартных 
ситуациях;  
А-2 – технологии и методы принятия решений; 
А-3 – возможные степени социальной и 
этической ответственности за принятые решения 
руководителем 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОК-2 
 

Способность 
добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 

принципы этики 
юриста 

уметь В-1 – оценивать степень сложности 
нестандартной ситуации и методы 
самоорганизации для повышения 
психологической устойчивости личности в 
нестандартной ситуации; 
В-2 – анализировать технологии и методы 
принятия решений; 



Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

В-3 – оценивать возможную социальную и 
этическую ответственность за принимаемые 
решения 

В области практических навыков (С) 
владеть
 

С-1 – уметь сформировать личную 
психологическую устойчивость и повысить свою 
самоорганизацию в нестандартной ситуации; 
С-2 – разрабатывать и принимает решения в 
нестандартных ситуациях; 
С-3 – рассчитывать возможную социальную и 
этическую ответственность за принятые решения

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

72 2 Экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональная этика 
  

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является: 
-  изучение теоретических основ профессиональной этики, развитие нравственного 

сознания, осмысление нравственных проблем межличностных отношений, превращение 
моральных норм в личные убеждения и основные ценностные ориентации,; 

- формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 
компетенций.  

Задача дисциплины заключается в: 
- формировании у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций по осознанию социальной значимости своей будущей профессии и 
способности использовать основные этические нормы и учитывать особенности 
профессиональной этики в юридической деятельности,; 

-   выработке умений оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 
этической точки зрения.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Профессиональная этика» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части (М2.В.ДВ.1). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 
Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 способность В области знания и понимания (А) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Знать А-1 
 
 
 

А-2 
 
 
 
 

А-3 
 
 
 
 

А-4 
 
 

сущность и особенности профессиональной 
этики юриста, возможные пути (способы) 
разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности; 
этические основы обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права и 
сущность профессионально-нравственной 
деформации и пути ее предупреждения и 
преодоления; 
морально-этические основы юридически 
правильной квалификации фактов и 
обстоятельств, основы культуры поведения 
в коллективе, кооперации с коллегами по 
работе; 
основные положения Кодекса 
профессиональной этики госслужащего и 
особенности профессиональной этики 
юриста 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В-1 

 
 
 
 
 

В-2 
 
 
 
 
 

В-3 

оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения,
принимать осмысленные решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом и этическими 
нормами; 
этически и юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства
действительности, совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом и 
с учетом общественной морали и 
нравственности; 
применять нравственные нормы и правила 
поведения при решении социальных и 
профессиональных задач 

В области практических навыков (С) 

добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 

принципы этики 
юриста 

Владеть С-1 
 

 

навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с 
нормами профессиональной этики, 
добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей, 
соблюдения принципов этики юриста 

 
 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц 

Форма отчетности 

72 2 Экзамен 
 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Судебно-правовая реформа 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения учебной дисциплины: 
- усвоение  сущности и содержания судебно-правовой реформы, проводимой в 

стране, определение основных факторов, влияющих на ее результаты. 
Задачи изучения учебной дисциплины: 
- изучить сущность и содержание судебно-правовой реформы; 
- сформировать систему знаний о проводимой в стране судебно-правовой реформе, 

ее назначении, особых признаках и формах;  
- выявить основные тенденции развития судебно-правовой реформы; 
- уяснить значение  отдельных этапов судебно-правовой реформы для   развития 

судебной системы Российской Федерации. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Судебно-правовая реформа» является дисциплиной по выбору  

вариативной части профессионального цикла ООП (блок М2.В.ДВ.2). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

 
Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы 
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 
В области знания и понимания (А) 

(А1) систему основных принципов, отвечающих 
внутренней природе юстиции, которыми следует 
руководствоваться в ходе  проведения судебно-
правовой реформы; 
(А2)  социальную значимость своей будущей 
профессии, требования к антикоррупционному 
поведению, основные элементы и критерии 
правосознания и правовой культуры; 

Знать 

(А3) основные направления развития отечественной 
и зарубежной науки в области проведения судебно-
правовых реформ; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) уважительно относиться к праву,  закону, суду. Уметь 
(В2) применить полученные теоретические знания 
для обобщения и оценки практики и сделать 
правильные выводы относительно состояния 
современной судебно-правовой системы; 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву 
и закону, обладает 
достаточным 
уровнем 
профессиональног
о правосознания 

В области практических навыков (С) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
 (С1)системой знаний о проводимой в стране 

судебно-правовой реформе, ее назначении, особых 
признаках и формах; 

Способен оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, способен 
применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях 

В области знания и понимания (А) 
(А1) основные принципы и требования к 
профессиональной деятельности, обеспечивающие 
выполнение профессиональных обязанностей; 

Знать 

(А2) содержание принципов этики юриста, опираясь 
на Кодекс судейской этики;  
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь (В1) добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, 
опираясь на  принципы этики юриста; 
В области практических навыков (С) 

ОК-2 Способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста  
 

Владеть (С1) навыками выполнения профессиональных задач 
в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики юриста; 

Способен к творческому развитию на основе своих 
возможностей  и интеллектуальной и  культурной 
мотивации   
В области знания и понимания (А) 

(А1) сущность и содержание судебно-правовой 
реформы; 
(А2)содержание отдельных этапов судебно-правовой 
реформы и конкретные результаты реформирования 
судебной системы на каждом этапе; 
(А3) проблемы, проявившиеся в практике 
деятельности судебных органов, судейского 
сообщества, а также пути их разрешения; 

Знать 

(А4) различные стили и образы юридического 
познания смысла и содержания судебно-правовой 
реформы; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) выявлять тенденции развития судебно-правовой 
реформы;  

Уметь 

 (В2) определять и формулировать стоящие перед 
судебной системой задачи; 

В области практических навыков (С) 

ОК-3 Способен 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

Владеть (С1) навыками самостоятельного изучения и анализа 
современных проблем судебно-правовой реформы; 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 

Владеет  приобретенными умениями и навыками в своей 
профессиональной деятельности в области организации 
научного изучения правовых явлений, а также  творчески 
относится к постановке профессиональных задач и их 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
решению с привлечением коллег 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) специфику исследовательской деятельности 

коллектива в области современных проблем 
судебно-правовой реформы; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1)применять полученные знания для 
использования в процессе научных исследований 
судебно-правовой реформы; 

Уметь 

(В2) выявлять, изучать и анализировать современные 
проблемы научных исследований судебно-правовой 
реформы; 

В области практических навыков (С) 

приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в 
управлении 
коллективом 

Владеть (С1) навыками организации научных исследований 
судебно-правовой реформы; 

Способен на основе профессиональных юридических навыков 
разрабатывать проекты законов и иных нормативных 
правовых актов 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) особенности принятия (издания) нормативных 

правовых актов  в интересах развития судебно-
правовой реформы;  

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Уметь (В1) анализировать тенденции внедрения судебного 
правотворчества, обусловленного судебно-правовой 
реформой; 

Способен  на основе знания нормативных правовых актах, а 
также понимания сущности и специфики материального и 
процессуального права, применять нормативные правовые 
акты при решении профессиональных задач  
В области знания и понимания (А) 
 (А1) природу и содержание нормативных правовых 

актов, издаваемых в интересах совершенствования 
деятельности судебных органов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) квалифицированно руководствоваться 

нормативными правовыми актами в конкретных 
сферах юридической деятельности при реализации 
норм  материального и процессуального права; 

В области практических навыков (С) 

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть (С1 ) навыками и умениями квалифицированного 
применять  нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности; 

Умеет  применять знание законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства  при выполнении должностных обязанностей 

В области знания и понимания (А) 

ПК  -
3  

Готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению Знать  (А1) требования к должностным обязанностям по 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства  

обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства, 
получившие развитие, в том числе, в ходе  судебно-
правовой реформы; 

Способен на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений  

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) приемы и методы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонарушений, 
получившие развитие, в том числе, в ходе  судебно-
правовой реформы; 
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-4 Способен 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 

Уметь (В1) анализировать практику судебных органов по 
оценке и квалификации правонарушений 
получившие развитие, в том числе, в ходе  судебно-
правовой реформы; 

Способен на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы предупреждения правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) закономерности правонарушений и 

противоправного поведения и методы их 
предупреждения опираясь на изучение опыта 
проведения судебно-правовой реформы; 
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующие 
их совершению 

Уметь (В1) анализировать практику судебных органов по 
предупреждению правонарушений, выявлению 
причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, опираясь на изучение опыта 
проведения судебно-правовой реформы; 

На основе  знания и понимания сущности коррупционного 
поведения, выявлять квалифицирующие признаки 
коррупционного поведения и использовать правовые способы 
его пресечения 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) основные формы проявления, способы 

выявления, оценки и пресечения коррупционного 
поведения, опираясь  на изучение опыта проведения 
судебно-правовой реформы; 
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-6 Способен 
выявлять, давать 
оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

Уметь (В1) выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения опираясь  на 
изучение опыта проведения судебно-правовой 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
реформы; 

Способен на основе знаний приемов, правил  и средств 
познания смысла норм права квалифицированно 
осуществлять  уяснение и разъяснение содержания  норм 
права  
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) цели и задачи  интерпретационной деятельности 

судов; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные теоретические знания 

для осознания смысла и содержания  толкования 
нормативных правовых актов, опираясь  на изучение 
опыта интерпретационной деятельности в ходе 
проведения судебно-правовой реформы; 

В области практических навыков (С) 

ПК-7 Способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть (С1) навыками  анализа результатов официального  
толкования  нормативных актов, опираясь  на 
изучение опыта интерпретационной деятельности в 
ходе проведения судебно-правовой реформы; 

Способен  на основе профессиональных знаний 
осуществлять правовую оценку проектов нормативных 
правовых актов на предмет соответствия  их текстов 
целям, задачам, предмету и объекту правового 
регулирования, выявления в них возможных противоречий 
действующим нормативным правовым актам, а также 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность, содержание и цели  юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
опираясь  на изучение опыта проведения судебно-
правовой реформы; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы,  формулирования 
квалифицированных юридических заключений и 
консультаций в конкретных сферах юридической 
деятельности; 

В области практических навыков (С) 

ПК-8 Способен 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированн
ые юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть (С1) навыками самостоятельного изучения и анализа 
механизма юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, опираясь  на изучение 
опыта проведения судебно-правовой реформы; 

Способен исследовать явления правовой жизни, используя 
эвристическую технологию научного мышления, проводить 
научные исследования в области права 

ПК-
11 

Способен 
квалифицированно 
проводить 
научные В области знания и понимания (А) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
(А1)методы научного исследования в области 
судебно-правовой реформы; 

Знать 

(А2)взгляды специалистов на происхождение и 
сущность судебно-правовой реформы; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) анализировать и оценивать современные 
научные достижения в области научного 
исследования судебно-правовой реформы; 

Уметь 

(В2) применить полученные знания в области 
современных проблем судебно-правовой реформы 
для обобщения и оценки юридической  практики в 
разнообразных условиях и на различных этапах 
общественного развития; 

                                   В области практических навыков (С) 

исследования в 
области права 

Владеть (С1) навыками проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических исследований в 
сфере судебно-правовой реформы; 

Способен  воздействовать на личность обучающегося в 
целях развития правового сознания и его правовой культуры, 
используя эффективные педагогические методы 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1)сущность, содержание и проблемы судебно-

правовой реформы как основу правового 
воспитания; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-
15 

Способен 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Уметь (В1) осуществлять правовое воспитание в 
соответствии с поставленными целями, опираясь  на 
изучение опыта проведения судебно-правовой 
реформы; 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Зачет с оценкой 
 

 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ        

 История цивилистической мысли                               
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
            Целью изучения учебной дисциплины является: 
           -  усвоение природы   и  эволюции цивилистической идеологии, учений о 
гражданском праве, опыта  многовекового развития европейской цивилистической 
традиции.  
          Задачи изучения учебной дисциплины:  



   -   познание обучающимися  сущности идеологии гражданского права; 
   - формирование  устойчивых знаний о тенденциях многовекового развития 
европейской цивилистической традиции, ее особых признаках и формах;  
   -   выработка  правильного понимания правовых норм, регулирующих гражданско-
правовые отношения с учетом того, что основные понятия и конструкции 
современного гражданского права являются плодом  юридической практики многих 
поколений цивилистов; 
   - привитие обучающимся навыков исторического толкования правовых норм, 
регулирующих изучаемые отношения; 
   -  выработка у обучающихся способности распознавания в действующем праве 
возможных логических связей правовых явлений, имеющих давнюю историю, а равно 
причин их отличий от исторических предшественников и возможных практических 
последствий таких отличий в процессе реализации права;  
  -   выработка у обучающихся навыков использования истории догматики частного 
права для поиска возможных решений актуальных правовых проблем современности.       

 
2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История цивилистической мысли» является дисциплиной по выбору 
вариативной части профессионального цикла ООП (блок М2.В.ДВ.2).  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника)  

 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы 
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 
В области знания и понимания (А) 

(А1)  социальную значимость своей будущей 
профессии, требования к антикоррупционному 
поведению, основные элементы и критерии 
правосознания и правовой культуры; 

 

(А2) основные направления развития 
отечественной и зарубежной науки в области 
истории цивилистики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития гражданского права; 

Уметь 

(В2) применить полученные теоретические знания 
для обобщения и оценки практики и делать 
правильные выводы относительно состояния 
законности и правопорядка; 

В области практических навыков (С) 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву и 
закону, обладает 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

 (С1)навыками  формирования профессионального 
правосознания; 

ОК-2 Способен Способен оценивать факты и явления профессиональной 



Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
деятельности с этической точки зрения, способен 
применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях 

В области знания и понимания (А) 
(А1) основные принципы и требования к 
профессиональной деятельности, 
обеспечивающие выполнение профессиональных 
обязанностей; 

Знать 

(А2) содержание принципов этики юриста, 
опираясь на знание  истории цивилистики;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития права и соблюдения 
принципов этики юриста; 
В области практических навыков (С) 

добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста  
 

Владеть (С1) навыками выполнения профессиональных 
задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики юриста; 

Способен к творческому развитию на основе своих 
возможностей  и интеллектуальной и  культурной 
мотивации   
В области знания и понимания (А) 

(А1) методологию цивилистики как 
самостоятельной области юридического 
познания; понятие и принципы  науки 
гражданское  право; 

Знать 

(А2) особенности взаимосвязи гражданского права 
с экономическими и социально-политическими 
явлениями в обществе; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять тенденции развития 

цивилистической мысли; 
В области практических навыков (С) 

ОК-3 Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

Владеть (С1) навыками самостоятельного изучения и 
анализа современных проблем развития 
цивилистики; 

Способен грамотно, стилистически и терминологически 
точно излагать результаты профессиональной 
деятельности на русском и на основном  изучаемом 
иностранном языке  

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) различные стили и образы юридического 

познания смысла и содержания цивилистической 
идеологии, в том числе и на иностранном языке; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОК-4 Способен свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством делового 
общения  
 

Уметь (В1) применять знания русского и иностранных 
языков в процессе исследования  истории 
цивилистики; 



Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
В области практических навыков (С) 

Владеть (С1) навыками делового общения, как на русском, 
так и иностранном языке; 

Владеет  приобретенными умениями и навыками в своей 
профессиональной деятельности в области организации 
научного изучения правовых явлений, а также  творчески 
относится к постановке профессиональных задач и их 
решению с привлечением коллег 
В области знания и понимания (А) 

(А1) специфику исследовательской деятельности
коллектива в области  истории цивилистической 
мысли; 
(А2) основные понятия и категории, касающиеся 
истории цивилистической мысли; 

Знать 

 (А3) основные направления развития 
отечественных и зарубежных исследований    в 
области истории цивилистической мысли; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) планировать результаты научных 
исследований коллектива в области истории 
цивилистической мысли; 

Уметь 

(В2) выбирать верное направление  научных 
исследований в области истории 
цивилистической мысли; 

В области практических навыков (С) 

ОК-5 способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

 (С1) навыком организации исследовательских 
работ, управления коллективом; 

Способен на основе профессиональных юридических 
навыков разрабатывать проекты законов и иных 
нормативных правовых актов 
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) особенности принятия (издания) 

нормативных правовых актов; природу и 
содержание актов  нормотворческого процесса, 
опираясь, в том числе, и на историю 
цивилистической мысли; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) выявлять и решать разнообразные проблемы, 

касающиеся разработки нормативных правовых 
актов, опираясь, в том числе, и на историю 
цивилистической мысли; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками определения потребностей 
принятия  нормативных правовых актов,
опираясь, в том числе, и на историю 
цивилистической мысли; 

ПК-1 способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Уметь 

(С2) навыками  анализа оценки эффективности 
нормативных актов, правотворчества в целом и 



Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
законотворчества в частности, опираясь, в том 
числе, и на  историю цивилистической мысли; 

Способен  на основе знания нормативных правовых актах, 
а также понимания сущности и специфики 
материального и процессуального права, применять 
нормативные правовые акты при решении 
профессиональных задач 
В области знания и понимания (А) 

(А1 ) методологические основы 
правоприменительной деятельности,  ее  
характерные черты, место в современной 
правовой действительности, опираясь, в том 
числе, и на  историю цивилистической мысли; 
(А2 ) особенности эволюции теории  применения  
гражданского  права; 

Знать 

(А3) природу актов правоприменительного 
процесса, опираясь, в том числе, и на историю 
цивилистической мысли; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1)  анализировать   различные сферы 

юридической деятельности при реализации норм  
материального и процессуального права, 
опираясь, в том числе, и на  знание истории 
цивилистической мысли; 

В области практических навыков (С) 
(С1 ) навыками и умениями квалифицированного 
применения  нормативных правовых актов в 
конкретных сферах юридической деятельности, 
опираясь, в том числе, и на  знание истории 
цивилистической мысли; 

ПК-2 способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть 

(С2) навыками  анализа   правоприменительной 
процедуры, опираясь, в том числе, и на  знание 
истории цивилистической мысли; 

Умеет  применять знание законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства  при выполнении должностных обязанностей 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) требования к должностным обязанностям по 

обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства, 
следуя цивилистической традиции; 

 В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК -3 Готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства  
 

Уметь (В1)  уважительно относится к праву и закону, 
следуя цивилистической традиции; 

ПК-4 Способен выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 

Способен на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия 
и расследования правонарушений  



Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
В области знания и понимания (А) 

Знать (А1) основы  выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений, опираясь, в том 
числе, и на  знание истории цивилистической 
мысли; 
В области интеллектуальных навыков (В) 

правонарушения и 
преступления 

Уметь (В1) применять знания истории цивилистической 
мысли для понимания тенденций  развития 
практики гражданского права; 

Способен на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы предупреждения правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) сущность, признаки и причины 

правонарушений, опираясь, в том числе, и на 
знание истории цивилистической мысли; 
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие их 
совершению 

Уметь (В1) анализировать практику  по предупреждению 
правонарушений, выявлению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений; 

На основе  знания и понимания сущности коррупционного 
поведения, выявлять квалифицирующие признаки 
коррупционного поведения и использовать правовые 
способы его пресечения 

В области знания и понимания (А) 
Знать (А1) основные формы проявления, способы 

выявления, оценки и пресечения коррупционного 
поведения, опираясь, в том числе, и на  знание 
истории цивилистической мысли; 
В области интеллектуальных навыков (В) 
(В1) выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения, опираясь, 
в том числе, и на  знание истории цивилистической 
мысли; 

ПК-6 Способен выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

Уметь 

(В2) применять полученные знания для понимания 
тенденций  развития правоприменительной 
практики в вопросах борьбы с коррупционным 
поведением; 

Способен на основе знаний приемов, правил  и средств 
познания смысла норм права квалифицированно 
осуществлять  уяснение и разъяснение содержания  норм 
права 
В области знания и понимания (А) 

ПК-7 способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Знать (А1) цели и задачи  интерпретационной 
деятельности, опираясь, в том числе, и на знание 
истории цивилистической мысли; 



Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
(А2) основные правовые учения современности о 
толковании права; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные теоретические 

знания для осознания смысла и содержания 
нормативных правовых актов, опираясь, в том 
числе, и на  знание истории цивилистической 
мысли; 

Способен  на основе профессиональных знаний 
осуществлять правовую оценку проектов нормативных 
правовых актов на предмет соответствия  их текстов 
целям, задачам, предмету и объекту правового 
регулирования, выявления в них возможных противоречий 
действующим нормативным правовым актам, а также 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
В области знания и понимания (А) 
 (А1)сущность, содержание и цели  юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, опираясь, в том числе, и на  знание 
истории цивилистической мысли; 

В области практических навыков (С) 

ПК-8 способен 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть (С1) навыками проведения  правовой экспертизы 
проекта нормативного правового акта, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, опираясь, в том числе, и 
на  знание истории цивилистики; 
 

Способен на основе методов  перспективного анализа 
принимать управленческие решения на основе оценки 
возможных в будущем ситуаций и выбора из нескольких 
альтернативных вариантов решений ситуации  
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь (В1) проводить анализ эффективности 
принимаемых управленческих решений и 
разрабатываемых документов, опираясь, в том 
числе, и на  знание истории цивилистической 
мысли; 

В области практических навыков (С) 

ПК-9 способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Владеть  (С1) навыками формирования 
профессионального правосознания в целях 
выработки способностей  принимать 
оптимальные управленческие решения; 

Способен на основе инновационных технологий 
воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие решения   

ПК-
10 

способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать В области интеллектуальных навыков (В) 



Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
Уметь  (В1) анализировать и реализовывать 

управленческие инновации опираясь на знание 
закономерностей развития гражданского  права; 
В области практических навыков (С) 

управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть (С1) навыками квалифицированного восприятия и 
анализа управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности, касающихся 
гражданско-правовой деятельности, опираясь, в 
том числе, и на  знание истории цивилистической 
мысли; 

Способен исследовать явления правовой жизни, используя 
эвристическую технологию научного мышления, 
проводить научные исследования в области права 

В области знания и понимания (А) 
 (А1)методы научного исследования в области 
истории цивилистической мысли; 
(А2) методологию истории цивилистической 
мысли как базовой области  познания 
гражданского права; 

Знать 

(А3) способы и средства     научных исследований 
в  области истории цивилистической мысли; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
 (В1) анализировать и оценивать современные 
научные достижения в области истории 
цивилистической мысли; 

Уметь 

  (В2) применить полученные знания в области 
истории цивилистической мысли для обобщения 
и оценки юридической практики; 

                                   В области практических навыков (С) 

ПК-
11 

Способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 

 (С1)навыками проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических исследований в 
сфере истории цивилистической мысли; 

 Способен  передавать знания в области  гражданского 
права с применением современных образовательных 
технологий                                  
                                   В области знания и понимания (А) 

 (А1) основные направления развития 
отечественной и зарубежной науки в области 
истории цивилистической мысли; 

Знать 

 (А2) содержание курса история цивилистической 
мысли; 

                            В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-
12 

Способен  
преподавать 
юридические 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне 

Уметь 
 

(В1) применять полученные знания для 
преподавания юридических  дисциплин; 

ПК-
13 

Способен управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

Способен создавать условия для формирования у 
обучающихся умений логически мыслить, самостоятельно 
анализировать факты, формулировать выводы, 
обосновывать свои практические действия, а также 



Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
готовить к непрерывному поиску нового, актуального 
знания в сфере гражданского права 
                                  В области практических навыков (С) 
Владеть (С1) методикой постановки задач на  

самостоятельное истории цивилистической 
мысли, и контроля усвояемости материала;   

Используя теоретические и эмпирические методы 
педагогического исследования, способен организовать и 
осуществлять деятельность, направленную на 
формирование новых педагогических знаний,  на открытие 
объективных закономерностей обучения, воспитания и 
развития 

В области знания и понимания (А) 
Знать  (А1) методы, средства и приемы, применяемые 

при решении научных задач в области  
преподавания истории цивилистической мысли;  
В области практических навыков (С) 

ПК-
14 

способность 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования 

Владеть (С1) навыками организации и проведения 
педагогических исследования в сфере 
преподавательской деятельности  кафедры  
гражданского права; 

Способен  воздействовать на личность обучающегося в 
целях развития правового сознания и его правовой 
культуры, используя эффективные педагогические методы
В области знания и понимания (А) 
Знать (А1)сущность, содержание и проблемы истории 

цивилистической мысли как основу правового 
воспитания; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-
15 

Способен 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Уметь (В1) осуществлять правовое воспитание в 
соответствии с поставленными целями, опираясь  
на изучение истории цивилистической мысли; 

 

                                     4. Объем дисциплины и форма отчетности 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Зачет с оценкой 
 
 
 

ННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Актуальные вопросы защиты интеллектуальных прав 
 

1. Цели  и задачи дисциплины 
          Цели учебной дисциплины:  

-  получение обучающимися углубленных научных и практических правовых 
знаний в области интеллектуальной собственности, как в сфере доктрины, так и судебно-
арбитражного правоприменения, направленных на формирование и развитие навыков 



юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования развития различных, в 
том числе нестандартных, правовых ситуаций; 

-   привитие обучающимся навыков толкования норм, регулирующих интеллек-
туальные  права.  

Задачи учебной дисциплины:  
-    формирование у обучающихся твердых знаний об основополагающих вопросах 

и проблемах права интеллектуальной собственности, его координации с 
предпринимательским, процессуальным, земельным, финансовым, жилищным и иными 
отраслями законодательства;  

-  подготовка к различным видам профессиональной юридической деятельности 
(нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 
педагогическая) путем изучения актуальных проблем права интеллектуальной 
собственности, содержания российского законодательства как правовой базы становления 
правового государства, гражданского общества и рыночной экономики;  

- ознакомление обучающихся с современным состоянием развития 
цивилистических знаний в сфере защиты интеллектуальных прав;  

-  выявить основные тенденции развития гражданского законодательства, науки 
гражданского права и судебной практики по спорам, связанным с защитой 
интеллектуальных прав;  

- закрепление навыков самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные вопросы защиты интеллектуальных прав» входит в 
вариативную  часть профессионального цикла ООП (блок М.2.В.ДВ.3) 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 
Компетенция 

код наименование 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы 
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 

В области знания и понимания (А) 

Знать социальную значимость своей будущей профессии, 
требования к антикоррупционному поведению, 
необходимость уважительного отношения к праву 
и закону, основные элементы и критерии 
правосознания и правовой культуры (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, обеспечивать защиту права и закона 
правовыми средствами, применять правовые 
нормы на практике (В 1) 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционном
у поведению, 
уважительно 
относится к 
праву и закону, 
обладает 
достаточным 
уровнем 
профессиональ
ного 
правосознания  
 

В области практических навыков (С) 



Владеть навыками противостояния коррупционному 
поведению, охраны права и закона, применения 
правовых норм на практике (С 1) 

способен оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, способен 
применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях 

В области знания и понимания (А) 
Знать основные принципы и требования к 

профессиональной деятельности, 
обеспечивающие выполнение профессиональных 
обязанностей (А 1) 
содержание принципов этики юриста (А 2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности (В 1) 
соблюдать принципы этики юриста (В 2) 
В области практических навыков (С) 

ОК-2 Способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональ
ные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста  
 

Владеть Навыками выполнения профессиональных 
задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики юриста (С 1) 

способность постоянно совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный профессиональный 
уровень 

В области знания и понимания (А) 
Знать понятие самосовершенствования, основные пути 

повышения интеллектуального и общекультурного 
уровня (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь самосовершенствоваться, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень, 
применять полученные теоретические знания к 
профессиональной деятельности собственному 
личностному развитию (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ОК-3 Способен 
совершенствова
ть и развивать 
свой 
интеллектуальн
ый и 
общекультурны
й уровень  
 

Владеть навыками самосовершенствования и развития 
интеллектуального и общекультурного уровня (С 
1) 

способность грамотно, стилистически и 
терминологически точно излагать результаты 
профессиональной деятельности на русском и на основном  
изучаемом иностранном языке  

В области знания и понимания (А) 
Знать различные стили и образы юридического познания 

основные термины в области интеллектуальной 
деятельности на английском языке (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для делового 

общения (В 1)  

ОК-4 Способен 
свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством 
делового 
общения  
 

В области практических навыков (С) 



Владеть Навыками делового общения как на русском, 
так и иностранном языке (английском) (С 1) 

понимается высокий уровень владения приобретенными 
умениями и навыками в своей профессиональной 
деятельности, а также  творческое отношение к 
постановке профессиональных задач и их решению с 
привлечением коллег  

В области знания и понимания (А) 
Знать  принципы организации исследовательских работ, 

управления коллективом (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь компетентно использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ, в управлении 
коллективом (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ОК-5 Компетентно 
использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки 
в организации 
исследовательск
их работ, в 
управлении 
коллективом  
 

Владеть навыком организации исследовательских работ, 
управления коллективом (С 1) 

Способность на основе профессиональных юридических 
навыков разрабатывать проекты законов и иных 
нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной 
собственности  

В области знания и понимания (А) 
Знать Особенности и способы разработки нормативно- 

правовых актов (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Квалифицированно разрабатывать нормативно- 

правовые акты (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-1 способностью 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть Навыками разработки нормативно-правовых 
актов (С 1) 

Способность на основе знания нормативных правовых 
актах, а также понимания сущности и специфики 
материального и процессуального права, применять 
нормативные правовые акты при решении 
профессиональных задач в сфере интеллектуальной 
собственности  

В области знания и понимания (А) 
Знать Особенности квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализации 
норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной 
деятельности (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-2 способность 
квалифицирован
но применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 

Владеть Навыками квалифицированного применения 



нормативных правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (С 1) 

умение применять знание законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности личности, общества 
и государства  при выполнении должностных 
обязанностей 

В области знания и понимания (А) 
Знать  необходимый объем требований к должностным 

обязанностям по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государств 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства с 
учетом результатов реформирования 
правоохранительной деятельности 
В области практических навыков (С) 

ПК  -3  готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства  
 

Владеть навыками выполнения должностных 
обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства в практической деятельности  

Способность на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений в сфере интеллектуальной 
собственности  

В области знания и понимания (А) 
Знать приемы и методы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонарушений в сфере 
интеллектуальной собственности  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять на практике приемы и методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушений в сфере интеллектуальной 
собственности  
В области практических навыков (С) 

ПК-4 способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения 
и преступления 

Владеть навыками и умениями выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования правонарушений в сфере 
интеллектуальной собственности  

Способность на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы предупреждения правонарушений в 
сфере интеллектуальной собственности, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

В области знания и понимания (А) 

ПК-5 Способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений
, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующие 

Знать закономерности правонарушений и 
противоправного поведения в сфере 



интеллектуальной собственности и методы их 
предупреждения средствами информационных 
технологий 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений 
В области практических навыков (С) 

их совершению 

Владеть умениями предупреждения правонарушений 
устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 
на основе знания и понимания сущности коррупционного 
поведения, выявлять квалифицирующие признаки 
коррупционного поведения и использовать правовые 
способы его пресечения 

В области знания и понимания (А) 
Знать Основные формы проявления, способы 

выявления, оценки и пресечения коррупционного 
поведения 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 
В области практических навыков (С) 

ПК-6 способностью 
выявлять, давать 
оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

Владеть Навыками выявления, оценки и пресечения 
коррупционного поведения 

Способность на основе знаний приемов, правил  и средства 
познания смысла норм права давать квалифицированное 
толкование норм права в сфере интеллектуальной 
собственности 

В области знания и понимания (А) 
Знать Приемы и способы квалифицированного 

толкования нормативных правовых актов с учетом 
специфики будущей профессиональной 
деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности 
В области практических навыков (С) 

ПК-7 способностью 
квалифицирован
но толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть  Навыками квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности 

ПК-8 Способность 
принимать 
участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 

способность на основе профессиональных знаний в области 
права интеллектуальной собственности осуществлять 
критическую оценку текстов проектов нормативно-
правовых актов с целью выявления в них возможных 
противоречий действующим нормативно-правовым актам, 
соответствия текстов проектов нормативно-правовых 
актов их названию и назначению, а также выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 



В области знания и понимания (А) 
Знать Приемы и методику проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
правовые нормы в сфере интеллектуальной 
собственности  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь    Проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
интеллектуальной собственности  
В области практических навыков (С) 

в том числе в 
целях выявления 
в них 
положений, 
способствующих 
созданию 
условий для 
проявления 
коррупции, 
давать 
квалифицирован
ные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть Навыками проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере интеллектуальной 
собственности  

Способность на основе методов  перспективного анализа 
принимать управленческие решения на основе оценки 
возможных в будущем ситуаций и выбора из нескольких 
альтернативных вариантов решений ситуации  

В области знания и понимания (А) 
Знать систему требований к организации управленческой 

деятельности, подготовке и принятию 
управленческих решений; 
систему оценки управленческих решений с учетом 
реформирования управленческой деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь подготавливать и принимать оптимальные 

управленческие решения;  
проводить анализ эффективности принимаемых 

управленческих решений 
В области практических навыков (С) 

ПК-9 способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Владеть  навыками подготовки и принятия 
управленческих решений с учетом их соответствия 
требованиям сложившихся условий управления;  
навыками оценки эффективности принимаемых 

управленческих решений 
Способность на основе инновационных технологий 

воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие решения   

В области знания и понимания (А) 
Знать  Необходимые управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК - 10 способностью 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональн В области интеллектуальных навыков (В) 



Уметь  Квалифицированно воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности 
В области практических навыков (С) 

ой деятельности 

Владеть  Навыками квалифицированного восприятия, 
анализирования и реализации управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 

на основе профессиональных знаний готов проводить 
научные исследования в области права интеллектуальной 
собственности 

В области знания и понимания (А) 
Знать  Навыки квалифицированного проведения научного 

исследования в области права 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  Квалифицированно проводить научные 
исследования в области права 
В области практических навыков (С) 

ПК - 11 способность 
квалифицирова
нно проводить 
научные 
исследования в 
области права  

Владеть  Навыками квалифицированного проведения 
научного исследования в области права 

способность передавать знания в области права 
интеллектуальной собственности с применением 
современных образовательных технологий 

В области знания и понимания (А) 
Знать  дидактические принципы, методы и особенности 

преподавания 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  компетентно преподавать право интеллектуальной 
собственности  
В области практических навыков (С) 

ПК - 12 Способен 
преподавать 
право на 
высоком 
теоретическом 
и методическом 
уровне  
 

Владеть  навыком преподавания юридических дисциплин на 
высоком теоретическом и методическом уровне 

способность создавать условия для формирования у 
обучающихся умений логически мыслить, самостоятельно 
анализировать факты, формулировать выводы, 
обосновывать свои практические действия, а также 
готовить к непрерывному поиску нового, актуального знания 
в сфере интеллектуальной собственности   

В области знания и понимания (А) 
Знать  методику организации самостоятельной работой 

обучающихся (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  организовать самостоятельную работу 
обучающихся (В 1) 
осуществлять контроль самостоятельной работы 

обучающихся (В 2) 
В области практических навыков (С) 

ПК - 13 способность 
управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

Владеть  навыками обеспечения самостоятельной работой 
обучающихся в своей профессиональной 
деятельности (С 1) 

ПК-14 способность 
организовывать 

Целенаправленно организовывать  
и проводить целостные педагогические исследования  



В области знания и понимания (А) 
Знать  педагогические методы, средства и приемы, 

применяемые при решении профессиональных 
задач (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  применять при решении профессиональных 

задач педагогические  методы, средства и приемы 
(В 1) 
В области практических навыков (С) 

и проводить 
педагогические 
исследования 

Владеть  навыками использования при решении 
профессиональных задач педагогических методов, 
средств и приемов в своей профессиональной 
деятельности 

способность воздействовать на личность обучающегося 
в целях развития правового сознания и его правовой 
культуры, используя эффективные педагогические методы 

В области знания и понимания (А) 
Знать  понятие правового воспитания, его принципы и 

цели 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  осуществлять правовое воспитание в 
соответствии с поставленными целями 
В области практических навыков (С) 

ПК-15 способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Владеть  способностью осуществлять правовое 
воспитание, навыком подготовки научных работ, 
презентаций по темам курса 

 
                                     4. Объем дисциплины и форма отчетности  
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Способы судебной защиты гражданских прав 

 
1. Цели  и задачи дисциплины 

Цели изучения учебной дисциплины:  
- получение обучающимися углубленных научных и практических правовых 

знания в области защиты гражданских прав, способствующих формированию и развитию 
навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования развития 
различных, в том числе нестандартных, правовых ситуаций; 

-  привитие обучающимся навыков толкования норм, регулирующих гражданские 
правоотношения; 

- углубленное изучение обучающимися общих и специальных способов защиты 
прав субъектов гражданских правоотношений, применяемые в случае нарушений вещных, 
обязательственных, корпоративных, исключительных пр.;  

Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц 

Форма отчетности 

72 2 Зачет  



- отработка обучающимися теоретических проблем гражданского права с их тесной 
увязкой с проблемами разрешения судебных споров; 

-  закрепление знаний, полученных в ходе изучения гражданского права о способах 
защиты субъективных  гражданских прав, а также в необходимости анализа судебной 
практики по их применению; 

 - выявление обучающимися основных тенденций развития гражданского 
законодательства в части защиты прав участников гражданских правоотношений; 

- получение навыков толкования и правильного применения норм права при 
решении споров, связанных со сделками; эффективного сочетания изученного материала, 
постановки и разрешения проблемы в решении коллизий норм права; описания 
нормативного акта и его собственное комментирование.  

Задачи изучения учебной дисциплины: 
-   формирование у обучающихся твердых знаний об основополагающих вопросах 

и проблемах защиты гражданских прав;  
-  подготовка к различным видам профессиональной юридической деятельности 

(нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 
педагогическая) путем изучения актуальных проблем гражданского права, содержания 
российского законодательства как правовой базы становления правового государства, 
гражданского общества и рыночной экономики. 

- ознакомление обучающихся с современным состоянием развития 
цивилистических знаний; 

- выявить основные тенденции развития гражданского и предпринимательского 
законодательства, науки гражданского и предпринимательского права и судебной 
практики по экономическим спорам; 

- закрепление навыков самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой и нормативными источниками. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина  «Способы защиты гражданских прав» отнесена к 
вариативной части профессионального цикла ООП (блок М2.В.ДВ.3) и является 
дисциплиной по выбору. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 
Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

В области знания и понимания (А) 
объект,  предмет, источники       и       принципы права 
интеллектуальной собственности (A1) 

Знать 

о новейших технологиях изучения коррупции и 
освоения их в сфере юридического образования (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государственной политики 
в сфере интеллектуальной деятельности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ОК-1 осознание 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву 
и закону, обладание 
достаточным 
уровнем 

Владеть правовой терминологией в сфере права 
интеллектуальной собственности (C1) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

профессионального 
правосознания 

В области знания и понимания (А) 
профессиональные обязанности юриста в области 
интеллектуальной деятельности (A1) 

Знать 

общие принципы служебного поведения 
государственных служащих в сфере интеллектуальной 
деятельности (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь квалифицированно применять знания в процессе 

правоприменительной и правотворческой 
деятельности (B1) 

В области практических навыков (С) 

ОК-2 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин в сфере 
интеллектуальной деятельности (C1) 

В области знания и понимания (А) 
содержание основных понятий терминологической 
правовой базы, используемой в сфере 
интеллектуальной деятельности (A1) 

Знать 

основы государственной политики в сфере 
гражданско-правового регулирования общественных 
отношений (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
квалифицированно применять знания в сфере 
интеллектуальной деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в сфере 
интеллектуальной деятельности (B1) 

Уметь 

реализовывать нормы права в профессиональной 
деятельности (B2) 

В области практических навыков (С) 
навыками применения нормативных правовых актов в 
сфере интеллектуальной деятельности, реализации 
норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (C1) 

ПК-2 способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть 

навыками обобщения правоприменительной практики 
в конкретной сфере экономической деятельности (C2)

В области знания и понимания (А) 
предпосылки основных  правонарушений и основы 
предупреждения правонарушений в сфере 
интеллектуальной деятельности (A1) 

Знать 

о современных системах противодействия 
правонарушений в России и за рубежом (A2) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь выявлять и устранять причины и условия 

правонарушений в сфере интеллектуальной 
собственности (B1) 

ПК-5 способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие их 
совершению 

В области практических навыков (С) 



Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Владеть методикой профилактики правонарушений в сфере 
интеллектуальной деятельности (C1) 

В области знания и понимания (А) 
критерии   оценки    политико-правовых доктрин; 
становление  и развитие       политико-правовой 
идеологии в сфере интеллектуальной собственности 
(A1) 
основы выявления, оценки и содействия пресечению 
коррупционного поведения в сфере интеллектуальной 
деятельности (A2) 

Знать 

Способы разрешения коллизий нормативных актов 
(A3) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
применять  полученные   знания для выявления, 
оценки и содействия пресечению коррупционного 
поведения в сфере интеллектуальной деятельности 
(B1) 

Уметь 

определять условия, способствующие выбору 
соответствующей нормы (B2) 

В области практических навыков (С) 
методикой     самостоятельного изучения  и  анализа   
пресечения коррупционного поведения в сфере 
интеллектуальной деятельности (C1) 

ПК-6 Способен выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения в сфере 
интеллектуальной 
деятельности 

Владеть 

иными способами защиты, применяемые в иных 
отраслях российского права (C2) 

В области знания и понимания (А) 
правовые и организационные основы участие в 
проведении юридической  экспертизы проектов 
нормативных правовых актов (A1) 

Знать 

Методы правовой экспертизы (A2) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в сфере интеллектуальной 
деятельности (B1) 

Уметь 

Применять методы правовой экспертизы на практике 
(B2) 

В области практических навыков (С) 
навыками юридической  экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, выявления  в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, выдавать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (C1) 

ПК-8 способность 
принимать участие 
в проведении 
правовой 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть 
навыками

навыками  системного анализа нормативной базы (C2)
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц 

Форма отчетности 

72 2 Зачет 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное право          
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели дисциплины: 
-  подготовка обучающихся к различным видам профессиональной деятельности 

(правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
педагогической, научно-исследовательской, правотворческой, организационно-
управленческой); 

-  формирование компетенций в процессе изучения образовательного права. 
Задачи учебной дисциплины: 
- получение комплексного представления об особенностях российского и 

международного образовательного права, о тенденциях их развития, о государственных 
гарантиях реализации права на образование; 

-  изучение международных, национальных стандартов и федеральных требований 
в сфере образования, механизма нормативно-правового регулирования образовательных 
отношений в РФ; 

-  исследование характеристик образовательной реформы, проводимой в 
Российской Федерации; 

- ознакомление с основами организации образовательного процесса в РФ на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне; 

- правовая оценка нормативной базы, защита прав, законных интересов и 
консультирование участников образовательных отношений; 

- развитие профессионально значимых компетенций, формирование общей и 
правовой культуры обучающихся; 

- получение навыков самостоятельной работы обучающихся со специальной 
литературой смежных научных специальностей и с нормативными правовыми 
источниками в сфере образования. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Образовательное право» входит в число дисциплин по 

выбору вариативной части профессионального цикла ООП (блок М2.В.ДВ.4). 
 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые 
компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 
В области знания и понимания (А) 

Знать А 1 -  знает сущность абстрактного мышления, его 
типологию;   
А 2 – знает методологию анализа и синтеза;   
А 3 – знает механизм установления  общих 
взаимосвязей в профессионально-правовой сфере; 
А 4 – знает сущность современных  
представлений  о научном познании;  
А 5 – знает методологию юридической науки;  

В области интеллектуальных навыков (B) 
Уметь В 1  - владеет методами обобщения свойств 

однородной группы правовых явлений;  
Уметь В 2 –анализирует  основные тенденции развития 

политико-правовой идеологии;  
В области практических навыков (С) 
Владеть С 1  – применяет  формы абстрактного мышления 

для исследования правовых явлений; 
С  2  - определяет конструкцию и сущность 
явлений правовой жизни на основе анализа их 
юридических свойств; 
С 3  - пользуется методами научного познания для 
установления  общих взаимосвязей в 
профессионально-правовой сфере; 
С 4 – пользуется методами научного 
исследования; 
С 5 – пользуется различными стилями и образами 
юридического познания; 
С 6  - пользуется методикой анализа политико-
правовых доктрин, исторического процесса 
становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки, международного 
права и национальных правовых систем. 

дополнительно 

В области знания и понимания (А) 
Знать сущность и основные направления 

образовательной реформы в РФ, новации в сфере 
образовательной деятельности, основные 
положения, понятия, термины, используемые в 
сфере образования;  

В области интеллектуальных навыков (B) 
Уметь применять полученные знания при использовании 

информационно-телекоммуникационных и (или) 
антикоррупционных технологий; 

ОК-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

В области практических навыков (С) 



Владеть навыками работы с правовой информацией, СПС, 
правовыми терминами для противодействия 
коррупции. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А-1 – знает основы психологической устойчивости 

и методы самоорганизации в нестандартных 
ситуациях.  

Знать А-2 – знает технологии и методы принятия 
решений. 

Знать А-3 – знает  возможные степени социальной и 
этической ответственности за принятые решения 
руководителем. 

В области интеллектуальных навыков (B) 
Уметь В-1 – оценивает степень сложности нестандартной 

ситуации и методы самоорганизации для 
повышения психологической устойчивости 
личности в нестандартной ситуации.  

Уметь В-2 – анализирует технологии и методы принятия 
решений 

В области практических навыков (С) 
Владеть С-1 –  умеет сформировать личную 

психологическую устойчивость и повысить свою 
самоорганизацию в нестандартной ситуации. 
 
С-2 – разрабатывает и принимает решения в  
нестандартных ситуациях. 
С-3 – рассчитывает возможную социальную и 
этическую ответственность за принятые решения. 

дополнительно 

В области знания и понимания (А) 
Знать сущность и основные направления 

образовательной реформы в РФ, новации в сфере 
образовательной деятельности, основные 
положения, понятия, термины, используемые в 
сфере образования;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания при исполнении 

профессиональных обязанностей 
В области практических навыков (С) 

ОК-2 Способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Владеть методикой анализа основных тенденций развития 
образовательных отношений 

В области знания и понимания (А) 

Знать А 1 – понимает необходимость постоянного 
обновления знаний, овладения новой 
информацией для успешного применения этих 
знаний в правоприменительной практик. 

Знать А 2  -  понимает значимость самопознания и 
саморазвития; 

ОК-3 Способность 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный, 
общекультурный 
уровень 

Знать А 3 – осознает значимость достижений 
отечественной и зарубежной юридической науки и 



практики для  обогащения личной 
профессиональной деятельности. 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В 1 –  оценивает собственные способности  

выполнять задачи в учебной и профессиональной 
сферах; 

Уметь В 2 – соотносит основные поведенческие мотивы в 
учебной и профессиональной сферах; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С 1 – моделирует отдельные свойства и 

характеристики своей личности, своих отношений 
с другими; 
С 3 - осуществляет стадии творческого процесса 
(подготовка — формулирование задачи; попытки 
её решения; инкубация — временное отвлечение 
от задачи; озарение  — появление интуитивного 
решения; проверка — испытание и/или реализация 
решения). 
С 4 - моделирует индивидуальную 
образовательную траекторию, участвует в 
формировании портфолио 
С 5 - проектирует свою дальнейшую 
профессиональную деятельность, карьерный рост, 
повышение квалификации 

дополнительно 

В области знания и понимания (А) 
Знать новации, используемые в сфере образования 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять новации в сфере образовательных 

технологий 
В области практических навыков (С) 
Владеть навыками работы с инновационными 

технологиями 
В области знания и понимания (А) 
Знать основные политические и правовые учения 

современности; 
Знать современные представления о научном познании;  

Знать юридическое познание как деятельность; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы; 

В области практических навыков (С) 

ОК-4 Способен свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством делового 
общения 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 



международного права и национальных правовых 
систем; 

дополнительно 

В области знания и понимания (А) 
Знать сущность и основные направления 

образовательной реформы в РФ, новации в сфере 
образовательной деятельности, основные 
положения, понятия, термины, используемые в 
сфере образования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять знания русского и иностранных языков 

для использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой анализа основных тенденций развития 

образовательных отношений, опираясь на 
иностранные источники; 

В области знания и понимания (А) 

Знать основные политические и правовые учения 
современности; 

Знать современные представления о научном познании;  

Знать юридическое познание как деятельность; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь применять полученные знания для использования 
в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы; 

В области практических навыков (С) 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в 
управлении 
коллективом 

Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем; 

В области знания и понимания (А) 
Знать А 1 -  знает Конституцию Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты РФ, 
нормы международного и европейского права и 
специальные нормы по направлению 
профессиональной деятельности; 

Знать А 2 -  знает основы профессиональной правовой 
деятельности по правовому консультированию и 
правоприменению; 

Знать А 3 – знает свои должностные обязанности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь В 1 - умеет классифицировать профессиональные 
задачи, сопоставлять реализовывать их на 
основании норм международного и европейского 
права; 



Уметь В 2- Рассматривает обращения граждан и 
юридических лиц, касающиеся 
правоприменительной практики; 

В области практических навыков (С) 

Владеть С 1 - Умеет использовать основные методы, 
способы и средства правомерного решения 
профессиональных задач с учетом возможностей 
международного и европейского права; 
С 2  - Пользуется правомерными способами 
представления интересов доверителя в  различных 
судебных инстанциях, в том числе европейского и 
международного уровней,  и в административных 
и исполнительных органах власти; 
С3 – Умеет использовать возможности 
европейского и международного судебного 
разбирательства и альтернативного разрешения 
споров; 
С 4  – Принимает в пределах должностных 
обязанностей решения и совершает действия по 
реализации правовых норм в процессе 
управленческой деятельности с учетом норм 
международного и европейского права 

дополнительно 

В области знания и понимания (А) 
Знать структуру, состав, содержание актов 

образовательного законодательства  
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере образовательных 
правоотношений; применять знания при работе с 
информационными ресурсами, СПС, СУБД, 
материалами судебной практики 

В области практических навыков (С) 
Владеть навыками информационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать основные политические и правовые учения 

современности; 
современные представления о научном познании;  
юридическое познание как деятельность; 
взаимосвязь и взаимодействие международного и 
внутригосударственного права;  
классификацию правовых систем; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы; 

ПК-3 Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

В области практических навыков (С) 



Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем; 

дополнительно 

В области знания и понимания (А) 
Знать права и обязанности участников образовательного 

процесса  
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания при использовании 

информационных и иных технологий; 
Уметь обеспечивать информационную безопасность 

личности, общества, государства в сфере 
образования; 

В области практических навыков (С) 
Владеть навыками информационно-правового обеспечения 

образовательной, юридической деятельности; 
Владеть навыками защиты прав и интересов участников 

образовательного процесса 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает специальную терминологию 

европейского и международного права, 
необходимую для толкования нормативных 
правовых актов; 
А2 – знает особенности различных методов 
толкования нормативных актов; 
А3 – владеет системными подходами и 
алгоритмом научного познания при толковании 
нормативных правовых актов 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1  - применяет грамматический, логический, 

лексический, историко-политологический, 
специально-юридический способы толкования; 

Уметь В2 -  интерпретирует смысл нормативного 
предписания, его социальную направленность, 
место в системе международного и европейского 
правового регулирования, устанавливает 
причинно-следственные связи между 
исследуемыми  явлениями; 

В области практических навыков (С) 

ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть С 1 -  выбирает методы толкования системы 
международного и европейского права, 
соответствующие решаемой задаче; 
С 2 – реализует нормы международного и 
европейского права в организационной и 
правоприменительной деятельности; 
С 3 – разрабатывает правовые позиции и 
рекомендации по организации правового 
консультирования на основании толкования 



нормативных правовых актов международного и 
европейского права; 
С 4 - умеет представлять и излагать результаты 
толкования в форме, понятной для неспециалиста; 
С 5 – участвует в разработке новых правовых 
нормативных актов на основании толкования норм 
международного и европейского права 

дополнительно 

В области знания и понимания (А) 
Знать сущность и основные направления 

образовательной реформы в РФ, новации в сфере 
образовательной деятельности, основные 
положения, понятия, термины, используемые в 
сфере образования; 

Знать структуру, состав, содержание актов 
образовательного законодательства; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания при использовании 

информационных и иных технологий; 

  Уметь толковать нормативные правовые акты 
образовательного законодательства федерального 
и регионального уровня; 

В области знания и понимания (А) 
Знать основные политические и правовые учения 

современности; 
современные представления о научном познании;  
юридическое познание как деятельность; 
взаимосвязь и взаимодействие международного и 
внутригосударственного права;  
классификацию правовых систем; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; 
Уметь применять полученные знания для использования 

в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы; 

В области практических навыков (С) 
Владеть методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем; 

дополнительно 

В области знания и понимания (А) 

ПК-15 Способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Знать сущность и основные направления 
образовательной реформы в РФ, новации в сфере 
образовательной деятельности, основные 
положения, понятия, термины, используемые в 
сфере образования; 



 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

108 3 Зачет  
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Теория и практика нормотворчества       
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения учебной дисциплины:  
-  формирование научных знаний о разносторонних  аспектах  нормотворческой  

деятельности,  с  точки  зрения  как  теоретических  вопросов,  связанных  с  
определением  понятия  и  правовой  природы  нормотворчества,  так  и  практических  
вопросов,  касающихся  разработки  и  принятия  различных  видов нормативных  актов. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- изучение сущности нормотворчества,  его  характерных черт, места в 

современной правовой действительности; 
- изучение нормотворческой компетенции субъектов правотворчества и 

механизмов ее определения; 
-  изучение  особенностей принятия (издания) нормативных правовых актов; 
-  изучение природы и содержания актов  нормотворческого процесса; 
-  изучение особенностей планирования нормотворческой деятельности и 

организации подготовки проектов нормативных правовых актов; 
- приобретение навыков и умений для понимания потребностей в нормативном 

правовом регулировании; 
- приобретение навыков и умений оценки эффективности нормативных актов в 

процессе правового мониторинга; 
- приобретение навыков и умений по проведению  правовой экспертизы проекта 

нормативного правового акта; 
- изучение механизма государственной регистрации нормативных правовых актов. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория и практика нормотворчества» входит в вариативную часть 
профессионального цикла учебного плана (блок М2.В. ДВ.4)  и относится к 
дисциплинам по выбору.  
 

права и обязанности участников образовательного 
процесса  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для осуществления 

правового воспитания; 
В области практических навыков (С) 
Владеть навыками информационно-правового обеспечения 

юридической образовательной деятельности; 
навыками обеспечения правового просвещения 
личности, субструктур общества 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
способность на основе профессиональных юридических 
навыков разрабатывать проекты законов и иных 
нормативных правовых актов 
В области знания и понимания (А) 

(А1) юридическое познание как деятельность, 
направленная на разработку нормативных 
правовых  актов; 
(А2) сущность нормотворчества,  его  характерные 
черты, место в современной правовой 
действительности; основные понятия и категории, 
касающиеся нормотворческой деятельности;     
 (А3) нормотворческие компетенции субъектов 
правотворчества и механизмы их определения; 
(А4) особенности принятия (издания) нормативных 
правовых актов; природу и содержание актов  
нормотворческого процесса; 
(А5) особенности планирования нормотворческой 
деятельности и организации подготовки проектов 
нормативных правовых актов; 

Знать 

(А6) механизм государственной регистрации 
нормативных правовых актов; 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы, для обобщения 
и оценки результатов нормотворчества; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками разработки нормативных правовых 
актов; 
(С2) навыками определения потребностей в 
нормативном правовом регулировании; 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

 

(С3) методикой  анализа оценки эффективности 
нормативных актов в процессе правового 
мониторинга; 

способность на основе знаний приемов, правил  и средств 
познания смысла норм права квалифицированно 
осуществлять  уяснение и разъяснение содержания  норм 
права  
В области знания и понимания (А) 

(А1) цели и задачи  интерпретационной 
деятельности; 

Знать 

(А2) основные правовые учения современности о 
толковании права; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-7 способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Уметь (В1) применять полученные теоретические знания 
для осознания смысла и содержания нормативных 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
правовых актов; 

(В2) использовать результаты официального 
толкования как основу для совершенствования 
правотворческой процедуры; 

В области практических навыков (С) 
(С1) навыками квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов; 

Владеть

(С2) методикой  анализа результатов официального  
толкования  нормативных актов; 

способность на основе профессиональных знаний 
осуществлять правовую оценку проектов нормативных 
правовых актов на предмет соответствия  их текстов 
целям, задачам, предмету и объекту правового 
регулирования, выявления в них возможных противоречий 
действующим нормативным правовым актам, а также 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
В области знания и понимания (А) 

(А1) юридическое познание как деятельность по 
проведению юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
(А2)сущность, содержание и цели  юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; 

Знать 

(А3)специфику правового мониторинга 
нормативных правовых актов;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь (В1) применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы,  
формулирования квалифицированных 
юридических заключений и консультаций в 
конкретных сферах юридической деятельности; 

В области практических навыков (С) 
(С1) методикой самостоятельного изучения и 
анализа исторического процесса становления и 
развития правовой идеологии, юридической науки 
о механизме юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
(С2) методикой  анализа оценки эффективности 
нормативных актов в процессе правового 
мониторинга; 

ПК-8 способен 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть

(С3) методикой проведения  правовой экспертизы 
проекта нормативного правового акта; 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 



Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц 

Форма отчетности 

108 3 Зачет  
 

 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационное право          
 

1. Цели и задачи дисциплины 
         Цели изучения учебной дисциплины: 
 - подготовка к различным видам профессиональной юридической деятельности 
(нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная, педагогическая, организационно-управленческая, научно-
исследовательская) путем изучения основ информационного права и содержания 
информационного законодательства как правовой базы становления информационного 
общества, формируемого в ходе информатизации государства и общества.  
           Основные задачи учебной дисциплины:  

- получить представление о правовом регулировании информационных отношений, 
возникающих при обращении информации, при производстве и применении 
информационных технологий, при обеспечении информационной безопасности; 

- изучить сущность основных объектов правоотношений в данной комплексной 
отрасли права, их особенности и юридические свойства; 

- привить навыки самостоятельной работы обучающихся с литературой и 
нормативными правовыми источниками в сфере информационного законодательства. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Информационное право» является дисциплиной по выбору 

и входит в вариативную часть профессионального цикла ООП (блок М2.В.ДВ.5).  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

 
Компетенция 

код наименование 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 
Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы 
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 

В области знания и понимания (А) 

ОК-1 Осознает 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционном
у поведению, 
уважительно 
относится к 
праву и закону, 
обладает 
достаточным 

Знать социальную значимость своей будущей 
профессии, требования к антикоррупционному 
поведению, необходимость уважительного 
отношения к праву и закону, основные элементы 
и критерии правосознания и правовой культуры 
(А 1) 



В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, обеспечивать защиту права и закона 
правовыми средствами, применять правовые 
нормы на практике (В 1) 
В области практических навыков (С) 

уровнем 
профессиональ
ного 
правосознания  
 

Владеть навыками противостояния коррупционному 
поведению, охраны права и закона, применения 
правовых норм на практике (С 1) 

Способность на основе знания нормативных правовых 
актах, а также понимания сущности и специфики 
материального и процессуального права, применять 
нормативные правовые акты при решении 
профессиональных задач в сфере информационных 
правоотношений  

В области знания и понимания (А) 
Знать Особенности квалифицированного 

применения нормативных правовых актов в 
конкретных сферах юридической деятельности, 
реализации норм материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь Квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-2 способность 
квалифицирован
но применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 

Владеть Навыками квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализации 
норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (С 1) 

умение применять знание законодательства в сфере 
охраны правопорядка, безопасности личности, общества 
и государства  при выполнении должностных 
обязанностей 

В области знания и понимания (А) 
Знать  необходимый объем требований к должностным 

обязанностям по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государств (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства с 
учетом результатов реформирования 
правоохранительной деятельности (В 1) 

ПК  -3  готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства  
 

В области практических навыков (С) 



Владеть  навыками выполнения должностных 
обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства в практической деятельности (С 1) 

Способность на основе знаний приемов, правил  и 
средства познания смысла норм права давать 
квалифицированное толкование норм права в сфере 
информационных  правоотношений 

В области знания и понимания (А) 
Знать Приемы и способы квалифицированного 

толкования нормативных правовых актов с 
учетом специфики будущей профессиональной 
деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-7 способностью 
квалифицирован
но толковать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть  Навыками квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности (С 1) 

на основе профессиональных знаний готов проводить 
научные исследования в области информационного права  

В области знания и понимания (А) 
Знать  Навыки квалифицированного проведения 

научного исследования в области права (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  Квалифицированно проводить научные 
исследования в области права (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК - 11 способность 
квалифицирова
нно проводить 
научные 
исследования в 
области права  

Владеть  Навыками квалифицированного проведения 
научного исследования в области права (С 1) 

способность воздействовать на личность 
обучающегося в целях развития правового сознания и его 
правовой культуры, используя эффективные 
педагогические методы 

В области знания и понимания (А) 
Знать  понятие правового воспитания, его принципы и 

цели (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  осуществлять правовое воспитание в 
соответствии с поставленными целями (В 1) 
В области практических навыков (С) 

ПК-15 способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Владеть  способностью осуществлять правовое 
воспитание, навыком подготовки научных работ, 
презентаций по темам курса (С 1) 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 



72 2 Зачет 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инновационные технологии в обучении 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения учебной дисциплины: 
-  сформировать педагогическую и юридическую компетентность обучающегося 

при осуществлении им педагогической деятельности с использованием инновационных 
технологий обучения.  
         Задачи изучения учебной дисциплины: 

-  вооружить обучающегося современными знаниями и умениями использовать 
инновационные педагогические технологии и умениями профессиональной организации 
учебно-воспитательной работы в вузе и иных учебных организациях;  

-  сформировать умения самостоятельно проводить инновационные виды учебной 
работы по юридическим дисциплинам в вузе, а также в системе общего образования; 

-  для обеспечения образовательного процесса в современном учебном заведении 
с использованием инноваций;  

-  обеспечить обучающегося основными технологиями дистанционного, 
электронного образования; умениями грамотного выбора средств, методов 
формирования различных компетенций молодежи. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Инновационные технологии в обучении» является 
дисциплиной выбору и входит в вариативную часть профессионального цикла ООП 
(блок М2.В.ДВ.5).  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 

Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А): 
Знать современные представления о научном 

познании; 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права;
Уметь применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

В области практических навыков (С): 
Владеть методикой самостоятельного изучения и 

анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и 
развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки, международного права и 
национальных правовых систем; 

ОК-1 Осознает социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву и 
закону, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания  
 

дополнительно 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А): 
Знать социальную значимость своей будущей 

профессии; 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь использовать на практике полученные знания 

основных закономерностей формирования 
правовой грамотности молодежи, умений 
осуществлять работу по правовому 
воспитанию и повышению правовой культуры 
общества; 
уважительно относится к праву и закону; 

В области практических навыков (С): 
Владеть методикой анализа основных дидактических  

принципов правового обучения;  
методикой самостоятельного изучения и 
анализа педагогических технологий; типов и 
видов учебных занятий; 
методикой формирования профессионального 
правосознания; 

В области знания и понимания (А): 
Знать Основные задачи, формы и методики 

использования в обучении магистра 
инновационных и информационных 
технологий, соответствующих принципам 
современного образовательного процесса; 
юридическое познание как деятельность; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; 

Уметь грамотно выполнять свои профессиональные 
обязанности с соблюдением принципов и норм 
права, разрешать правовые конфликты 
исключительно на основе правил 
профессиональной этики 

дополнительно 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь соблюдать принципы этики юриста; 

Использовать в поведении приемы и средства 
грамотной работы по развитию правовой 
культуры юристов 

В области практических навыков (С): 

ОК-2 Способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста  
 

Владеть методикой анализа основных тенденций 
развития образования и технологий обучения;  

В области знания и понимания (А): 
Знать современные представления о научном 

познании; 

ОК-3 Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и В области интеллектуальных навыков (В): 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей модернизации 
образовательной системы РФ и зарубежных 
стран; 

Уметь разрабатывать программы юридических 
дисциплин, определять их место в учебных 
планах по различным образовательным 
программам и их связь с другими учебными 
дисциплинами 

Уметь применять полученные знания для 
использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

В области практических навыков (С): 
Владеть методикой самостоятельного изучения и 

анализа программ юридических дисциплин; 
приемами педагогического и методического 
мастерства; 

дополнительно 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь самостоятельно анализировать многообразие 

образовательных систем; 
В области практических навыков (С): 

общекультурный 
уровень 

Владеть методикой анализа основных тенденций 
развития образования и педагогических 
технологий обучения; 

В области знания и понимания (А): 
Знать Пути и средства эффективной работы с 

молодежью по формированию правовой 
культуры и преодолению правового нигилизма

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять знания русского и иностранных 

языков для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской 
работы  

В области практических навыков (С): 

ОК-4 Способен свободно 
пользоваться русским 
и иностранным 
языками как 
средством делового 
общения 
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и 
анализа образовательных технологий, форм и 
методов работы с молодежью, опираясь на 
иностранные источники 

В области знания и понимания (А): 
Знать критерии оценки современной лекции; 

становление и развитие инноваций в методике 
обучения; 
методику подготовки преподавателя к 
организации учебного занятия; 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 

Знать виды практических и семинарских занятий; 
теории естественного права; 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Знать теорию дистанционного образования; 

сущность современного электронного 
образования; 

Знать интерактивные технологии; 
традиционные методы обучения; 
основные формы самостоятельной работы; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы;  

Уметь осуществлять методическую деятельность 
(подготовка программ учебных дисциплин, 
подготовка лекций и семинарских занятий, 
разработка заданий к практическим занятиям, 
подготовка к оценке знаний обучающихся в 
процессе текущего, промежуточного и 
итогового контроля и т.д.) 

В области практических навыков (С): 
Владеть вариативными формами учебной работы по 

юридическим дисциплинам в вузе методикой 
самостоятельного изучения и анализа 
образовательных систем;  

дополнительно 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь использовать на практике полученные знания 

основных закономерностей реализации 
инновационных методов обучения; 

В области практических навыков (С): 

работ, в управлении 
коллективом 

Владеть методикой анализа основных тенденций 
развития образования в РФ: 

В области знания и понимания (А): 
Знать основные принципы подготовки документов в 

сфере образования  
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы  

В области практических навыков (С): 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Владеть методикой самостоятельного изучения 
образовательного процесса процесса 
становления и развития законодательства в 
сфере образования  

В области знания и понимания (А): 
Знать современные представления о научном 

познании как методологическую основу 
реализации норм материального и 
процессуального права;  

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах В области интеллектуальных навыков (В): 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития образования, 
механизмов применения нормативных 
правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности  

В области практических навыков (С): 

юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть методикой самостоятельного изучения и 
анализа исторического процесса становления и 
развития политики в сфере образования, 
юридической науки как основы 
квалифицированного применения 
образовательных нормативных правовых актов 
в конкретных сферах юридической 
деятельности  
В области знания и понимания (А): 

Знать современные представления о научном 
познании; 
юридическое познание как деятельность; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития образования; 

ПК-3 Готов к выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства 

Уметь 
 
 
 

использовать на практике полученные знания 
основных закономерностей зарождения и 
развития политико-правовой мысли в сфере 
образования 

В области знания и понимания (А): 
Знать 
 
 

основные доктрины образовательной политики 
современности; профилактические меры по 
предупреждению правонарушений в сфере 
образования  

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития 
правоприменительной практики 

В области практических навыков (С): 

ПК-4 Способен выявлять, 
пресекать, раскрывать 
и расследовать 
правонарушения и 
преступления 
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и 
анализа исторического процесса становления и 
развития методики преподавания 
юриспруденции, международного права и 
национальных правовых систем о способах 
борьбы с преступностью 

В области знания и понимания (А): 
Знать основные педагогические технологии, учения 

современности о методологии предупреждения 
правонарушений  

В области интеллектуальных навыков (В): 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

Уметь применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития 
правоприменительной практики  



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области практических навыков (С): 
Владеть методикой самостоятельного изучения и 

анализа исторического процесса становления и 
развития методики преподавания 
юриспруденции, международного права и 
национальных правовых систем о способах 
борьбы с преступностью 

В области знания и понимания (А): 
Знать основные педагогические технологии 

современности о причинах коррупционного
поведения и механизмах его выявления и 
пресечения 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития 
правоприменительной практики в вопросах 
борьбы с коррупционным поведением  

В области практических навыков (С): 

ПК-6 Способен выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и 
анализа исторического процесса становления и 
развития методики преподавания 
юриспруденции, международного права и 
национальных правовых систем о способах 
борьбы с преступностью 

В области знания и понимания (А): 
Знать становление и развитие образовательного 

законодательства о толковании норм 
образовательного права;  

Знать основные взгляды ученых современности о 
толковании педагогических технологий, 
закрепленных в локальных актах 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания о толковании 

права для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской 
работы 

В области практических навыков (С): 

ПК-7 Способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и 
анализа методических и педагогических 
доктрин, исторического процесса становления 
и развития правовой идеологии, юридической 
науки, международного права и национальных 
правовых систем применительно к толкованию 
права 

В области знания и понимания (А): ПК-8 Способен принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 

Знать критерии оценки правовых доктрин;  
основные политические и правовые учения 
современности о причинах коррупционного 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
поведения и механизмах его выявления и 
пресечения; 
юридическое познание как деятельность; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы, 
формулирования квалифицированных 
юридических заключений и консультаций в 
конкретных сферах юридической деятельности
представить итоги проделанной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями. 

В области практических навыков (С): 

нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Владеть методикой самостоятельного изучения и 
анализа исторического процесса становления и 
развития образования в РФ, методики 
преподавания юриспруденции, 
международного права и национальных 
правовых систем о механизме юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов 

В области знания и понимания (А): 
Знать юридическое познание как деятельность; 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

В области практических навыков (С): 

ПК-9 Способен принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения  
 

Владеть методикой анализа основных тенденций 
развития образования в условиях борьбы идей 
демократии, самоуправления, прав человека; 

В области знания и понимания (А): 
Знать становление и развитие образования в 

современной России; 
основные образовательные доктрины 
современности; 
современные представления о научном 
познании управленческих инноваций; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь анализировать и реализовывать 

управленческие инновации опираясь на знание 
технологий обучения и воспитания 

В области практических навыков (С): 

ПК-10 Способен 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 
 

Владеть методикой самостоятельного изучения и 
анализа методов, форм обучения, методики 
преподавания юриспруденции в высшей 
школе, относящихся к управленческим 
инновациям 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А): 

Знать критерии оценки нормативных актов в сфере 
образования; 
становление и развитие образования в России с 
начала 21 века; 
зарубежные технологии обучения; 
основные нормативные документы, 
регулирующие деятельность педагогов в сфере 
высшего образования; 

Знать теории традиционного образования; 
теорию инноваций в образовании; 

Знать структуру современного учебного занятия; 
методику организации самостоятельной 
работы; 
теории дистанционного образования; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

В области практических навыков (С): 
Владеть методикой самостоятельного изучения и 

анализа образовательных доктрин, реформ в 
сфере образования, юридической науки, 
международного права и национальных 
правовых систем по вопросам образования; 

дополнительно 
Уметь использовать на практике полученные знания 

основных закономерностей совершенствования 
качества обучения и воспитания ; 

В области практических навыков (С): 

ПК-11 Способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 

Владеть методикой анализа основных тенденций 
развития доктрин в сфере образования; 

В области знания и понимания (А): 
Знать критерии оценки современного занятия по 

юридическим дисциплинам; 
становление и развитие норм образовательного 
права до 90-х гг. ХХ столетия и с начала ХХI
века; 

Знать структуру современных программ; 

Знать принципы организации педагогической 
практики; 
подходы к организации самостоятельной 
работы. 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития образования; 
В области практических навыков (С): 

ПК-12 Способен преподавать 
юридические 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическом уровне 

Владеть методикой самостоятельного изучения и 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
анализа нормативных актов в сфере 
образования, методических документов. 

дополнительно 
В области знания и понимания (А): 
Знать методику преподавания юриспруденции; 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь использовать на практике полученные знания 

формирования правовой компетентности 
школьников, студентов, лиц, получающих 
дополнительное образование; 

В области знания и понимания (А): 
Знать основные подходы к организации 

самостоятельной работы студентов;  

Знать приемы и средства активизации 
познавательной деятельности обучающихся; 

Знать принципы организации интерактивного 
взаимодействия обучающихся; 

Знать формы и методы организации учебной 
деятельности. 

В области практических навыков (С): 
Владеть методикой самостоятельного изучения и 

анализа различных групп юридических наук: 
теоретико-правовых, отраслевых, прикладных, 
международных, организационных, историко-
правовых.  

дополнительно 
В области интеллектуальных навыков (В): 

ПК-13 Способен управлять 
самостоятельной 
работой обучающихся 

Уметь самостоятельно анализировать многообразие 
научных школ в области методики 
преподавания юриспруденции  

В области знания и понимания (А): 
Знать современные представления о научном 

познании; 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для 

использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

В области практических навыков (С): 
Владеть методикой самостоятельного изучения и 

анализа педагогических технологий обучения 
дополнительно 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь использовать на практике полученные знания

основных закономерностей совершенствования 
системы образования  

В области практических навыков (С): 

ПК-14 Способен 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования 

Владеть методикой анализа основных тенденций 
развития образования в РФ и за рубежом 



Формируемые компетенции 
код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А): 
Знать юридическое познание как деятельность; 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для 

осуществления правового воспитания; 
В области практических навыков (С): 
Владеть методикой правового воспитания; 

ПК-15 Способен эффективно 
осуществлять 
правовое воспитание 

Владеть методикой анализа основных технологий право 
воспитательной деятельности 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

72 2 Зачет 
 


