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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на изучение истории правовых институтов и получения студентами умений и навыков
толкования норм права, рассуждения, поиска оптималдьной модели регулирования.
Дисциплина направлена на формирование следующих индикаторов:
ПК.1.1. Знать: содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств и правила разработки документов
правового характера в римском праве
ПК.1.2. Знать: юридические факты и обстоятельства, виды документов правового характера в римском праве
ПК.1.1. Уметь: применять знания о юридической квалификации фактов и обстоятельств и разработки документов
правового характера в римском праве
ПК.1.2. Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в римском праве
ПК.1.1. Владеть: навыками правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств и навыками разработки
документов правового характера в римском праве
ПК.1.2. Владеть: навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в римском праве
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
ПК.1.1. Знать: содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств и правила разработки документов
правового характера в римском праве
ПК.1.2. Знать: юридические факты и обстоятельства, виды документов правового характера в римском праве
Уметь:
ПК.1.1. Уметь: применять знания о юридической квалификации фактов и обстоятельств и разработки документов
правового характера в римском праве
ПК.1.2. Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в римском праве
Владеть:
ПК.1.1. Владеть: навыками правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств и навыками разработки
документов правового характера в римском праве
ПК.1.2. Владеть: навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в римском праве

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на изучение правовое регулирование Интеллектуальных прав, представлять интересы
организации в судах и антимонопольных органах,
проводить проверку соответствия закону договоров и односторонних сделок, составлять договоры и иные
документы правового характера в сфере правовой охраны интеллектуальных прав.
Дисциплина направлена на формирование индикатора:
ПК.2.1 Знает содержание норм материального и процессуального права, в том числе норм арбитражного
процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права, конкурентного права.
ПК 2.2. Составляет процессуальные документы для представления интересов организации в судах и
антимонопольных органах.
ПК.3.1. Проводит проверку соответствия закону договоров и иных документов правового характера.
ПК.3.2. Составляет договоры, тексты односторонних сделок.
ПК. 3.3. Составляет документы, сопровождающие исполнение обязательства.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
Для достижения индикатора ПК.2.1. содержание норм гражданского права, регулирующие отношения в сфере
интеллектуальной деятельности
Для достижения индикатора ПК.2.2. правила составления процессуальных документов для представления интересов
организации в сфере защиты интеллектуальных прав
Уметь:
Для достижения индикатора ПК.2.1.применять нормы гражданского права в сфере защиты интеллектуальных прав
Для достижения индикатора ПК.2.2.составлять процессуальные документы для представления интересов
организации в сфере защиты интеллектуальных прав
Владеть:
Для достижения индикатора ПК.2.1. навыками применения норм гражданского права в сфере защиты
интеллектуальных прав
Для достижения индикатора ПК.2.2. навыками составления процессуальных документов для представления
интересов организации в сфере защиты интеллектуальных прав
ПК-3: Способен проводить проверку соответствия закону договоров и односторонних сделок, составлять
договоры и иные документы правового характера
Знать:
Для достижения индикатора ПК.3.1. содержание норм гражданского права, виды и содержание договоров и иных
документов правового характера в сфере интеллектуальной деятельности
Для достижения индикатора ПК.3.2. виды и содержание договоров, сделок в сфере интеллектуальной деятельности
Для достижения индикатора ПК.3.3. виды и содержание документов, сопровождающих исполнение обязательства в
сфере интеллектуальной деятельности
Уметь:
Для достижения индикатора ПК.3.1. проводит проверку соответствия закону договоров и иных документов
правового характера в сфере интеллектуальной деятельности
Для достижения индикатора ПК.3.2. составлять договоры, тексты односторонних сделок в сфере интеллектуальной
деятельности
Для достижения индикатора ПК.3.3. составлять документы, сопровождающие исполнение обязательства в сфере
интеллектуальной деятельности
Владеть:
Для достижения индикатора ПК.3.1. навыками проверки соответствия закону договоров и иных документов
правового характера в сфере интеллектуальной деятельности
Для достижения индикатора ПК.3.2. навыками составления договоров, текстов односторонних сделок в сфере
интеллектуальной деятельности
Для достижения индикатора ПК.3.3. навыками составления документов, сопровождающих исполнение обязательства
в сфере интеллектуальной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «Жилищное право» является подготовка специалистов, способных
самостоятельно применять положения законодательства, регулирующего жилищные отношения, оценивать
закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов. Задачей программы
дисциплины является приобретение следующих умений и навыков: уметь толковать и применять законы и другие
нормативные правовые акты, регулирующие жилищные отношения; юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства в сфере гражданского оборота; разрабатывать документы правового характера, осуществлять
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности виновных, предпринимать необходимые
меры к восстановлению нарушенных прав.
Кроме того, дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий, категорий и
навыков составления юридических документов, консультирования по вопросам жилищного права, квалификации
действий и событий в сфере жилищного права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
Для достижения индикатора ПК.2.1 знать: содержание норм гражданского права в сфере жилищных отношений
Для достижения индикатора ПК.2.2. знать порядок составления процессуальных документов для представления
интересов организации в судах в сфере рассмотрения жилищных споров.
Для достижения индикатора ПК.2.3. знать порядок судебного разбирательства в сфере рассмотрения жилищных
споров в интересах граждан
Уметь:
Для достижения индикатора ПК.2.1 уметь: применять норм гражданского права в сфере жилищных отношений
Для достижения индикатора ПК.2.2. уметь: составлять процессуальные документы для представления интересов
организации в судах в сфере рассмотрения жилищных споров
Для достижения индикатора ПК.2.3. уметь: применять нормы материального и процессуального права для участия в
судебном разбирательстве в сфере рассмотрения жилищных споров в интересах граждан
Владеть:
Для достижения индикатора ПК.2.1 владеть: навыками применения норм гражданского права в сфере жилищных
отношений
Для достижения индикатора ПК.2.2. владеть:навыками составления процессуальных документов для представления
интересов организации в судах в сфере рассмотрения жилищных споров
Для достижения индикатора ПК.2.3. владеть: навыками применения норм материального и процессуального права
для участия в судебном разбирательстве в сфере рассмотрения жилищных споров в интересах граждан
ПК-1: Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
Для достижения индикатора ПК.1.1 знать: юридические факты и обстоятельства, правила разработки документов
правового характера в жилищных отношениях
Для достижения индикатора ПК.1.2. знать: юридические факты и обстоятельства, виды документов правового
характера в жилищном праве
Уметь:
Для достижения индикатора ПК.1.1 уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера в жилищном праве
Для достижения индикатора ПК.1.2. уметь: применять нормы гражданского процессуального права, арбитражного
процессуального права в сфере осуществления административного судопроизводства
Владеть:
Для достижения индикатора ПК.1.1 владеть: навыками применения норм гражданского процессуального права,
арбитражного процессуального права в сфере осуществления административного судопроизводства
Для достижения индикатора ПК.1.2. владеть: навыками составления процессуальных документов в
административном судопроизводстве для представления интересов организации в судах
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих различные
формы защиты субъективных прав, возрастающую роль административного судопроизводства в свете
гарантированного Конституцией России права каждого на судебную защиту, права на обжалование в суд действий
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организа-ций и должностных лиц;
порядок рассмотрения и разрешения административно тяжбе-ных дел судами; неразрывную связь норм права с их
практическим применением соот-ветствующими органами.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных актов в сфере административного судопроизводства;
- умение работать с нормативными актами;
- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание при решении конкретных задач и
вопросов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
Для достижения индикатора ПК2.1.:Знать: содержание норм гражданского процессуального права, арбитражного
процессуального права в сфере осуществления административного судопроизводства
Для достижения индикатора ПК2.2.:Знать: правила составления процессуальных документов в административном
судопроизводстве для представления интересов организации в судах
Для достижения индикатора ПК2.3.:Знать: порядок судебного разбирательства при осуществлении
административного судопроизводства в интересах граждан
Уметь:
Для достижения индикатора ПК2.1.:Уметь: применять нормы гражданского процессуального права, арбитражного
процессуального права в сфере осуществления административного судопроизводства
Для достижения индикатора ПК2.2.:Уметь: составлять процессуальные документы в административном
судопроизводстве для представления интересов организации в судах
Для достижения индикатора ПК2.3.:Уметь: применять нормы материального и процессуального права для участия в
судебном разбирательстве в рамках административного судопроизводства в интересах граждан
Владеть:
Для достижения индикатора ПК2.1.:Владеть: навыками применения норм гражданского процессуального права,
арбитражного процессуального права в сфере осуществления административного судопроизводства
Для достижения индикатора ПК2.2.:Владеть: навыками составления процессуальных документов в
административном судопроизводстве для представления интересов организации в судах
Для достижения индикатора ПК2.3.:Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права
для участия в судебном разбирательстве в рамках административного судопроизводства в интересах граждан
ПК-1: Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
Для достижения индикатора ПК1.1.:Знать: юридические факты и обстоятельства, правила разработки документов
правового характера в административном судопроизводстве
Для достижения индикатора ПК1.2.:Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера в рамках административного судопроизводства
Уметь:
Для достижения индикатора ПК1.1.:Уметь: применять знания о юридической квалификации фактов и обстоятельств
и разработки документов правового характера в административном судопроизводстве
Для достижения индикатора ПК1.2.:Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера в рамках административного судопроизводства
Владеть:
Для достижения индикатора ПК1.1.:Владеть: навыками правильной юридической квалификации фактов и
обстоятельств и навыками разработки документов правового характера в административном судопроизводстве
Для достижения индикатора ПК1.2.:Владеть: навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства и
разрабатывать документы правового характера в рамках административного судопроизводства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями изучения дисциплины «Нотариат» является:
- формирование основных правовых знаний о деятельности нотариата, об общих принципах института нотариата,
о задачах, стоящих перед органами и должностными лицами, входящими в систему нотариата;
- формирование у будущих юристов уважительного отношения к правам и свободам людей в процессе
осуществления профессиональной деятельности.
Основными задачами учебной дисциплины «Нотариат» являются:
- освоение теории и практики деятельности нотариусов, уяснение роли органов нотариата в обеспечении защиты
прав и законных интересов физических и юридических лиц;
- изучение основных понятий, сущности и значения системы нотариата
и нотариальной деятельности в РФ;
- формирование осознания важности знания законов и иных
нормативно-правовых актов, практики применения их в процессе
профессиональной деятельности.
Программа в целом ориентирована на формирование понимания приоритетов становления и развития в
государстве таких важных и необходимых правовых инструментов регулирования многообразных гражданскоправовых имущественных интересов, а также других сфер и областей жизни общества, как нотариат.
Дисциплина направлена на формирование следующих индикаторов:
ПК.3.1. Проводит проверку соответствия закону договоров и иных документов правового характера.
ПК.3.2. Составляет договоры, тексты односторонних сделок
ПК. 3.3. Составляет документы, сопровождающие исполнение обязательства.
ПК.4.1. Знает законодательство, регулирующее порядок совершения нотариальных действий
ПК 4.2. Готов к составлению проектов документов для совершения нотариальных действий
ПК.4.3. Готов к обобщению законодательства и судебной практики по вопросам совершения нотариальных действий

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен проводить проверку соответствия закону договоров и односторонних сделок, составлять
договоры и иные документы правового характера
Знать:
ПК.3.1. Знать: содержание норм гражданского права, виды и содержание договоров и иных документов правового
характера в сфере нотариальной деятельности
ПК.3.2. Знать: виды и содержание договоров, односторонних сделок в сфере нотариальной деятельности
ПК. 3.3. Знать: виды и содержание документов, сопровождающих исполнение обязательства в сфере нотариальной
деятельности
Уметь:
ПК.3.1. Уметь: проводить проверку соответствия закону договоров и иных документов правового характера в сфере
нотариальной деятельности
ПК.3.2. Уметь: составлять договоры, тексты односторонних сделок в сфере нотариальной деятельности
ПК. 3.3. Уметь: составлять документы, сопровождающие исполнение обязательства в сфере нотариальной
деятельности
Владеть:
ПК.3.1. Владеть: навыками проверки соответствия закону договоров и иных документов правового характера в
сфере нотариальной деятельности
ПК.3.2. Владеть: навыками составления договоров, текстов односторонних сделок в сфере нотариальной
деятельности
ПК. 3.3. Владеть: навыками составления документов, сопровождающих исполнение обязательства в сфере
нотариальной деятельности
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ПК-4: Способен защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц при совершении
нотариальных действий, в том числе составлять проекты документов
Знать:
ПК.4.1. Знать: законодательство, регулирующее порядок совершения нотариальных действий
ПК 4.2. Знать: виды, содержание и порядок составления проектов документов для совершения нотариальных
действий
ПК.4.3. Знать: законодательство и судебную практику по вопросам совершения нотариальных действий
Уметь:
ПК.4.1. Уметь: применять законодательство, регулирующее порядок совершения нотариальных действий
ПК 4.2. Уметь: составлять проекты документов для совершения нотариальных действий
ПК.4.3 Уметь: обобщать законодательство и судебную практику по вопросам совершения нотариальных действий
Владеть:
ПК.4.1. Владеть: навыками применения законодательства, регулирующего порядок совершения нотариальных
действий
ПК 4.2. Владеть: навыками составления проектов документов для совершения нотариальных действий
ПК.4.3. Владеть: навыками обобщения законодательства и судебной практики по вопросам совершения
нотариальных действий

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК.2.1 Знает содержание норм материального и процессуального права, в том числе норм арбитражного
процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права, конкурентного права.
ПК 2.2. Составляет процессуальные документы для представления интересов организации в судах и
антимонопольных органах.
ПК.2.3. Участвует в судебном разбирательстве в интересах граждан или юридических лиц.
ПК.3.1. Проводит проверку соответствия закону договоров и иных документов правового характера.
ПК. 3.3. Составляет документы, сопровождающие исполнение обязательства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
2.1. содержание норм материального и процессуального права, регулирующие отношения в сфере исполнительного
производства
2.2. правила составления процессуальных документов для представления интересов организации в сфере
исполнительного производства
2.3. порядок судебного разбирательства при осуществлении исполнительного производства в интересах граждан
Уметь:
2.1. применять нормы материального и процессуального права в сфере исполнительного производства
2.2. составлять процессуальные документы для представления интересов организации в исполнительного
производства
2.3. применять нормы материального и процессуального права для участия в судебном разбирательстве при
осуществлении исполнительного производства в интересах граждан
Владеть:
2.1. навыками применения норм материального и процессуального права в сфере исполнительного производства
2.2. навыками составления процессуальных документов для представления интересов организации в сфере
исполнительного производства
2.3. навыками применения норм материального и процессуального права для участия в судебном разбирательстве
при осуществлении исполнительного производства в интересах граждан
ПК-3: Способен проводить проверку соответствия закону договоров и односторонних сделок, составлять
договоры и иные документы правового характера
Знать:
виды и содержание документов, сопровождающих исполнение обязательства в исполнительном производстве
Уметь:
проводить проверку соответствия закону договоров и иных документов правового характера при осуществлении
исполнительного производства
Владеть:
навыками проверки соответствия закону договоров и иных документов правового характера при осуществлении
исполнительного производства

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Страховое право» являются: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области страхования и в вопросах его правового регулирования, а именно: создание
комплексного представления о правовом регулировании страхования, состоянии в настоящее время и перспективах
развития в Российской Федерации, постижение студентами общих положений, принципов страхования и
особенностей отдельных его видов, уяснения положений государственного социальное страхования, направленного
на социальное выравнивание, обеспечение минимального уровня благосостояния населения, а также страхования
физических и юридических лиц на договорной основе.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
для достижения индикатора 2.1. знать содержание норм гражданского права, регулирующие страховые отношения
для достижения индикатора 2.2. знать правила составления процессуальных документов в страховых отношениях
для представления интересов организации в судах
Уметь:
для достижения индикатора 2.1. уметь применять нормы гражданского права, регулирующие страховые отношения
для достижения индикатора 2.2. уметь составлять процессуальные документы в страховых отношениях для
представления интересов организации в судах
Владеть:
для достижения индикатора 2.1. владеть навыками применения норм гражданского права, регулирующие страховые
отношения
для достижения индикатора 2.2. владеть навыками составления процессуальных документов в страховых
отношениях для представления интересов организации в судах
ПК-3: Способен проводить проверку соответствия закону договоров и односторонних сделок, составлять
договоры и иные документы правового характера
Знать:
для достижения индикатора 3.1. знать содержание норм страхового законодательства, виды и содержание договоров
и иных документов правового характера в сфере страховых отношений
для достижения индикатора 3.2. знать виды и содержание договоров, односторонних сделок в сфере страховых
отношений
для достижения индикатора 3.3. знать виды и содержание документов, сопровождающих исполнение обязательства в
сфере страховых отношений
Уметь:
для достижения индикатора 3.1. уметь проводить проверку соответствия закону договоров и иных документов
правового характера в сфере страховых отношений
для достижения индикатора 3.2. уметь составлять договоры, тексты односторонних сделок в сфере страховых
отношений
для достижения индикатора 3.3. уметь составлять документы, сопровождающие исполнение обязательства в сфере
страховых отношений
Владеть:
для достижения индикатора 3.1. владеть навыками проверки соответствия закону договоров и иных документов
правового характера в сфере страховых отношений
для достижения индикатора 3.2. владеть навыками составления договоров, текстов односторонних сделок в сфере
страховых отношений
для достижения индикатора 3.3. владеть навыками составления документов, сопровождающих исполнение
обязательства в сфере страховых отношений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в освоении важнейших цивилистических категорий,
понятий, институтов гражданского права, основных концепций и тенденций развития гражданско-правового
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений в современных условиях. Это
обусловливает первостепенное значение изучения фундаментальных положений и конструкций гражданского права,
действующего законодательства и практики его применения.
Дисциплина направлена на формирование следующих индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке
(ах)
УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами
(личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
ОПК-2.1. Знает содержание материального и процессуального законодательства.
ОПК-2.2. Применяет нормы материального и процессуального права при определении отраслевой принадлежности
рассматриваемого спора.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
УК 4.1. Знать: правила и принципы применения коммуникативных технологий на государственном языке РФ и
иностранном языке
УК. 4.2. Знать: основы деловой коммуникации, правила и методы делового общения в профессиональной
деятельности
УК 4.3. Знать: правила делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке
Уметь:
Уметь: применять коммуникативные технологии на государственном языке РФ и иностранном языке в
профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах в профессиональной деятельности
Уметь: осуществлять деловое общение на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке
Владеть:
Владеть: навыками применения коммуникативных технологий на государственном языке РФ и иностранном языке в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками делового общения в профессиональной деятельности
Владеть: навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
Знать: основные принципы экономического развития и их влияние на правовое регулирование гражданско-правовых
отношений
Знать: основы экономического и финансового планирования в гражданско-правовых отношениях
Уметь:
Уметь: применять основные принципы экономического развития в гражданско-правовых отношениях
Уметь: применять финансовые инструменты, контролировать экономические и финансовые риски в гражданскоправовых отношениях
Владеть:
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Владеть: навыками принятия решений в гражданско-правовых отношениях на основе принципов экономического
развития
Владеть: навыками экономического и финансового планирования, управления финансами при осуществлении
профессиональной деятельности
ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности
Знать:
ОПК 2.1. Знать: основные принципы гражданского права, систему и содержание норм гражданского
законодательства
ОПК 2.2. Знать: содержание норм гражданского права
Уметь:
ОПК 2.1. Уметь: применять нормы гражданского законодательства в профессиональной деятельности
ОПК 2.2. Уметь: применять нормы гражданского права при рассмотрении гражданско-правовых споров
Владеть:
ОПК 2.1. Уметь: применять нормы гражданского законодательства в профессиональной деятельности
ОПК 2.2. Уметь: применять нормы гражданского права при рассмотрении гражданско-правовых споров

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих различные
формы защиты субъективных прав, возрастающую роль гражданского процессуального права в свете
гарантированного Конституцией России права каждого на судебную защиту, права на обжалование в суд действий
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций и должностных лиц;
порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел судами, а так-же совершения нотариальных действий;
неразрывную связь норм права с их практическим применением соответствующими органами.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных актов в сфере гражданского судопроизводства;
- умение работать с нормативными актами;
- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание при решении конкретных задач и
вопросов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.07

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения индикатора ОПК-2.1. Знает содержание материального и процессуального законодательства.
Уметь:
Для достижения индикатора ОПК-2.1. Знает содержание материального и процессуального законодательства.
Владеть:
Для достижения индикатора ОПК-2.3.навыками применения гражданского процессуального законодательства для
определения отраслевой принадлежности рассматриваемого спора
ОПК-5: Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики
Знать:
Для достижения индикатора ОПК-5.1. Правильно применяет основные юридические понятия.
Уметь:
Для достижения индикатора ОПК-5.1. Правильно применяет основные юридические понятия.
Владеть:
Для достижения индикатора ОПК-5.3. Обосновывает правовую позицию на основе законов логики.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины - изучение основ арбитражного процесса как одного из фундаментальных элементов
профессионального образования будущих бакалавров юриспруденции. Изучение арбитражного процессуального
права, регулирующего судопроизводство по экономическим делам, приобрело особую актуальность в последние
десять-пятнадцать лет в связи с рядом факторов как общесоциального, так и специфически правового характера. К
первой группе таких факторов следует отнести либерализацию экономики в РФ, и как следствие – качественное
повышение значимости предпринимательских и иных экономических отношений на общем фоне общественных
отношений. Экономическая деятельность вовлекает все большее число субъектов, ею опосредуется движение
несравнимо большего, чем ранее, объема материальных благ. И как следствие этого и иных связанных с ним
факторов, социальная значимость экономических отношений в современной России велика как никогда. Высокая
развитость и большое общественное значение экономических отношений обуславливает возникновение
значительного количества споров в этой сфере, а также иных дел, которые, несмотря на свой бесспорный характер, в
силу своей общественной значимости должны быть отнесены к рассмотрению и разрешению судебных органов. В
настоящее время количество дел в экономической сфере, рассматриваемых арбитражными судами, столь же велико,
как и их особая социальная значимость.
Задачи курса:
Всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания арбитражных процессуальных норм.
-

Исследование общественных отношений, регулируемых отраслью арбитражного процессуального права.

-

Анализ основных положений о правовом статусе субъектов арбитражного процессуального права.

Выявление закономерностей взаимодействия арбитражных процессуальных норм с регулируемыми ими
общественными отношениями, в том числе оснований возникновения, видов и содержания процессуальных прав,
способов их реализации.
Изучение принципов арбитражного процессуального права, компетенции арбитражных судов. Усвоение
основ процессуального доказывания и доказательств. Познание правовой природы иска и его элементов.
Формирование практических навыков применения норм права к отдельным ситуациям, возникающим при
разбирательстве дел в судебном заседании арбитражного суда первой и второй инстанций.
В процессе обучения студенты должны научиться грамотному применению арбитражных процессуальных
норм в рамках судебной защиты субъективных прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и
государства

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения индикатора ОПК2.1.: Знать: основные принципы, систему и содержание норм арбитражного
процессуального законодательства
Для достижения индикатора ОПК2.2.: Знать: содержание норм арбитражного процессуального права
Уметь:
Для достижения индикатора ОПК2.1.: Уметь: применять нормы арбитражного процессуального законодательства
Для достижения индикатора ОПК2.2.: Уметь: применять нормы арбитражного процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть:
Для достижения индикатора ОПК2.1.: Владеть: навыками применения норм арбитражного процессуального
законодательства
Для достижения индикатора ОПК2.2.: Владеть: навыками применения норм арбитражного процессуального права в
арбитражном процессе
ОПК-5: Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики
Знать:
Для достижения индикатора ОПК 5.1.Знать: основные юридические понятия арбитражного процессуального права
Для достижения индикатора ОПК 5.2.Знать: основы профессиональной юридической лексики в арбитражном
процессе
Для достижения индикатора ОПК 5.3.Знать: профессиональную юридическую лексику, применяемую в
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арбитражном процессе
Уметь:
Для достижения индикатора ОПК 5.1. Уметь: правильно применять основные юридические категории в
арбитражном процессе
Для достижения индикатора ОПК 5.2.Уметь формулировать правовую позицию по конкретному делу в арбитражном
процессе
Для достижения индикатора ОПК 5.3.Уметь: логически верно и аргументированно строить устную и письменную
речь для обоснования правовой позиции в арбитражном процессе
Владеть:
Для достижения индикатора ОПК 5.1.Владеть: навыками применения юридических категорий арбитражного
процессуального права
Для достижения индикатора ОПК 5.2.Владеть: навыками применения арбитражного процессуального
законодательства для формулирования правовой позиции по конкретному судебному делу
Для достижения индикатора ОПК 5.3.Владеть: навыками корректного использования профессиональной
юридической лексики в арбитражном процессе

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями учебной дисциплины «Экологическое право» являются изучение и усвоение основных понятий, категорий и
институтов науки экологического права, норм экологического законодательства, формирование экологической
культуры, воспитание у студентов-юристов бережного отношения к природе и рациональному использованию
природных ресурсов.
Непосредственные задачи преподавания учебной дисциплины «Экологическое право»:
- изложить содержание основных понятий, категорий и институтов науки экологического права;
- ознакомить студентов с содержанием нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- обучить студентов самостоятельно толковать и применять нормы экологического законодательства, анализировать
и оценивать различные ситуации в области охраны окружающей среды и природопользования, оценивать
закономерности судебной практики;
- сформировать у студентов бережное отношение к природе и природным богатствам, уважительное отношение к
Закону, а, следовательно, и соблюдение норм экологического законодательства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.12

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности
Знать:
для индикатора достижения компетенции ОПК-2.1: знать основные принципы, систему и содержание норм
экологического законодательства
Уметь:
для индикатора достижения компетенции ОПК-2.1: уметь применять нормы экологического законодательства в
профессиональной деятельности
Владеть:
для индикатора достижения компетенции ОПК-2.1: владеть навыками применения норм экологического
законодательства при решении задач профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Земельное право» является изучение и усвоение основных понятий, категорий и
институтов науки земельного права, а также норм земельного законодательства.
Непосредственные задачи преподавания учебной дисциплины «Земельное право»:
- изложить содержание основных понятий, категорий и институтов науки земельного права;
- ознакомить студентов с содержанием нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области
использования и охраны земли как важнейшего компонента природной среды и недвижимого имущества;
- обучить студентов самостоятельно толковать и применять нормы земельного законодательства, анализировать и
оценивать различные ситуации в сфере земельных отношений, оценивать закономерности судебной практики;
- воспитать у студентов уважительное отношение к Закону, а, следовательно, и соблюдение норм земельного
законодательства.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов, соответствующих компетенции ОПК2.
ОПК-2.1 Знает основные принципы, систему и содержание норм земельного законодательства; умеет применять
нормы земельного законодательства в профессиональной деятельности; владеет навыками применения норм
земельного законодательства при решении задач профессиональной деятельности.
ОПК-2.3 Знает нормы материального и процессуального законодательства, регулирующие земельные отношения;
умеет применять нормы земельного права при квалификации правомерных и неправомерных действий; владеет
навыками применения норм земельного права при решении задач в профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.13

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности
Знать:
Для индикатора достижения компетенции ОПК-2.1 знать: основные принципы, систему и содержание норм
земельного законодательства
Для индикатора достижения компетенции ОПК-2.3 знать: нормы материального и процессуального
законодательства, регулирующие земельные отношения
Уметь:
Для индикатора достижения компетенции ОПК-2.1 уметь: применять нормы земельного законодательства в
профессиональной деятельности
Для индикатора достижения компетенции ОПК-2.3 уметь: применять нормы земельного права при квалификации
правомерных и неправомерных действий
Владеть:
Для индикатора достижения компетенции ОПК-2.1 владеть: навыками применения норм земельного
законодательства при решении задач профессиональной деятельности
Для индикатора достижения компетенции ОПК-2.3 владеть: навыками применения норм земельного права при
решении задач в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «Предпринимательское право» является подготовка выпускников, способных
самостоятельно применять положения законодательства, регулирующего предпринимательские отношения,
оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов.
Дисциплина направлена на формирование следующих индикаторов:
ОПК-4.1. Обладает знаниями понятия, значения, видов, способов толкования нормы права
ОПК-4.2. Определяет вид толкования нормы права
ОПК-4.3. Применяет знание законодательства при осуществлении толкования нормы права
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.16

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен профессионально толковать нормы права
Знать:
ОПК 4.1. Знать: основные принципы, понятия, содержание норм предпринимательского права
ОПК 4.2. Знать: виды, способы и формы толкования норм предпринимательского права
ОПК 4.3. Знать: содержание норм законодательства в сфере предпринимательской деятельности
Уметь:
ОПК 4.1. Уметь: применять полученные знания для правильного толкования норм предпринимательского права
ОПК. 4.2. Уметь: определять вид толкования норм предпринимательского права
ОПК 4.3. Уметь: применять знания законодательства в сфере предпринимательской деятельности при толковании
нормы права
Владеть:
ОПК 4.1. Владеть: навыками толкования норм предпринимательского права
ОПК 4.2. Владеть: навыками определения вида толкования норм предпринимательского права
ОПК 4.3. Владеть: навыками толкования норм законодательства в сфере предпринимательской деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Международное частное право» состоят в формировании у студентов всестороннего
глубокого понимания природы и сущности международного частного права, его норм, институтов и подотраслей.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов соответствующих компетенций:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке
(ах)
ОПК-4.1. Обладает знаниями понятия, значения, видов, способов толкования нормы права
ОПК-4.2. Определяет вид толкования нормы права
ОПК-4.3. Применяет знание законодательства при осуществлении толкования нормы права

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
УК-4.1 правила и принципы применения коммуникативных технологий на государственном языке РФ и
иностранном языке в международных отношениях
УК-4.2 основы деловой коммуникации, правила и методы делового общения в международных отношениях
УК-4.3 правила делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в
международных отношениях
Уметь:
применять коммуникативные технологии на государственном языке РФ и иностранном языке в международных
отношениях
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах в международных отношениях
осуществлять деловое общение на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в
международных отношениях
Владеть:
навыками применения коммуникативных технологий на государственном языке РФ и иностранном языке в
профессиональной деятельности
навыками делового общения в международных отношениях
навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в
международных отношениях
ОПК-4: Способен профессионально толковать нормы права
Знать:
ОПК-4.1 основные принципы, понятия, виды и способы толкования норм международного частного права
ОПК-4.2 виды, способы и формы толкования норм международного частного права
ОПК-4.3 содержание норм международного частного права
Уметь:
применять полученные знания для правильного толкования норм международного частного права
определять вид толкования норм международного частного права
применять знания международного частного права при толковании нормы права
Владеть:
навыками толкования норм международного частного права
навыками определения вида толкования норм международного частного права
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основными целями дисциплины Семейное право является:
-приобретение студентами углубленных знаний в отношении использования и защиты семейных прав;
-подготовка специалистов, способных самостоятельно применять положения семейного законодательства
Дисциплина направлена на формирование индикаторов:
ОПК-6.1. Определяет необходимость правового регулирования конкретных общественных отношений.
ОПК-6.2. Знает особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов.
ОПК-6.3. Составляет проекты нормативных правовых актов и иных юридических документов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.22

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических
документов
Знать:
Для достижения индикатора ОПК 6.1 Знать: правовое регулирование семейных отношений
Для достижения индикатора ОПК 6.2. Знать: нормативные правовые акты, регулирующие семейные отношения и
виды юридических документов в сфере семейных отношений
Для достижения индикатора ОПК 6.3. Знать: правила составления проектов нормативных правовых актов и
юридических документов в сфере семейных отношений
Уметь:
Для достижения индикатора ОПК 6.1.Уметь: определять необходимость правового регулирования семейных
отношений
Для достижения индикатора ОПК 6.2 Уметь: применять знания нормативных правовых актов, регулирующих
семейные отношения и составлять отдельные виды юридических документов в сфере семейных отношений
Для достижения индикатора ОПК 6.3.Уметь: применять знания правил составления проектов нормативных правовых
актов и юридических документов в сфере семейных отношений
Владеть:
Для достижения индикатора ОПК 6.1.Владеть: навыками определения необходимости правового регулирования
семейных отношений
Для достижения индикатора ОПК 6.2.Владеть: навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих
семейные отношения и составления отдельных видов юридических документов в сфере семейных отношений
Для достижения индикатора ОПК 6.3.Владеть: навыками составления проектов нормативных правовых актов и
юридических документов в сфере семейных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина служит получению систематизированных и глубоких знаний коммерческого права, усвоению навыков
применения норм коммерческого права, в том числе и в форме составления индивидуальных правовых актов в сфере
гражданского права и коммерческого права, умению применять нормы коммерческого права, составлять
индивидуальные правовые акты в сфере гражданского права и коммерческого права.
Дисциплина служит достижению индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
ПК.2.1 Знает содержание норм материального и процессуального права, в том числе норм арбитражного
процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права, конкурентного права.
ПК 2.2. Составляет процессуальные документы для представления интересов организации в судах и
антимонопольных органах.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
УК 1.1.Знать: основы поиска информации, критерии системного анализа поставленных задач в сфере коммерческого
права
УК 1.2. Знать: основы анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач в сфере
коммерческого права
Уметь:
УК.1.1. Уметь: выполнять поиск информации о коммерческой деятельности, определять критерии системного
анализа поставленных задач в сфере коммерческого права
УК.1.2. Уметь: применять основы анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач в сфере коммерческого права
Владеть:
УК.1.1.Владеть: навыками поиска информации и решения поставленных задач в сфере коммерческого права
УК.1.2. Владеть: навыками анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
сфере коммерческого права
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
ПК 2.1. Знать: содержание норм гражданского, коммерческого и предпринимательского права в сфере коммерческих
отношений
ПК 2.2. Знать: правила составления процессуальных документов в коммерческой деятельности для представления
интересов организации в судах
Уметь:
ПК 2.1. Уметь: применять нормы гражданского, коммерческого и предпринимательского права, регулирующие
коммерческие отношения
ПК 2.2. Уметь: составлять процессуальные документы в коммерческой деятельности для представления интересов
организации в судах
Владеть:
ПК 2.1. Владеть: навыками применения норм гражданского, коммерческого и предпринимательского права,
регулирующие коммерческую деятельность
ПК 2.2. Владеть: навыками составления процессуальных документов в коммерческой деятельности для
представления интересов организации в судах
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины "Корпоративное право" является подготовка специалистов, способных осуществлять
поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
гражданского законодательства России, регулирующих отношения, возникающие при создании и управлении
коммерческих и некоммерческих корпораций, проводить проверку соответствия закону договоров и односторонних
сделок, составлять договоры и иные документы правового характера
Дисциплина направлена на формирование индикатора
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач
ПК.3.1. Проводит проверку соответствия закону договоров и иных документов правового характера.
ПК.3.2. Составляет договоры, тексты односторонних сделок.
ПК. 3.3. Составляет документы, сопровождающие исполнение обязательства.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Для достижения индикатора УК 1.1. знать: основы поиска информации, критерии системного анализа поставленных
задач в корпоративных отношениях
Для достижения индикатора УК 1.2. знать: основы анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач в корпоративных отношениях
Уметь:
Для достижения индикатора УК 1.1. уметь: выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа
поставленных задач в корпоративных отношениях
Для достижения индикатора УК 1.2. уметь: анализировать, систематизировать и обобщать информацию для решения
поставленных задач в корпоративных отношениях
Владеть:
Для достижения индикатора УК 1.1. владеть: навыками поиска информации и решения поставленных задач в
корпоративных отношениях
Для достижения индикатора УК 1.2. владеть: навыками анализа, систематизации и обобщения информации для
решения поставленных задач в корпоративных отношениях
ПК-3: Способен проводить проверку соответствия закону договоров и односторонних сделок, составлять
договоры и иные документы правового характера
Знать:
Для достижения индикатора ПК 3.1. знать: содержание норм гражданского права, виды и содержание договоров и
иных документов правового характера в сфере корпоративных отношений
Для достижения индикатора ПК 3.2. знать: виды и содержание договоров, односторонних сделок в сфере
корпоративных отношений
Для достижения индикатора ПК 3.3. знать: виды и содержание документов, сопровождающих исполнение
обязательства в сфере корпоративных отношений
Уметь:
Для достижения индикатора ПК 3.1. уметь: проводить проверку соответствия закону договоров и иных документов
правового характера в сфере корпоративных отношений
Для достижения индикатора ПК 3.2. уметь: составлять договоры, тексты односторонних сделок в сфере
корпоративных отношений
Для достижения индикатора ПК 3.3. уметь: составлять документы, сопровождающие исполнение обязательства в
сфере корпоративных отношений
Владеть:
Для достижения индикатора ПК 3.1. владеть: навыками проверки соответствия закону договоров и иных документов
правового характера в сфере корпоративных отношений
Для достижения индикатора ПК 3.2. владеть: навыками составления договоров, текстов односторонних сделок в
сфере корпоративных отношений
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Для достижения индикатора ПК 3.3. владеть: навыками составления документов, сопровождающих исполнение
обязательства в сфере корпоративных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
32
40

зачеты 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория гражданского права и гражданского судопроизводства
(научный семинар)" по направлению подготовки (специальности) "Юриспруденция" направленности
(профилю) гражданско-правовой ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория гражданского права и гражданского судопроизводства (научный семинар)
Направление подготовки (специальность)
40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль)
гражданско-правовой
Присваиваемая квалификация (степень)
Бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория гражданского права и гражданского судопроизводства
(научный семинар)" по направлению подготовки (специальности) "Юриспруденция" направленности
(профилю) гражданско-правовой ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Теория гражданского права и гражданского судопроизводства является научной и учебной
дисциплиной одновременно теоретического и практического профиля. В ее рамках исследуется и освещается
специфический предмет – формирование знаний в области сущности теории и практики применения норм
гражданского права и гражданского процесса применительно к будущей профессиональной деятельности юриста.
Целями освоения учебной дисциплины «Теория гражданского права и гражданского судопроизводства»
является формирование у студентов общих теоретических знаний, принципов профессионального мышления
современного юриста, уяснение значения норм гражданского и гражданского процессуального права. В ходе
изучения указанной дисциплины студенты овладевают дополнительными знаниями норм гражданского
процессуального права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
для достижения индикатора 1.1. знать способы поиска информации, критерии системного анализа для решения
поставленных задач в сфере гражданского права и гражданского судопроизводства
для достижения индикатора 1.2. знать основы анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач в сфере гражданского права и гражданского судопроизводства
Уметь:
для достижения индикатора 1.1. уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа для
решения поставленных задач в сфере гражданского права и гражданского судопроизводства
для достижения индикатора 1.2. уметь анализировать, систематизировать и обобщать информацию в сфере
гражданского права и гражданского судопроизводства
Владеть:
для достижения индикатора 1.1. владеть навыками поиска информации, системного анализа для решения
поставленных задач в сфере гражданского права и гражданского судопроизводства
для достижения индикатора 1.2. владеть навыками анализа, систематизации и обобщения информации в сфере
гражданского права и гражданского судопроизводства
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
для достижения индикатора 2.1. знать содержание норм гражданского права, гражданского процессуального права
для достижения индикатора 2.2. знать правила составления процессуальных документов в сфере гражданского
судопроизводства для представления интересов организации в судах
для достижения индикатора 2.3. знать порядок судебного разбирательства в гражданском судопроизводстве
Уметь:
для достижения индикатора 2.1. уметь применять нормы гражданского права, гражданского процессуального права в
сфере гражданского судопроизводства
для достижения индикатора 2.2. уметь составлять процессуальные документы в сфере гражданского
судопроизводства для представления интересов организации в судах
для достижения индикатора 2.3. уметь принимать участие в судебном разбирательстве в интересах граждан и
юридических лиц
Владеть:
для достижения индикатора 2.1. владеть навыками применения норм гражданского права, гражданского
процессуального права в сфере гражданского судопроизводства
для достижения индикатора 2.2. владеть навыками составления процессуальных документов в сфере гражданского
судопроизводства для представления интересов организации в судах
для достижения индикатора 2.3. владеть навыками применения норм права для участия в судебном разбирательстве
в интересах граждан и юридических лиц
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили значение норм права, регулирующих различные
виды и формы судебных доказательств, уяснили роль доказывания по различным категориям дел в судах Российской
Федерации, рассмотрели значение экспертиз как видов судебных доказательств; проанализировали систему
доказательств в судопроизводстве Англии и США.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с необходимыми источниками права;
- усвоение важнейших нормативных актов в сфере доказательственного права;
- умение работать с нормативными актами;
- знание принципов процессуального права и умение использовать их содержание при решении конкретных задач и
вопросов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
Для достижения индикатора УК. 1.3. Знать: Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа
поставленных задач
Для достижения индикатора УК. 1.3. Знать: Использует критический анализ, систематизацию и обобщение
информации для решения поставленных задач
Уметь:
Для достижения индикатора УК. 1.3. Уметь: Выполнять поиск информации, определяет критерии системного
анализа поставленных задач
Для достижения индикатора УК. 1.3. Уметь: Использует критический анализ, систематизацию и обобщение
информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения индикатора УК. 1.3. Владеть: Выполнять поиск информации, определяет критерии системного
анализа поставленных задач
Для достижения индикатора УК. 1.3. Владеть: Использует критический анализ, систематизацию и обобщение
информации для решения поставленных задач
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
Для достижения индикатора ПК.2.1 Знать: содержание норм материального и процессуального права, в том числе
норм арбитражного процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права,
конкурентного права.
Для достижения индикатора ПК 2.2. Знать: Составляет процессуальные документы для представления интересов
организации в судах и антимонопольных органах.
Уметь:
Для достижения индикатора ПК.2.1 Уметь: содержание норм материального и процессуального права, в том числе
норм арбитражного процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права,
конкурентного права.
Для достижения индикатора ПК 2.2. Уметь: Составляет процессуальные документы для представления интересов
организации в судах и антимонопольных органах.
Владеть:
Для достижения индикатора ПК.2.1 Владеть: содержание норм материального и процессуального права, в том числе
норм арбитражного процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права,
конкурентного права.
Для достижения индикатора ПК 2.2. Владеть: Составляет процессуальные документы для представления интересов
организации в судах и антимонопольных органах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на углубленное изучение положений цивилистической доктрины, законодательства и
судебной практики, касающихся вещ-ных прав.
Дисциплина направлена на формирование следующих индикаторов:
УК-10.1. Знать: основные принципы экономического развития и их влияние на правовое регулирование отношений в
сфере защиты вещных прав
УК-10.2. Знать: основы экономического и финансового планирования в сфере защиты вещных прав
ПК.4.1. Знать: законодательство, регулирующее порядок совершения нотариальных действий по делам о защите
вещных прав
ПК 4.2. Знать: виды, содержание и порядок составления проектов документов для совершения нотариальных
действий по делам о защите вещных прав
ПК.4.3. Знать: законодательство и судебную практику по вопросам совершения нотариальных действий по делам о
защите вещных прав
УК-10.1. Уметь: применять основные принципы экономического развития в сфере защиты вещных прав
УК-10.2. Уметь: применять финансовые инструменты, контролировать экономические и финансовые риски в сфере
защиты вещных прав
ПК.4.1. Уметь: применять законодательство, регулирующее порядок совершения нотариальных действий по делам о
защите вещных прав
ПК 4.2. Уметь: составлять проекты документов для совершения нотариальных действий по делам о защите вещных
прав
ПК.4.3. Уметь: обобщать законодательство и судебную практику по вопросам совершения нотариальных действий
по делам о защите вещных прав
УК-10.1. Владеть: навыками принятия решений по делам о защите вещных прав на основе принципов
экономического развития
УК-10.2. Владеть: навыками экономического и финансового планирования, управления финансами в сфере защиты
вещных прав
ПК.4.1. Владеть: навыками применения законодательства, регулирующего порядок совершения нотариальных
действий по делам о защите вещных прав
ПК 4.2. Владеть: навыками составления проектов документов для совершения нотариальных действий по делам о
защите вещных прав
ПК.4.3. Владеть: навыками обобщения законодательства и судебной практики по вопросам совершения
нотариальных действий по делам о защите вещных прав

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Знать:
УК-10.1. Знать: основные принципы экономического развития и их влияние на правовое регулирование отношений в
сфере защиты вещных прав
УК-10.2. Знать: основы экономического и финансового планирования в сфере защиты вещных прав
Уметь:
УК-10.1. Уметь: применять основные принципы экономического развития в сфере защиты вещных прав
УК-10.2. Уметь: применять финансовые инструменты, контролировать экономические и финансовые риски в сфере
защиты вещных прав
Владеть:
УК-10.1. Владеть: навыками принятия решений по делам о защите вещных прав на основе принципов
экономического развития
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УК-10.2. Владеть: навыками экономического и финансового планирования, управления финансами в сфере защиты
вещных прав
ПК-4: Способен защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц при совершении
нотариальных действий, в том числе составлять проекты документов
Знать:
ПК.4.1. Знать: законодательство, регулирующее порядок совершения нотариальных действий по делам о защите
вещных прав
ПК 4.2. Знать: виды, содержание и порядок составления проектов документов для совершения нотариальных
действий по делам о защите вещных прав
ПК.4.3. Знать: законодательство и судебную практику по вопросам совершения нотариальных действий по делам о
защите вещных прав
Уметь:
ПК.4.1. Уметь: применять законодательство, регулирующее порядок совершения нотариальных действий по делам о
защите вещных прав
ПК 4.2. Уметь: составлять проекты документов для совершения нотариальных действий по делам о защите вещных
прав
ПК.4.3. Уметь: обобщать законодательство и судебную практику по вопросам совершения нотариальных действий
по делам о защите вещных прав
Владеть:
ПК.4.1. Владеть: навыками применения законодательства, регулирующего порядок совершения нотариальных
действий по делам о защите вещных прав
ПК 4.2. Владеть: навыками составления проектов документов для совершения нотариальных действий по делам о
защите вещных прав
ПК.4.3. Владеть: навыками обобщения законодательства и судебной практики по вопросам совершения
нотариальных действий по делам о защите вещных прав

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на подготовку специалистов, способных самостоятельно применять положения
законодательства, регулирующего имущественные отношения, оценивать закономерности судебной практики,
анализировать содержание новых правовых актов.
Дисциплина направлена на формирование следующих индикаторов:
УК-2.1. Знать: теоретические основы принятия решений в сфере заключения, изменения и расторжения договоров
УК-2.2. Знать: способы решения задач для заключения, изменения и расторжения договоров
УК-2.3. Знать: нормы действующего гражданского законодательства в сфере заключения, изменения, расторжения
договоров в целях выбора оптимального способа решения поставленных задач
УК-3.1. Знать: принципы формирования команд, влияние факторов лидерства и способов социального
взаимодействия при решении задач в сфере заключения, изменения, расторжения договора
УК-3.2. Знать: принципы взаимодействия участников команды, обмена информацией, знаниями и опытом для
заключения, изменения и расторжения договора
ПК.2.1 Знать: содержание норм гражданского права, регулирующие отношения в сфере заключения, изменения,
расторжения договора
ПК 2.2. Знать: правила составления процессуальных документов для представления интересов организации в сфере
договорных отношений
ПК.2.3. Знать: порядок судебного разбирательства в интересах граждан в сфере договорных отношений
ПК.1.1. Знать: юридические факты и обстоятельства, правила заключения, изменения, расторжения договора
ПК.1.2. Знать: юридические факты и обстоятельства, виды гражданско-правовых договоров
УК-2.1. Уметь: демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере заключения, изменения и
расторжения договоров
УК-2.2. Уметь: выявлять и анализировать различные способы решения задач для заключения, изменения и
расторжения договоров
УК-2.3. Уметь: демонстрировать способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм гражданского законодательства в сфере
заключения, изменения и расторжения договора
УК-3.1. Уметь: понимать значение факторов формирования команд, лидерства и социального взаимодействия для
решения задач в сфере заключения, изменения, расторжения договора
УК-3.2. Уметь: осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в том числе обмен информацией,
знаниями и опытом при заключении, изменении, расторжении договора
ПК.2.1 Уметь: применять нормы гражданского права, регулирующие отношения в сфере заключения, изменения,
расторжения договора
ПК 2.2. Уметь: составлять процессуальные документы для представления интересов организации в сфере
договорных отношений
ПК.2.3. Уметь: применять нормы материального и процессуального права для участия в судебном разбирательстве в
интересах граждан в сфере договорных отношений
ПК.1.1. Уметь: применять знания о юридической квалификации фактов и обстоятельств в сфере договорных
отношений и заключения, изменения, расторжения договора
ПК.1.2. Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере договорных отношений и
разрабатывать проекты договоров
УК-2.1. Владеть: навыками принятия решений в сфере заключения, изменения и расторжения договоров
УК-2.2. Владеть: навыками решения задач для заключения, изменения и расторжения договоров
УК-2.3. Владеть: навыками выбора оптимального способа решения поставленных задач в сфере заключения,
изменения, расторжения договора
УК-3.1. Владеть: навыками формирования команд, лидерства и социального взаимодействия для решения задач в
сфере заключения, изменения, расторжения договора
УК-3.2. Владеть: навыками работы в команде, обмена знаниями и опытом для заключения, изменения и расторжения
договора
ПК.2.1 Владеть: навыками применения норм гражданского права в сфере заключения, изменения, расторжения
договора
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ПК 2.2. Владеть: навыками составления процессуальных документов для представления интересов организации в
сфере договорных отношений
ПК.2.3. Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права для участия в судебном
разбирательстве в интересах граждан в сфере договорных отношений
ПК.1.1. Владеть: навыками правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств в сфере договорных
отношений и навыками заключения, изменения, расторжения договора
ПК.1.2. Владеть: навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере договорных отношений и
разрабатывать проекты договоров

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
УК-2.1. Знать: теоретические основы принятия решений в сфере заключения, изменения и расторжения договоров
УК-2.2. Знать: способы решения задач для заключения, изменения и расторжения договоров
УК-2.3. Знать: нормы действующего гражданского законодательства в сфере заключения, изменения, расторжения
договоров в целях выбора оптимального способа решения поставленных задач
Уметь:
УК-2.1. Уметь: демонстрировать знания теоретических основ принятия решений в сфере заключения, изменения и
расторжения договоров
УК-2.2. Уметь: выявлять и анализировать различные способы решения задач для заключения, изменения и
расторжения договоров
УК-2.3. Уметь: демонстрировать способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм гражданского законодательства в сфере
заключения, изменения и расторжения договора
Владеть:
УК-2.1. Владеть: навыками принятия решений в сфере заключения, изменения и расторжения договоров
УК-2.2. Владеть: навыками решения задач для заключения, изменения и расторжения договоров
УК-2.3. Владеть: навыками выбора оптимального способа решения поставленных задач в сфере заключения,
изменения, расторжения договора
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
УК-3.1. Знать: принципы формирования команд, влияние факторов лидерства и способов социального
взаимодействия при решении задач в сфере заключения, изменения, расторжения договора
УК-3.2. Знать: принципы взаимодействия участников команды, обмена информацией, знаниями и опытом для
заключения, изменения и расторжения договора
Уметь:
УК-3.1. Уметь: понимать значение факторов формирования команд, лидерства и социального взаимодействия для
решения задач в сфере заключения, изменения, расторжения договора
УК-3.2. Уметь: осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в том числе обмен информацией,
знаниями и опытом при заключении, изменении, расторжении договора
Владеть:
УК-3.1. Владеть: навыками формирования команд, лидерства и социального взаимодействия для решения задач в
сфере заключения, изменения, расторжения договора
УК-3.2. Владеть: навыками работы в команде, обмена знаниями и опытом для заключения, изменения и расторжения
договора
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
ПК.2.1 Знать: содержание норм гражданского права, регулирующие отношения в сфере заключения, изменения,
расторжения договора
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ПК 2.2. Знать: правила составления процессуальных документов для представления интересов организации в сфере
договорных отношений
ПК.2.3. Знать: порядок судебного разбирательства в интересах граждан в сфере договорных отношений
Уметь:
ПК.2.1 Уметь: применять нормы гражданского права, регулирующие отношения в сфере заключения, изменения,
расторжения договора
ПК 2.2. Уметь: составлять процессуальные документы для представления интересов организации в сфере
договорных отношений
ПК.2.3. Уметь: применять нормы материального и процессуального права для участия в судебном разбирательстве в
интересах граждан в сфере договорных отношений
Владеть:
ПК.2.1 Владеть: навыками применения норм гражданского права в сфере заключения, изменения, расторжения
договора
ПК 2.2. Владеть: навыками составления процессуальных документов для представления интересов организации в
сфере договорных отношений
ПК.2.3. Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права для участия в судебном
разбирательстве в интересах граждан в сфере договорных отношений
ПК-1: Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
ПК.1.1. Знать: юридические факты и обстоятельства, правила заключения, изменения, расторжения договора
ПК.1.2. Знать: юридические факты и обстоятельства, виды гражданско-правовых договоров
Уметь:
ПК.1.1. Уметь: применять знания о юридической квалификации фактов и обстоятельств в сфере договорных
отношений и заключения, изменения, расторжения договора
ПК.1.2. Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере договорных отношений и
разрабатывать проекты договоров
Владеть:
ПК.1.1. Владеть: навыками правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств в сфере договорных
отношений и навыками заключения, изменения, расторжения договора
ПК.1.2. Владеть: навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере договорных отношений и
разрабатывать проекты договоров

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов, способных самостоятельно применять положения
антимонопольного законодательства, оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание
новых правовых актов, решать практические задачи, составлять правовые документы в сфере применения норм о
защите конкуренции на товарных рынках.
Дисциплина направлена на формирование индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.
УК - 11.1. Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его
проявления и последствиях.
УК - 11.2. Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества.
УК - 11.3. Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
ПК.5.1. Знает законодательство, регулирующее процесс исполнения гражданско-правового обязательства.
ПК.5.2. Знает способы защиты в случае неисполнения обязательства.
ПК.5.4. Способен составлять претензии и иски.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения индикатора УК-2.1 знать: теоретические основы принятия решений по делам о защите
конкуренции;
Для достижения индикатора УК-2.2 знать: способы решения задач в сфере защиты конкуренции;
Для достижения индикатора УК-2.3 знать: нормы действующего законодательства в сфере защиты конкуренции в
целях выбора оптимального способа решения поставленных задач;
Уметь:
Для достижения индикатора УК-2.1 уметь: демонстрировать знания теоретических основ принятия решений по
делам о защите конкуренции ;
Для достижения индикатора УК-2.2 уметь: выявлять и анализировать различные способы решения задач по делам о
защите конкуренции;
Для достижения индикатора УК-2.3 уметь: демонстрировать способность проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм законодательства в
сфере защиты конкуренции;
Владеть:
Для достижения индикатора УК-2.1 владеть: навыками принятия решений по делам о защите конкуренции;
Для достижения индикатора УК-2.2 владеть: навыками решения задач по делам о защите конкуренции;
Для достижения индикатора УК-2.3 владеть: навыками выбора оптимального способа решения поставленных задач
в сфере защиты конкуренции;
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения индикатора УК-3.1 знать: принципы формирования команд, влияние факторов лидерства и способов
социального взаимодействия при решении задач в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора УК-3.2 знать: принципы взаимодействия участников команды, обмена информацией,
знаниями и опытом для решения дел о защите конкуренции
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Уметь:
Для достижения индикатора УК-3.1 уметь: понимать значение факторов формирования команд, лидерства и
социального взаимодействия для решения задач в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора УК-3.2 уметь: осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в том числе
обмен информацией, знаниями и опытом для решения дел о защите конкуренции
Владеть:
Для достижения индикатора УК-3.1 владеть: навыками формирования команд, лидерства и социального
взаимодействия для решения задач в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора УК-3.2 владеть: навыками работы в команде, обмена знаниями и опытом для решения
дел о защите конкуренции
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения индикатора УК-11.1 знать: содержание понятия «коррупционное поведение», основные формы его
проявления и последствия в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора УК-11.2 знать: коррупционные и некоррупционные явления в сфере защиты
конкуренции
Для достижения индикатора УК-11.3 знать: виды коррупционного поведения в сфере защиты конкуренции
Уметь:
Для достижения индикатора УК-11.1 уметь: применять знания о понятии «коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора УК-11.2 уметь: разграничивать коррупционные и некоррупционные явления в сфере
защиты конкуренции
Для достижения индикатора УК-11.3 уметь: демонстрировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
в сфере защиты конкуренции
Владеть:
Для достижения индикатора УК-11.1 владеть: навыками применения знаний о понятии «коррупционное поведение»,
основных формах его проявления и последствиях в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора УК-11.2 владеть: навыками разграничений коррупционных и некоррупционных явлений
в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора УК-11.3 владеть: навыками применения знаний о коррупционном поведении в сфере
защиты конкуренции
ПК-5: Способен контролировать процесс исполнения гражданско-правового обязательства, применять
способы защиты и меры ответственности
Знать:
Для достижения индикатора ПК-5.1 знать: законодательство, регулирующее процесс исполнения гражданскоправового обязательства в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора ПК-5.2 знать: способы защиты в случае неисполнения обязательства в сфере защиты
конкуренции
Для достижения индикатора ПК-5.4 знать: виды и порядок составления претензий и исков по делам о защите
конкуренции
Уметь:
Для достижения индикатора ПК-5.1 уметь: применять законодательство, регулирующее процесс исполнения
гражданско-правового обязательства в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора ПК-5.2 уметь: применять способы защиты в случае неисполнения обязательства в сфере
защиты конкуренции
Для достижения индикатора ПК-5.4 уметь: составлять претензии и иски по делам о защите конкуренции
Владеть:
Для достижения индикатора ПК-5.1 владеть: навыками применения законодательства, регулирующего процесс
исполнения гражданско-правового обязательства в сфере защиты конкуренции
Для достижения индикатора ПК-5.2 владеть: навыками защиты в случае неисполнения обязательства в сфере
защиты конкуренции
Для достижения индикатора ПК-5.4 владеть: навыками составления претензий и исков по делам о защите
конкуренции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Проектная деятельность по делам о несостоятельности (банкротстве)» является
формирование способности определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, способности юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).
Дисциплина направлена на формирование индикатора
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.
ПК.1.1. Знает содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств и правила разработки документов
правового характера.
ПК.1.2. Умеет юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения индикатора УК 2.1. знать: теоретические основы принятия решений по делам о несостоятельности
(банкротстве)
Для достижения индикатора УК 2.2. знать: способы решения задач по делам о несостоятельности (банкротстве)
Для достижения индикатора УК 2.3. знать: нормы действующего законодательства в сфере несостоятельности
(банкротства) в целях выбора оптимального способа решения поставленных задач
Уметь:
Для достижения индикатора УК 2.1. Уметь: демонстрировать знания теоретических основ принятия решений по
делам о несостоятельности (банкротстве)
Для достижения индикатора УК 2.2. Уметь: выявлять и анализировать различные способы решения задач по делам о
несостоятельности (банкротстве)
Для достижения индикатора УК 2.3. Уметь: демонстрировать способность проектировать решение конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм законодательства
в сфере несостоятельности (банкротства)
Владеть:
Для достижения индикатора УК 2.1. владеть навыками принятия решений по делам о несостоятельности
(банкротстве)
Для достижения индикатора УК 2.2. Владеть: навыками решения задач по делам о несостоятельности (банкротстве)
Для достижения индикатора УК 2.3. Владеть: навыками выбора оптимального способа решения поставленных задач
в сфере несостоятельности (банкротства)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения индикатора УК 3.1. Знать: принципы формирования команд, влияние факторов лидерства и
способов социального взаимодействия при решении дел о несостоятельности (банкротстве)
Для достижения индикатора УК 3.2. Знать: принципы взаимодействия участников команды, обмена информацией,
знаниями и опытом для решения дел о несостоятельности (банкротстве)
Уметь:
Для достижения индикатора УК 3.1. Уметь: понимать значение факторов формирования команд, лидерства и
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социального взаимодействия для решения задач в сфере несостоятельности (банкротства)
Для достижения индикатора УК 3.2. Уметь: осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в том числе
обмен информацией, знаниями и опытом для решения дел о несостоятельности (банкротстве)
Владеть:
Для достижения индикатора УК 3.1. Владеть: навыками формирования команд, лидерства и социального
взаимодействия для решения задач в сфере несостоятельности (банкротства)
Для достижения индикатора УК 3.2. Владеть: навыками работы в команде, обмена знаниями и опытом для решения
дел о несостоятельности (банкротстве) несостоятельности (банкротстве)
ПК-1: Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
Для достижения индикатора ПК 1.1. Знать: юридические факты и обстоятельства, правила разработки документов
правового характера по делам о несостоятельности (банкротстве)
Для достижения индикатора ПК 1.2. Знать: юридические факты и обстоятельства, виды и правила составления
документов правового характера по делам о несостоятельности (банкротстве)
Уметь:
Для достижения индикатора ПК 1.1. Уметь: правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства,
разрабатывать документы правового характера по делам о несостоятельности (банкротстве)
Для достижения индикатора ПК 1.2. Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства,
разрабатывать документы правового характера по делам о несостоятельности (банкротстве)
Владеть:
Для достижения индикатора ПК 1.1. Владеть: навыками правильной юридической квалификации фактов и
обстоятельств, разработки документов правового характера по делам о несостоятельности (банкротстве)
Для достижения индикатора ПК 1.2. Владеть: навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства,
разработки документы правового характера по делам о несостоятельности (банкротстве)

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование представления о юридической клинике и об основных направлениях ее
деятельности, а также повышение образовательного уровня студентов, получение навыков практической
деятельности и формирование у студентов профессиональных компетенций. Кроме того учебная дисциплина
способствует развитию познавательного интереса студентов к актуальным проблемам российского права,
приобретению навыков оказания правовой помощи гражданам и юридическим лицам, а также получению
студентами навыков правового просвещения населения.
Дисциплина направлена на формирование следующих индикаторов:
УК-1.1. Знать: основы поиска информации, критерии системного анализа поставленных задач для осуществления
профессиональной деятельности
УК-1.2. Знать: основы анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач в
профессиональной деятельности
ПК.1.1. Знать: содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств и правила разработки документов
правового характера в профессиональной деятельности
ПК.1.2. Знать: юридические факты и обстоятельства, виды документов правового характера в профессиональной
деятельности
УК-1.1. Уметь: выполнять поиск информации о коммерческой деятельности, определять критерии системного
анализа поставленных задач для осуществления профессиональной деятельности
УК-1.2. Уметь: применять основы анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач в профессиональной деятельности
ПК.1.1. Уметь: применять знания о юридической квалификации фактов и обстоятельств и разработки документов
правового характера в профессиональной деятельности
ПК.1.2. Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в профессиональной деятельности
УК-1.1. Владеть: навыками поиска информации и решения поставленных задач в профессиональной деятельности
УК-1.2. Владеть: навыками анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач в
профессиональной деятельности
ПК.1.1. Владеть: навыками правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств и навыками разработки
документов правового характера в профессиональной деятельности
ПК.1.2. Владеть: навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Знать:
УК-1.1. Знать: основы поиска информации, критерии системного анализа поставленных задач для осуществления
профессиональной деятельности
УК-1.2. Знать: основы анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач в
профессиональной деятельности
Уметь:
УК-1.1. Уметь: выполнять поиск информации о коммерческой деятельности, определять критерии системного
анализа поставленных задач для осуществления профессиональной деятельности
УК-1.2. Уметь: применять основы анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач в профессиональной деятельности
Владеть:
УК-1.1. Владеть: навыками поиска информации и решения поставленных задач в профессиональной деятельности
УК-1.2. Владеть: навыками анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач в
профессиональной деятельности
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ПК-1: Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
ПК.1.1. Знать: содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств и правила разработки документов
правового характера в профессиональной деятельности
ПК.1.2. Знать: юридические факты и обстоятельства, виды документов правового характера в профессиональной
деятельности
Уметь:
ПК.1.1. Уметь: применять знания о юридической квалификации фактов и обстоятельств и разработки документов
правового характера в профессиональной деятельности
ПК.1.2. Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в профессиональной деятельности
Владеть:
ПК.1.1. Владеть: навыками правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств и навыками разработки
документов правового характера в профессиональной деятельности
ПК.1.2. Владеть: навыками правильно квалифицировать факты и обстоятельства и разрабатывать документы
правового характера в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили правовую конструкцию норм права,
регулирующих Иск в рамках гражданского процессуального права и административного судопроизводства,
доктрины и практические значение.
Задачами изучения данной дисциплины являются:
- ознакомление с основными доктринами права об Иске;
- усвоение нормативных актов регламентирующих структуру Иска;
- умение определять виды Иска в гражданско-процессуальных отношениях;
- знание порядка реализации права на Иск.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах
Знать:
Для достижения индикатора ПК.2.1 Знает содержание норм материального и процессуального права, в том числе
норм арбитражного процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права,
конкурентного права. ПК 2.2. Знает: Составляет процессуальные документы для представления интересов
организации в судах и антимонопольных органах.ПК.2.3.Знает: Участвует в судебном разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.
Уметь:
Для достижения индикатора ПК.2.1 Умеет: Знает содержание норм материального и процессуального права, в том
числе норм арбитражного процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права,
конкурентного права. ПК 2.2. Умеет: Составляет процессуальные документы для представления интересов
организации в судах и антимонопольных органах.ПК.2.3. Умеет: Участвует в судебном разбирательстве в интересах
граждан или юридических лиц.
Владеть:
Для достижения индикатора ПК.2.1 Владеет: содержанием норм материального и процессуального права, в том
числе норм арбитражного процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права,
конкурентного права. ПК 2.2. Владеет: Составляет процессуальные документы для представления интересов
организации в судах и антимонопольных органах.ПК.2.3. Владеет: Участвует в судебном разбирательстве в
интересах граждан или юридических лиц.
ПК-5: Способен контролировать процесс исполнения гражданско-правового обязательства, применять
способы защиты и меры ответственности
Знать:
Для достижения индикатора ПК.2.1 Владеет: содержанием норм материального и процессуального права, в том
числе норм арбитражного процессуального права, гражданского процессуального права, гражданского права,
конкурентного права. ПК 2.2. Владеет: Составляет процессуальные документы для представления интересов
организации в судах и антимонопольных органах.ПК.2.3. Владеет: Участвует в судебном разбирательстве в
интересах граждан или юридических лиц.
Уметь:
Для достижения индикатора ПК.5.1. Знает законодательство, регулирующее процесс исполнения гражданскоправового обязательства. ПК.5.2. Знает способы защиты в случае неисполнения обязательства. ПК.5.3. Способен
составлять документы, подтверждающие исполнение обязательства. ПК.5.4. Способен составлять претензии и иски.
Владеть:
Для достижения индикатора ПК.5.1. Владеет: законодательством, регулирующее процесс исполнения гражданскоправового обязательства. ПК.5.2. Владеет: способы защиты в случае неисполнения обязательства. ПК.5.3. Владеет:
Способностью составлять документы, подтверждающие исполнение обязательства. ПК.5.4. Способен составлять
претензии и иски.
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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72
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