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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью философии права как учебной дисциплины является систематизация знаний, полученных при изучении
конкретных правовых дисциплин, и придание этим знаниям мировоззренческой направленности.

формирование знаний основных философско-правовых закономерностей и философско-правовых
категорий, оснований философско-правового осмысления правовой реальности, принципов профессионального
мышления современного юриста, основ правовой культуры;

развитие у студентов умений дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои
аргументы на семинарских занятиях и диспутах;

владение основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления
важнейших философско-правовых идеологем, приемами методологий правовой науки.
Задачи дисциплины:

формирование представления об особенностях философского подхода к осмыслению правовых
феноменов и решению дискуссионных вопросов правовой теории и правоприменительной практики;

способствование пониманию роли права в регуляции общественных отношений и осуществлении
фундаментальных человеческих прав;

формирование понимания социально-культурных оснований криминализации и исторической
обусловленности форм наказания;

углубление представления о структуре правового сознания, его соотношении с теорией и философией
права, о природе правовых ценностей, о месте и роли правовых знаний и умений в рамках общей культуры
личности;

формирование склонности и умения оценивать результаты профессиональной деятельности не только с
юридической, но и мировоззренческой точки зрения;

ознакомление с основными подходами к воспитанию правосознания у граждан и переориентации
правосознания преступников.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М1.Б.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:

философские основы права.
Уметь:

использовать основные философские положения для становления профессионального правосознания.
Владеть:

методологической базой исследований в области теории права; 
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
основные положения этики
Уметь:
выделять сущность нравственной проблемы; 
Владеть:
этическими нормами профессиональной деятельности
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Знать:
основные положения теории саморазвития
Уметь:
выстраивать стратегию интеллектуального совершенствования

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Философия права" по направлению подготовки
(специальности) "" направленности (профилю) Гражданское право. Коммерческое право ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» являются: формирование системы
знаний его целях и сущности, содержании и структуре высшего образования, о принципах управления
образовательными процессами в высшей школе и правовых вопросах функционирования системы образования;
формирование умений проектировать цели и задачи воспитания и обучения для различных групп обучающихся,
анализировать и применять на практике действующие образовательные стандарты и программы; формирование
готовности разрабатывать учебно-методических материалы, применять современные приемы, организационные
формы и технологии воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения.
Задачи учебной дисциплины:
•
Содействовать формированию психолого-педагогического мышления, что, в частности, предполагает: а)
усвоение идеи уникальности и неповторимости каждого человека, его психологического склада и, как следствие,
идеи недопустимости для педагога чисто рецептурных действий; б) отношение к личности как высшей ценности,
исключающее манипулирование человеком и использование его как средства достижения других целей; в)
формирование представлений об активном, творческом, характере человеческой психики; г) признание отношений
человека с другими людьми в качестве главной движущей силы и одновременно источника новообразований
индивидуальной психики. д) принятие идеи единства органической и духовной жизни человека с утверждением
примата духовного начала, его ведущей роли в развитии человека.
•
Познакомить с современными трактовками предмета педагогической науки, предмета педагогики и
психологии высшего образования. Изложить основные тенденции развития высшей школы на современном этапе.
•
Дать представления об истории и современном состоянии высшего образования в России; ознакомить с
основными подходами к определению конечных и промежуточных целей высшего образования, методов их
достижения (методов обучения и воспитания); дать средства для обеспечения педагогического контроля (в том числе
с помощью тестов) за эффективностью учебно-воспитательной работы и достижением поставленных
педагогических целей.
•
Сформировать установку на постоянный поиск приложений философских, социально-экономических,
психологических и других знаний к решению проблем обучения и воспитания.
•
Способствовать глубокому усвоению норм профессиональной этики преподавателя высшей школы,
пониманию его ответственности перед студентами, установлению отношений партнерства и взаимодействия с
субъектами образовательного пространства.
•

Получить представление о специфике профессионального труда преподавателя высшей школы

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М1.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
основные тенденции развития высшего образования в России и за рубежом;
структуру современной российской системы образования;
методологические основы педагогики высшей школы;
Уметь:
ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных
социальных групп в российском социуме
занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях;
Владеть:
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм;
культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их
достижения, культурой устной и письменной речи
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель – развитие способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М1.В.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения
Знать:
- лексические единицы, необходимые для делового общения.
Уметь:
- понимать, извлекать и использовать различную информацию из разных источников в устной и письменной форме
на иностранном и русском языке для делового общения;
- использовать лексические единицы в устной и письменной форме в деловом общении.
Владеть:
- навыками построения высказываний при устной и письменной коммуникации на уровне, необходимом и
достаточном для делового общения.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование системных знаний об историческом процессе возникновения и развития основных зарубежных и
отечественных учений о праве и государстве, методике и критериях их анализа и оценки, развитие на этой основе
ценностного отношения к государственно-правовым явлениям, профессионального правосознания, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, закрепленных за дисциплиной.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.Б.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-правовой идеологии; политические
и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения
властей; ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные политико-правовые доктрины;
социалистические политико-правовые теории; марксистские политико-правовые учения; основные политические и
правовые учения современности – как необходимые элементы развитого профессионального правосознания,
теоретическую основу уважительного отношения к праву и закону, осознания социальной значимости своей
будущей профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению
Уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы
Владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления
и развития политико-правовой идеологии
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Знать:
представления о социальной значимости права и государства, законности и правопорядка, характерные для
основных политико-правовых учений прошлого и современности
Уметь:
применять полученные знания для обоснования необходимости использования правовых средств достижения
социальных целей; оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с историей политических и
правовых учений
Владеть:
навыками обращения к политико-правовым идеям при аргументации значения права и государства; юридической
терминологией

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 освоения учебной дисциплины «История и методология юридической науки» – формирование у обучающихся
комплексного представления о процессе развития отечественной и зарубежной теоретической юриспруденции, а
также о системе философско-мировоззренческих установок, принципов и методов научного познания, образующих
методологию современной юридической науки, формирование на этой основе общекультурных и профессиональных
компетенций, закрепленных за дисциплиной.
Основными задачами учебной дисциплины «История и методология юридической науки» являются:
- информирование о современных взглядах на феномен науки, проблеме критериев научности, системноструктурной организации научного знания;
- получение знаний о науковедческой характеристике теоретической юриспруденции, специфике ее предмета и
методологии, функциях, внутренней организации и месте среди других наук;
- ознакомление с проблемой периодизации истории науки в целом и юридической науки в частности,
представлениями о закономерностях этого процесса, характеристикой основных периодов становления и развития
теоретической юриспруденции;
- изучение понятия и содержания методологии юридической науки, характеристики методов научного исследования,
области их применения, уровнях и видах научного исследования;
- приобретение умения анализировать методологическую сторону исследовательской деятельности, методически
грамотно организовывать и проводить научные исследования.
- углубление знаний о категориально-понятийном аппарате юриспруденции, развитие умений и навыков его
применения.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.Б.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
понятие, уровни и виды научного исследования, в том числе коллективного исследования, принципы и этапы его
подготовки и проведения, характеристику научных методов, особенности организации и проведения исследований в
области права
Уметь:
планировать проведение научного исследования, составлять программу научного исследования, в том числе
коллективного исследования; анализировать методологическую сторону исследовательской деятельности
Владеть:
навыками описания объекта и предмета, цели и задач научного исследования; определения содержания плана и
методологии исследования
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии юридической науки; методологию
юриспруденции как самостоятельной области юридического познания; современные представления о научном
познании; юридическое познание как деятельность; различные стили и образы юридического познания
Уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования в
процессе правотворчества и научно- исследовательской работы
Владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа юридической науки
ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне
Знать:
историю юриспруденции и конкретных юридических наук; историю юридического образования и основные
тенденции его развития в России и в зарубежных странах; категориально-понятийный аппарат юриспруденции:
понятие, структура, функции, формирование
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Уметь:
анализировать историю юриспруденции и конкретных юридических наук, историю юридического образования и
основные тенденции его развития в России и в зарубежных странах; использовать категориально-понятийный
аппарат юриспруденции
Владеть:
категориально-понятийным аппаратом юриспруденции

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 изучения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» являются:
- изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правоведении, его основных понятий и категорий;
- изучение истории становления и развития сравнительного правоведения;
- усвоение места и роли сравнительного правоведения в современной теоретической и прикладной юриспруденции;
- формирование представления о национальных правовых системах, правовых семьях, правовой карте современного
мира;
- выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, механизмов их взаимовлияния и сближения;
- ознакомление с правилами применения сравнительно-правового метода, методикой сравнительного анализа
законодательства и иных правовых явлений;
- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебно-методической литературой;
- закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по правовой и общественной проблематике.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.Б.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; объект, предмет, источники и принципы
сравнительного правоведения место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе
юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;
классификацию правовых систем.
процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; объект, предмет, источники и принципы
сравнительного правоведения место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе
юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;
классификацию правовых систем.
процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; объект, предмет, источники и принципы
сравнительного правоведения место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе
юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;
классификацию правовых систем.
Уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития права, для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы.
применять полученные знания для понимания закономерностей развития права, для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы.
применять полученные знания для понимания закономерностей развития права, для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы.
Владеть:
навыками описания объекта и предмета, цели и задач сравнительно-правового исследования.
навыками описания объекта и предмета, цели и задач сравнительно-правового исследования.
навыками описания объекта и предмета, цели и задач сравнительно-правового исследования.
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
содержание и специфику сравнительно-правового метода; область применения, уровни и виды сравнительноправового исследования, принципы и этапы его подготовки и проведения.
содержание и специфику сравнительно-правового метода; область применения, уровни и виды сравнительноправового исследования, принципы и этапы его подготовки и проведения.
содержание и специфику сравнительно-правового метода; область применения, уровни и виды сравнительноправового исследования, принципы и этапы его подготовки и проведения.
Уметь:
выявлять сходства и различия в правовых явлениях разных правовых семей и систем; планировать и проводить
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Сравнительное правоведение" по направлению подготовки
(специальности) "" направленности (профилю) Гражданское право. Коммерческое право ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 3 из 3

сравнительно-правовые исследования.
выявлять сходства и различия в правовых явлениях разных правовых семей и систем; планировать и проводить
сравнительно-правовые исследования.
выявлять сходства и различия в правовых явлениях разных правовых семей и систем; планировать и проводить
сравнительно-правовые исследования.
Владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем.
методикой самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем.
методикой самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем.
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Знать:
принципы, правила и методы управления самостоятельной работой обучаемых.
принципы, правила и методы управления самостоятельной работой обучаемых.
принципы, правила и методы управления самостоятельной работой обучаемых.
Уметь:
управлять самостоятельной работой обучающихся; оценивать результаты самостоятельной работы обучающихся.
управлять самостоятельной работой обучающихся; оценивать результаты самостоятельной работы обучающихся.
управлять самостоятельной работой обучающихся; оценивать результаты самостоятельной работы обучающихся.
Владеть:
планирования и организации самостоятельной работы обучающихся.
планирования и организации самостоятельной работы обучающихся.
планирования и организации самостоятельной работы обучающихся.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» имеет особое значение в системе
подготовки высококвалифицированных юристов.
Целями учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» являются:
во-первых, переосмысление и развитие знаний о гражданском праве как отрасли права с учетом актуальных
проблем, современного состояния и перспектив развития гражданского законодательства;
во-вторых, совершенствование профессионального уровня подготовки юристов, способных самостоятельно
применять положения гражданского законодательства России, регулирующих отношения, возникающие при участии
различных субъектов гражданского права, в том числе особенности отношений с участием юридических лиц,
оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.Б.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
социальную значимости своей будущей профессии и актуальные проблемы гражданского права
Уметь:
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению, применять полученные знания для понимания актуальных проблем гражданского права
Владеть:
уважительным отношением к праву и закону, нетерпимым отношением к коррупционному поведению, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм гражданского права; понятие, стадии, принципы правоприменения; основные положения науки
гражданского права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов гражданских правоотношений; актуальные проблемы гражданского права
Уметь:
применять нормативные правовые акты в сфере гражданского права, реализовывать нормы материального и
процессуального права в сфере гражданских правоотношений
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в гражданских правоотношениях,
реализовывать нормы материального и процессуального права в гражданско-правовых отношениях
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Знать:
причины и условия, способствующие нарушению гражданского законодательства, признаки и виды деликтов,
систему мер направленных на предупреждение деликтов
Уметь:
выявлять и устранять причины и условия, способствующие нарушению гражданского законодательства
Владеть:
навыками совершения юридических действий, связанных с выявлением, устранением и предупреждением
нарушения гражданского законодательства
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов в сфере гражданского права
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Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты в сфере гражданского права
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов в сфере гражданского права

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 дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является усвоение студентами навыков цивилистического
научного исследования.
Задачами дисциплины являются:
- изучение приемов и способов научного исследования, методологии науки гражданского права;
- изучение положений доктрины, законодательства и судебной практики о сделках и других юридических фактах;
- изучение положений доктрины, законодательства и судебной практики о вещных правах;
- изучение положений доктрины, законодательства и судебной практики о защите гражданских прав;
- формирование навыков анализа законодательства и судебной практики;
- формирование навыков анализа и обобщения отечественной и иностранной цивилистической литературы.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
Социальную значимость своей будущей профессии, сущность и назначение юридической деятельности
Уметь:
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению, применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и научноисследовательской работы
Владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления
и развития юридической науки, уважительным отношением к праву и закону, нетерпимым отношением к
коррупционному поведению
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Знать:
Приемы совершенствования и развития своего интеллектуального уровня, принципы профессионального мышления
современного юриста, основы правовой культуры для научно-исследовательской деятельности
Уметь:
Совершенствовать свои научные представления в профессиональной сфере; дискутировать, отстаивать и выражать
свои мысли, обосновывать свои аргументы для научно-исследовательской деятельности
Владеть:
навыком совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня для научноисследовательской деятельности
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения
Знать:
Русский и иностранный язык как средство делового общения
Уметь:
Вести диалог и выстраивать монолог; работать с текстами; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах
Владеть:
навыком свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты
Знать:
Понятие, признаки и систему нормативных правовых актов; принципы, виды, стадии правотворческой деятельности;
основные приемы юридической техники
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Уметь:
Самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов; применять приемы юридической техники и
применять полученные знания для использования в правотворческой и научно-исследовательской деятельности
Владеть:
юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности; способностью разрабатывать
нормативные правовые актыв своей профессиональной деятельности
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
Приемы и способы толкования нормативных правовых актов
Уметь:
Анализировать и толковать нормативные правовые акты
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
Методологию научного исследования
Уметь:
Квалифицированно проводить научные исследования в области права
Владеть:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

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 учебной дисциплины "Проблемы корпоративного права" является подготовка специалистов, способных
самостоятельно применять положения гражданского законодательства России, регулирующих отношения,
возникающие при создании и управлении коммерческих и некоммерческих корпораций, оценивать закономерности
судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов.
Изучение гражданско-правового положения корпоративных организаций направлено на формирование у студентов
знаний о системе законодательства России о корпоративных организациях, историческом развитии института
корпоративной организации в России и за рубежом, о порядке создания и прекращения корпоративных организаций,
условиях формирования уставного капитала и приобретения имущества корпоративных организаций, особенностях
гражданско-правового положения участников корпоративных организаций, условиях осуществления и защиты
субъективных прав участников корпоративных организаций, условиях и порядке деятельности органов управления
корпоративных организаций, в том числе условиях совершения сделок корпоративными организациями, анализ
современных теорий и диссертационных исследований в сфере корпоративного права.
Основными задачами учебной дисциплины «Проблемы корпоративного права» являются:
- изучение современных концепций и теорий в корпоративном праве РФ и зарубежных странах;
- анализ современной судебной практики по проблемам корпоративного права;
- исследований материалов диссертационных исследований, посвящённых проблемам корпоративного права;
- выработка навыка применения корпоративного законодательства и умения публичного выступления с
обоснованием собственной позиции по проблемам корпоративного права
- изучение генезиса корпоративного права;
- усвоение места и роли корпоративного права в современной теоретической и прикладной юриспруденции;
- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебно-методической литературой,
обобщения материалов судебной и правоприменительной практики, конкретных эмпирических данных.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
корпоративное законодательство и профессиональные стандарты в сфере корпоративного законодательства, кодекс
корпоративного поведения и другие локальные корпоративные акты
Уметь:
добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности в корпоративном праве и соблюдать правила
профессиональной этики
Владеть:
навыком добросовестного выполнения своих профессиональных обязанностей путем составления и анализа
документов в корпоративном праве, соблюдая правила профессиональное этики
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
становление и развитие корпоративного права; правовые идеи в корпоративном праве, корпоративное
законодательство и процессуальные особенности защиты корпоративных прав, современные представления о
корпоративном праве
Уметь:
квалифицировано применять корпоративное законодательство с учетом судебной практики при осуществлении и
защите корпоративных прав, посредством реализации норм корпоративного права в своей профессиональной сфере
и особенности процессуальной защиты при разрешение корпоративных споров
Владеть:
навыком правильной квалификации фактов, событий и обстоятельств в сфере корпоративного права, методикой
самостоятельного изучения и анализ доктрин корпоративного права и процессуальные правила разрешения
корпоративных спосров
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ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Знать:
корпоративное законодательство и особенности пресечения коррупционного поведения при осуществление
корпоративных прав, а также судебную практику применения корпоративных прав и обязанностей
Уметь:
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения при реализации и защите
корпоративных прав
Владеть:
навыком выявления, оценки и пресечения коррупционного поведения в процессе выполнения своих
профессиональных обязанной в сфере корпоративного права
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Знать:
корпоративное законодательство и проекты законов, концепции, идеи, взгляды и представления в корпоративном
праве, а также знать порядок и особенности участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов в корпоративном праве, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, знать порядок и особенности предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций в корпоративном праве
Уметь:
осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов в сфере корпоративного права, в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также давать
квалифицированное юридическое заключение в сфере корпоративного права
Владеть:
методологией осуществления юридической экспертизы проектов нормативных актов в сфере корпоративного права,
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также
навыком составления квалифицированных юридическое заключений в сфере корпоративного права

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 «Проблемы жилищного права» 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
М2.В.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
основные принципы в жилищного права, осознает социальную значимость своей будущей профессии
Уметь:
приобретать новые знания в области жилищного права, постоянно повышает свой уровень профессионального
правосознания
Владеть:
навыками оценки собственного поведения и поведение других лиц в рамках закона
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
действующую нормативно-правовую базу жилищного права
Уметь:
определять допустимость применения нормативного акта,регулирующего жилищные отношения, в определенной
правовой ситуации
Владеть:
навыком реализации норм жилищного права в конкретной сфере юридической деятельности
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Знать:
законодательство,регулирующее ответственность за правонарушения в жилищной сфере
Уметь:
предупреждать возможность появления условий для осуществления правонарушений в жилищной сфере
Владеть:
навыком устранять причины способствующие совершению правонарушений
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
основы научных подходов по принятию управленческих решений
Уметь:
организовать деятельность в рамках принятых управленческих решений
Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины является подготовка специалистов, способных само-стоятельно применять положения
гражданского законодательства об интеллектуальных правах, оценивать закономерности судебной практики,
анализировать содержание новых правовых актов, а также изучить теоретические предпосылки развития право
интеллектуальной собственности РФ и зарубежных странах.
Задачи. Изучение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» направлено на формирование у студентов:
- знаний о видах прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, объектах и
субъектах прав, понятии и видах гражданско-правовых договоров, направленных на передачу исключительных прав,
способах защиты личных неимущественных прав автора и исключительных прав, мерах ответственности в случае
нарушения этих прав.
- формирования навыков дискутирования, отстаивания своей позиции, умения выражать свои мысли, обосновывать
свои аргументы на практических занятиях и диспутах;
- навыков анализа, обнаружения и сопоставления важнейших теорий в сфере ин-теллектуальных прав,
- владения навыками применения методологии правовой науки в области интел-лектуальных прав.
- анализ современной судебной практики по проблемам права интеллектуальной собственности;
- исследований материалов диссертационных исследований, посвящённых проблемам права интеллектуальной
собственности;
- усвоение места и роли права интеллектуальной собственности в современной теоретической и прикладной
юриспруденции;
- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебно-методической литературой,
обобщения материалов судебной и правоприменительной практики, конкретных эмпирических данных.
Изучение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» позволит магистрантам наиболее эффективно
изучить подотрасль гражданского права, которая регулирует и охраняет гражданско-правовые отношения в сфере
интеллектуальных права, исследовать выработанные мировой и отечественной гражданско-правовой наукой
правовые институты и теоретические категории, посвященные проблемам интеллектуальной собственности,
проводить научный анализ гражданского законодательства и практики его применения в сфере интеллектуальных
прав. Это даст возможность студентам правильно понимать и применять нормативные акты, сформировать у них
точное представление об основных положения права интеллектуальной собственности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
социальную значимость своей будущей профессии и правовое регулирования отношений в сфере интеллектуальной
собственности ;
Уметь:
применять полученные знания для понимания права интеллектуальной собственности, осознавать социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ;
Владеть:
уважительным отношением к праву и закону, нетерпимым отношением к коррупционному поведению, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм материального права ив сфере интеллектуальной собственности; понятие, стадии, принципы
правоприменения; основы правового регулирования интеллектуальной собственности, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов в сфере интеллектуальной собственности ;
Уметь:
применять нормативные правовые акты в сфере интеллектуальной собственности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в сфере интеллектуальной собственности;
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Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере интеллектуальной собственности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере интеллектуальной собственности;
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов;
Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов;
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Знать:
порядок проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов
Уметь:
выявлять в нормативных правовых актах положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции
Владеть:
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности

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 дисциплины «Способы обеспечения исполнения обязательств» – подготовка высококвалифицированных
специалистов со степенью магистра в рамках магистерской программы «Гражданское право. Коммерческое право»,
соответствующей компетентностной модели современного высшего профессионального образования, углубленное
изучение поименованных и непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств.
Задачами освоения учебной дисциплины «Способы обеспечения исполнения обязательств» являются:
- формирование фундаментальных знаний в области обеспечительных способов в обязательственном праве,
необходимых для реализации личных профессиональных способностей в различных условиях хозяйственной
деятельности, развития корпораций, а также адаптации к требованиям рынка квалифицированных кадров;
- развитие инновационных способностей дальнейшего профессионального роста, который необходим в условиях
перехода к инновационным моделям бизнеса, образования и национальной экономики, оптимизации правовой
реальности, генерирования знаний;
- упрочение навыков и приемов концентрации ресурсов на решении определенных задач, формулируемых в
условиях заданного места и времени, изучаемой дисциплины;
- развитие качественных характеристик, соответствующих новейшим стандартам в профессии;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по изучаемой дисциплине;
- формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при
решении правовых вопросов;
- углубленное развитие профессионального, систематизированного, последовательного и логичного мышления;
- развитие навыков правовой оценки ситуаций и практического применения гражданского законодательства, а также
использования материалов судебной практики.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Знать:
приемы совершенствования и развития своего интеллектуального уровня, принципы профессионального мышления
современного юриста в сфере обеспечения исполнения обязательств, основы правовой культуры
Уметь:
совершенствовать свои научные представления по вопросам правового регулирования способов обеспечения
исполнения обязательств; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы
Владеть:
навыком совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня для исследования
способов обеспечения исполнения обязательств
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм материального и процессуального права в сфере обеспечения исполнения обязательств; понятие,
стадии, принципы правоприменения; основные способы обеспечения исполнения обязательств, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов в сфере обеспечения
исполнения обязательств
Уметь:
применять нормативные правовые акты в сфере обеспечения исполнения обязательств, реализовывать нормы
материального и процессуального права в сфере обеспечения исполнения обязательств
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере обеспечения исполнения
обязательств, реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере обеспечения исполнения
обязательств
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
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приемы и способы толкования нормативных правовых актов
Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основными целями изучения дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» являются
ознакомление студентов с основами педагогики и методикой преподавания; изучение закономерностей подготовки
материалов для лекционных, семинарских и практических занятий; практическое освоение способов проведения
различных видов учебных занятий.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне
Знать:
роль и значение, виды лекций, практических(семинарских), лабораторных занятий, формы и виды текущего и
промежуточного контроля знаний обучающихся.
Уметь:
составлять и разрабатывать план и тематику лекционных, практических (семинарских), лабораторных занятий,
разрабатывать задания по текущему и промежуточному контролю знаний обучающихся по юридическим дисциплин.
Владеть:
навыками составления плана лекционных, практических (семинарских), лабораторных занятий, разработки заданий
по текущему и промежуточному контролю знаний, обучающихся по юридическим дисциплинам.
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Знать:
понятие и виды самостоятельной работы студентов
Уметь:
конструировать, планировать задания для самостоятельной работы обучающихся, разрабатывать методические
рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
Владеть:
навыками конструирования, планирования заданий для самостоятельной работы обучающихся
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования
Знать:
понятия, функции, этапы и методы педагогического исследования
Уметь:
применяя эффективные методы организовывать педагогическое исследование
Владеть:
методикой проведения педагогического исследования
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Знать:
цели, задачи, формы и методы правового воспитания, применяемые при подготовки лекционных, практических
(семинарских), лабораторных занятиях
Уметь:
проектировать занятия используя оптимальные формы и методы правового воспитания
Владеть:
навыками проведения лекционных, практических (семинарских) , лабораторных занятий используя эффективные
формы и методы правового воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Институт несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте» является
усвоение магистрантами совокупности знаний в области несостоятельности (банкротства), его основные
субинституты, обучение методологии и методики работы гражданским законодательством; выработка навыков
самостоятельности толкования и применения норм, решения практических задач, составления правовых документов
в сфере несостоятельности (банкротства).
Задачи дисциплины «Институт несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте»:
1)
изучить нормативно-правовые акты, регулирующие институт несостоятельность (банкротство);
2)
исследовать доктрины и концепции института несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте в
российском и зарубежном праве;
3)
проанализировать современную судебную и правоприменительную практику применения норм о
несостоятельности (банкротства).
4)
формирования навыков дискутирования, отстаивания своей позиции, умения выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах по проблемам темы;
5)
навыков анализа, обнаружения и сопоставления важнейших теорий в несостоятельности (банкротства) в
коммерческом обороте,
6)
владения навыками применения методологии правовой науки в области несостоятельности (банкротства)
в коммерческом обороте.
7)

исследований материалов диссертационных исследований, посвящённых проблемам несостоятельности;

8)
усвоение места и роли института несостоятельности в современной теоретической и прикладной
юриспруденции;
9)
формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебно-методической
литературой, обобщения материалов судебной и правоприменительной практики, конкретных эмпирических
данных.
Изучение дисциплины «Институт несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте» позволит
магистрантам наиболее эффективно изучить этот институт гражданского права, которая регулирует и охраняет
гражданско-правовые отношения в сфере несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте, исследовать
выработанные мировой и отечественной гражданско-правовой наукой правовые институты и теоретические
категории, посвященные проблемам несостоятельности (банкротства), проводить научный анализ законодательства
и практики его применения в сфере несостоятельности (банкротства). Это даст возможность магистрам правильно
понимать и применять нормативные акты, сформировать у них точное представление об основных положения
института несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
особенности правового регулирования института несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте
Уметь:
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению
Владеть:
уважительным отношением к праву и закону, нетерпимым отношением к коррупционному поведению, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм материального и процессуального права;
понятие, стадии, принципы правоприменения; основные положения института несостоятельности (банкротства) в
коммерческом обороте, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
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субъектов правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте
Уметь:
применять нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте,
реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере несостоятельности (банкротства) в
коммерческом обороте
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере несостоятельности (банкротства)
в коммерческом обороте, реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере несостоятельности
(банкротства) в коммерческом обороте
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
порядок выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства в сфере несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте
Уметь:
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства в сфере несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте
Владеть:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства в сфере несостоятельности (банкротства) в коммерческом обороте
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Знать:
причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере несостоятельности (банкротства),
признаки и виды правонарушений,
систему мер направленных на предупреждение нарушения законодательства о банкротстве
Уметь:
выявлять и устранять причины и условия, способствующие нарушению законодательства о банкротстве
Владеть:
навыками совершения юридических действий, связанных с выявлением, устранением и предупреждением
нарушения законодательства о банкротстве

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Проблемы гражданского судопроизводства» относится к числу дополнительных областей правовых
знаний и является одной из системообразующих юридических учебных дисциплин.
Предметом познания данной дисциплины являются нормы права, регулирующие общественные
отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам, порядок защиты субъективных прав
граждан и организаций, а также правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные для науки
гражданского процесса.
Дисциплина «Проблемы гражданского судопроизводства» разрабатывает проблемы и актуальность
существующих гражданско-процессуальных отношений. Усвоение студентами судебной и иных форм зашиты
субъективных прав - необходимое условие формирования будущих судей, прокуроров, адвокатов, юрисконсультов,
арбитров, медиаторов и нотариусов.
Цель освоения курса «Проблемы гражданского судопроизводства»:
- понять и изучить важнейшие аспекты юридических норм, регулирующих деятельность судов общей
юрисдикции по восстановлению нарушенного или оспоренного права, а также проблемы реформирования
гражданского процесса

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
структуру, последовательность и особенности гражданского судопроизводства по различным категориям дел
Уметь:
осуществлять юридическое сопровождение по гражданским делам;
Владеть:
навыком формирования процессуальных документов в сфере гражданского судопроизводства
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
: особенности правореализационной деятельности субъектов судебного разбирательства в рамках гражданского
судопроизводства;
Уметь:
осуществлять процессуальную деятельность по участию в гражданском судопроизводстве
Владеть:
навыком самостоятельной аналитической работы с нормативными и процессуальными документами
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
особенности нормативно правовой структуры гражданского процессуального права
Уметь:
применять доктринальные и теоретические положения на практике;
Владеть:
навыками анализа, обобщения и оценки проблем действующего процессуального зако-нодательства
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Знать:
структуру и последовательность гражданского процессуального порядка рассмотрения споров
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Уметь:
формулировать и оформлять процессуальные документы по гражданским делам;
Владеть:
навыком анализа процессуальных документов предъявляемых в суд
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
нормативные положения, а также проблемы гражданского процессуального права
Уметь:
применять доктринальные положения на практике;
Владеть:
навыками анализа практических и теоретических проблем действующего законодательства
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Знать:
существующие доктрины по классификации юридических фактов
Уметь:
выявлять юридические факты и обстоятельства в рамках гражданского судопроизводства, давать им оценку
Владеть:
навыком анализа юридических фактов и обстоятельств в гражданском процессе в рамках различных видов
судопроизводства

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 учебной дисциплины «Антимонопольное право» 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, а также изучить теоретические
предпосылки развития законодательство о защите конкуренции в РФ и зарубежных странах.
Изучение дисциплины «Антимонопольное право» направлено на формирование у студентов
1) знаний о системе антимонопольного законодательства России, понятии и структуре товарных рынков, правовом
положении участников антимонопольных отношений, признаках и видах монополистической деятельности,
признаках и формах недобросовестной конкуренции, формах и способах антимонопольного контроля за
экономической концентрацией, ответственности за нарушение антимонопольного;
2) формирования навыков дискутирования, отстаивания своей позиции, умения выражать свои мысли, обосновывать
свои аргументы на практических занятиях и диспутах;
3) навыков анализа, обнаружения и сопоставления важнейших теорий в сфере антимонопольного права,
4) владения навыками применения методологии правовой науки в сфере антимонопольного права;
5) навыков анализа, обнаружения и сопоставления важнейших теорий в сфере антимонопольного права
6) владения навыками применения методологии правовой науки в сфере антимонопольного права
7) анализ современной судебной практики по проблемам антимонопольного права
8) исследований материалов диссертационных исследований, посвящённых проблемам антимонопольного права;
9) усвоение места и роли антимонопольного права в современной теоретической и прикладной юриспруденции;
10) формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебно-методической литературой,
обобщения материалов судебной и правоприменительной практики, конкретных эмпирических данных.
Изучение дисциплины «Антимонопольное право» позволит магистрантам наиболее эффективно изучить
межотраслевые связи гражданского права с другими отраслями частного и публичного права, которая регулирует и
охраняет отношения в сфере защиты конкуренции, исследовать выработанные мировой и отечественной гражданско
-правовой наукой правовые институты и теоретические категории, посвященные проблемам защиты конкуренции,
проводить научный анализ гражданского законодательства и практики его применения в сфере антимонопольного
права. Это даст возможность студентам правильно понимать и применять нормативные акты, сформировать у них
точное представление о проблемах антимонопольного права.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
этапы становления и развития антимонопольного права; антимонопольное законодательство, современные
материальные и процессуальные нормы, регулирующие отношения в сфере защиты конкуренции
Уметь:
квалифицировано действовать и применять антимонопольное законодательство, реализовывать нормы
антимонопольного права и арбитражного судопроизводства в сфере применения антимонопольного
законодательства
Владеть:
методикой применения антимонопольного законодательства, владеть навыком привлечения к ответственности за
нарушения антимонопольного законодательства, навыком квалифицированного применения нормативно правовых
актов антимонопольного законодательства, навыком реализации нормы материального и процессуального права в
сфере законодательства о защите конкуренции
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
антимонопольное законодательство, а также порядок и условия привлечения к ответственности за нарушения
антимонопольного законодательства, особенности выполнения должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере антимонопольного права
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Уметь:
применять антимонопольное законодательство для выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Владеть:
методикой применения антимонопольного права, навыком совершенствования своего профессионального
правосознания
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
основания и условия привлечения к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, выявлять,
пресекать, раскрывать и рассматривать правонарушения в сфере антимонопольного права
Уметь:
применять полученные знания для выявления, пресечения, раскрытия и рассматривать правонарушения за
нарушения антимонопольного законодательства
Владеть:
методикой выявлять, пресекать, раскрывать и рассматривать правонарушения за нарушения антимонопольного
законодательства
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Знать:
антикоррупционное законодательство и антимонопольное законодательство в сфере борьбы с коррупцией
Уметь:
применять выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере
антимонопольного права, как государственными служащими антимонопольных органов, так и другими субъектами
права
Владеть:

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 состоят:
- в формировании у студентов всестороннего глубокого понимания природы и сущности международного торгового
права, его норм, институтов;
- в подготовке студентов к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной и педагогической деятельности в
качестве высококвалифицированных специалистов.
При изучении учебной
профессиональных задач:

дисциплины

студент подготавливается к выполнению следующих

- участие в подготовке нормативных правовых актов и международных договоров,
частноправовые общественные отношения трансграничного характера;

регулирующих

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных
с реализацией юридических норм в области правового регулирования частноправовых общественных
отношений трансграничного характера;
- развитие навыков составления юридических документов в сфере реализации правовых норм, изученных в рамках
учебной дисциплины;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности в сфере реализации
частноправовых отношений трансграничного характера;
- осуществление правового воспитания обучаемых в сфере реализации правовых норм, изученных в рамках учебной
дисциплины.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.02.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения
Знать:
русский и иностранный язык как средство делового общения в сфере международного торгового права
Уметь:
вести диалог и выстраивать монолог; работать с текстами; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах
Владеть:
навыком свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения в сфере
международного торгового права
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушения в сфере международного торгового
права
Уметь:
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения в сфере международного торгового права
Владеть:
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения в сфере международного торгового
права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
8
96
4

зачеты 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Проблемы наследственного права" по направлению
подготовки (специальности) "" направленности (профилю) Гражданское право. Коммерческое право ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Проблемы наследственного права
Направление подготовки (специальность)
40.04.01
Направленность (профиль)
Гражданское право. Коммерческое право
Присваиваемая квалификация (степень)
магистр
Форма обучения
заочная

Год(ы) набора 2020

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Проблемы наследственного права" по направлению
подготовки (специальности) "" направленности (профилю) Гражданское право. Коммерческое право ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель магистратуры – подготовка высококвалифицированных специалистов со степенью магистра по профилю
подготовки «Гражданское право. Коммерческое право», соответствующая компетентностной модели современного
высшего профессионального образования.
Изучение учебной дисциплины «Проблемы наследственного права» имеет важное значение в системе
университетской подготовки, поскольку формирует у обучающихся навыки и умение применения норм
гражданского законодательства, регулирующих наследственные правоотношения.
Задачами освоения учебной дисциплины «Проблемы наследственного права» являются:
- изучение теоретических основ наследственного права и основных положений российского законодательства о
наследовании;
- исследование проблем правового регулирования наследственных
правоотношений и возможных вариантов их разрешения;
- приобретение навыков самостоятельной работы и умения анализировать и обобщать судебную практику по
защите наследственных прав.
Изучение дисциплины «Проблемы наследственного права» позволит студентам наиболее эффективно изучить
положения гражданского законодательства, регулирующего наследственные правоотношения, понять сущность, а
также тенденции развития наследственного права, проводить научный анализ законодательства и практики его
применения, исследовать проблемы правового регулирования правоотношений в сфере наследственного права. Это
позволит студентам правильно понимать и применять законодательные и иные нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности.
Программа в целом ориентирована на формирование понимания приоритетов развития законодательства,
регулирующего гражданско-правовые отношения в целях защиты наследственных прав граждан и юридических
лиц.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
социальную значимость профессии юриста, коррупционные формы поведения в целях их предотвращения,
применяемые меры юридической ответственности, основные понятия и правовые категории наследственного пава,
формирующих профессиональное правосознание юристов,проблемы наследственного права при уважительном
отношении к праву и закону
Уметь:
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению
Владеть:
навыками выявления коррупционного поведения, навыками разрешения правовых коллизий, навыками развития
профессионального правосознания.
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм наследственного права;понятие, стадии, принципы правоприменения; основные проблемы
наследственного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов наследственных правоотношений
Уметь:
применять нормативные правовые акты в сфере наследственного права, реализовывать нормы материального и
процессуального права в наследственных правоотношениях
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в наследственных правоотношениях,
реализовывать нормы материального и процессуального права в наследственных правоотношениях
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ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
систему действующего гражданского законодательства, содержание норм наследственного права,
правоприменительную и судебную практику
Уметь:
анализировать наследственные правоотношения, применять нормативные правовые акты.
Владеть:
навыком применения нормативных правовых актов в сфере наследственных правоотношений, приемами и
способами толкования норм наследственного права, навыками аналитической работы.

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 дисциплины «Вещные права» состоят в углубленном изучении положений ци-вилистической доктрины,
законодательства и судебной практики, касающихся вещных прав.
Задачами дисциплины «Вещные права» являются:
1) изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства Российской Федерации и зарубежных
стран в сфере защиты вещных прав;
2) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки;
3) формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при
решении правовых вопросов защиты вещных прав;
4) формирование профессионального, систематизированного, последовательного и логичного мышления,
5) выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения гражданского законодательства, а
также использования материалов судебной практики, связанной с защитой вещных прав;
6) выработка навыков составления гражданско-правовых документов в сфере защиты вещных прав;
7) формирование навыков подготовки квалификационных и научных работ по цивилистической тематике.
Дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий, категорий и
навыков составления юридических документов, консультирования по вопросам защиты права собственности и
ограниченных вещных прав.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.03.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
Основы права собственности и иные вещные права при уважительном отношении к праву и закону
Уметь:
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению
Владеть:
уважительным отношением к праву и закону, нетерпимым отношением к коррупционному поведению, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
Приемы и способы толкования нормативных правовых актов в сфере права собственности и иных вещных прав
Уметь:
Анализировать и толковать нормативные правовые акты в сфере права собственности и иных вещных прав
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов в сфере права собственности и иных вещных прав

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
обучение студентов основным понятиям - изучение понятия и содержания методологии юридической практики,
обязанностям и ответственности юриста с учетом сферы организационно-управленческой деятельности; а также
умению применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их
осуществления; проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и
просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
основные понятия теории организации и компетеное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом ;
Уметь:
принимать оптимальные управленческие решения; применять в практике решения организационно-управленческих
задач соответствующие методы их осуществления; проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии
решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений;
Владеть:
оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного
достижения целевого результата работы коллектива; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего; обязанности и ответственность юриста с
учетом сферы организационно-управленческой деятельности; оптимальные управленческие решения
Уметь:
применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их осуществления;
проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия
вариантов реализации принимаемых решений; применять организационно-управленческие навыки установления и
развития коммуникативных связей и деловых отношений внутри организации и с внешней средой;
Владеть:
оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного
достижения целевого результата работы коллектива; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Знать:
основные понятия теории организации и методы использования на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом ; управленческие инновации в управленческой
деятельности.
Уметь:
проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия
вариантов реализации принимаемых решений; анализировать иреализовывать управленческие инновации;
применять организационно-управленческие навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых
отношений внутри организации и с внешней средой;
Владеть:
использовать организационно-управленческие навыки организации, координирования и контроля деятельности в
группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; самоорганизации и самооценки при
взаимодействии в рабочей группе;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
обучение студентов основным понятиям - изучение понятия и содержания методологии юридической науки,
характеристики методов научного исследования, области их применения, уровнях и видах научного исследования;
обязанностям и ответственности юриста с учетом сферы организационно-управленческой деятельности; а также
умению применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их
осуществления; проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и
просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
основные понятия теории организации и компетеное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом ;
Уметь:
принимать оптимальные управленческие решения; применять в практике решения организационно-управленческих
задач соответствующие методы их осуществления; проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии
решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений;
Владеть:
оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного
достижения целевого результата работы коллектива; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего; обязанности и ответственность юриста с
учетом сферы организационно-управленческой деятельности; оптимальные управленческие решения
Уметь:
применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их осуществления;
проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия
вариантов реализации принимаемых решений; применять организационно-управленческие навыки установления и
развития коммуникативных связей и деловых отношений внутри организации и с внешней средой;
Владеть:
оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного
достижения целевого результата работы коллектива; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Знать:
основные понятия теории организации и методы использования на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом ; управленческие инновации в управленческой
деятельности.
Уметь:
проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия
вариантов реализации принимаемых решений; анализировать иреализовывать управленческие инновации;
применять организационно-управленческие навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых
отношений внутри организации и с внешней средой;
Владеть:
использовать организационно-управленческие навыки организации, координирования и контроля деятельности в
группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; самоорганизации и самооценки при
взаимодействии в рабочей группе;

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Организационно-управленческая деятельность юриста" по
направлению подготовки (специальности) "" направленности (профилю) Гражданское право. Коммерческое
право ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
6
62
4

зачеты 2

стр. 3 из 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Договорное право" по направлению подготовки
(специальности) "" направленности (профилю) Гражданское право. Коммерческое право ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Договорное право
Направление подготовки (специальность)
40.04.01
Направленность (профиль)
Гражданское право. Коммерческое право
Присваиваемая квалификация (степень)
магистр
Форма обучения
заочная

Год(ы) набора 2020

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "Договорное право" по направлению подготовки
(специальности) "" направленности (профилю) Гражданское право. Коммерческое право ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Договорное право» состоит в подготовке специалистов, способных самостоятельно применять
положения законодательства, регулирующего имущественные отношения, оценивать закономерности судебной
практики, анализировать содержание новых правовых актов.
Задачами дисциплины являются:
1) изучение доктрины договорного права и норм гражданского законодательства о договорах;
2) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки;
3) формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при
решении правовых вопросов;
4) формирование профессионального, систематизированного, последовательного и логичного мышления,
5) выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения гражданского законодательства, а
также использования материалов судебной практики;
6) выработка навыков составления документов в сфере договорного.
Дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую усвоение понятий, категорий и
навыков составления юридических документов, консультирования по вопросам правового регулирования
предпринимательской деятельности, квалификации действий и событий в сфере предпринимательской
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.05.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
правовое регулирование договорных отношений, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов договорных правоотношений
Уметь:
применять нормативные правовые акты в договорных правоотношениях, реализовывать нормы материального и
процессуального права в договорных правоотношениях
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в договорных правоотношениях,
реализовывать нормы материального и процессуального права в договорных правоотношениях
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
методологию научного исследования договорных отношений
Уметь:
квалифицированно проводить научные исследования в области права
Владеть:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области прав

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 дисциплины «Проблемы обязательственного права» является усвоение студентами навыков
цивилистического научного исследования в сфере обязательственного права.
Задачами дисциплины являются:
1) изучение доктрины обязательственного права и норм гражданского законодательства о договорах;
2) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки;
3) формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при
решении правовых вопросов;
4) формирование профессионального, систематизированного, последовательного и логичного мышления,
5) выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического применения гражданского законодательства, а
также использования материалов судебной практики;
6) выработка навыков составления документов в сфере обязательственного.
Дисциплина имеет не только теоретическую, но и практическую направленность, предполагающую
усвоение понятий, категорий и навыков составления юридических документов, консультирования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.05.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
проблемы обязательственного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов обязательственных правоотношений
Уметь:
применять нормативные правовые акты в обязательственных правоотношениях, реализовывать нормы
материального и процессуального права в обязательственных правоотношениях
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в обязательственных правоотношениях,
реализовывать нормы материального и процессуального права в обязательственных правоотношениях
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
методологию научного исследования проблемы обязательственного права
Уметь:
квалифицированно проводить научные исследования в области права
Владеть:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Одним из элементов подготовки магистров в области юриспруденции является научно-исследовательская работа в
семестре, которая способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов-магистрантов,
полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы,
приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская
работа имеет большое значение для выполнения магистерской диссертации и продолжения научной деятельности в
качестве аспиранта.
Цель научно-исследовательской работы является систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной
работы.
Задачи:
- приобретение опыта в исследовании научной проблемы в области гражданского и коммерческого права.
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и организация их выполнения;
- освоение методов (методик) проведения исследований и анализа их результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М3.Н.01.01(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
социальную значимость своей будущей профессии, социальные функции гражданского законодательства
Уметь:
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению при уважительном отношении к праву и закону; применять
полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы
Владеть:
навыком будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры, основные
профессиональные обязанности юриста
Уметь:
дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы, соблюдая принципы этики
юриста для добросовестного исполнения профессиональных обязанностей
Владеть:
способностью применять принципы профессиональной этики юриста для добросовестного исполнения
профессиональных обязанностей
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Знать:
приемы совершенствования и развития своего интеллектуального уровня для научно-исследовательской работы,
принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры
Уметь:
совершенствовать свои научные представления в научно-исследовательской деятельности; дискутировать,
отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы
Владеть:
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навыком совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня для научноисследовательской деятельности
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения
Знать:
русский и иностранный язык как средство делового общения в процессе научно-исследовательской работы в
семестре
Уметь:
вести диалог и выстраивать монолог; работать с текстами; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы при осуществлении научно-исследовательской деятельности
Владеть:
навыком свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения в процессе
научно-исследовательской работы в семестре
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического познания; современные представления о
научном познании; юридическое познание как деятельность; различные стили и образы юридического познания при
осуществлении научно-исследовательской деятельности
Уметь:
применять полученные знания для использования в процессе научно-исследовательской деятельности
Владеть:
навыком самостоятельного изучения юридической науки, организации исследовательской работы при
осуществлении научно-исследовательской деятельности
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты
Знать:
понятие, признаки и систему нормативных правовых актов; принципы, виды, стадии правотворческой деятельности;
основные приемы юридической техники
Уметь:
самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов; применять приемы юридической техники и
применять полученные знания для использования в правотворческой и научно-исследовательской деятельности
Владеть:
юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности; способностью
разрабатывать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм материального и процессуального права;
понятие, стадии, принципы правоприменения; основные положения отраслевых и специальных юридических наук,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях материального и процессуального права
Уметь:
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
порядок выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
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Уметь:
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Владеть:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений
Уметь:
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения
Владеть:
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Знать:
причины и условия, способствующие совершению правонарушений, признаки и виды правонарушений,
систему мер направленных на предупреждение правонарушений
Уметь:
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений
Владеть:
навыками исследования причин правонарушений
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Знать:
способы и средства пресечения коррупционного поведения в гражданском праве
Уметь:
предотвращать и пресекать коррупционное поведение в гражданском праве
Владеть:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в гражданском
праве
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов при осуществлении научно-исследовательской
деятельности
Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты при осуществлении научно-исследовательской деятельности
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов при осуществлении научно-исследовательской деятельности
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Знать:
правила проведения юриической экспертизы правовых актов
Уметь:
проводить юридическую экспертизу пректов нормативных правовых актов, давать юридические заключения по
вопросам применения норм гражданского и коммерческого права
Владеть:
навыками проведения юридической экспертизу пректов нормативных правовых актов, юридических заключений по
вопросам применения норм гражданского и коммерческого права
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ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
основные принципы принятия оптимальных управленческих решений
Уметь:
принимать оптимальные управленческие решения
Владеть:
принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Знать:
правила анализа управленческих инноваций в профессиональной деятельности юриста
Уметь:
анализировать юридические инновации в профессиональной деятельности юриста
Владеть:
навыками анализа юридических инноваций в профессиональной деятельности юриста
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
методологию научного исследования
Уметь:
квалифицированно проводить научные исследования в области права
Владеть:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне
Знать:
правила использования результатов научного исследования в преподавательской деятельности
Уметь:
использовать результаты научного исследования в преподавательской деятельности
Владеть:
навыками использования результатов научного исследования в преподавательской деятельности
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Знать:
правила организации самостоятельной исследовательской работы окружающих
Уметь:
использовать свой опыт научного исследования для организации исследовательской работы обучающихся
Владеть:
навыком использования своего опыта научного исследования для организации исследовательской работы
обучающхся
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования
Знать:
правила организации и проведения педагогических исследований в сфере преподавания юридических дисциплин
Уметь:
организовывать и проводить педагогические исследования в сфере юриспруденции
Владеть:
навыками организации и проведения педагогических исследований в сфере юриспруденции
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Знать:
правила использования результатов своего исследования для просветительской работы и правового воспитания
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Уметь:
использовать результаты своего научного исследования для просветительской работы и правового воспитания
Владеть:
навыками использования результатов своего научного исследования для просветительской работы и правового
воспитания

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Одним из элементов подготовки магистров в области юриспруденции является научно-исследовательская практика,
которая способствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов-магистрантов, полученных при
обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и
развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Производственная практика (научноисследовательская практика) имеет большое значение для выполнения магистерской диссертации и продолжения
научной деятельности в качестве аспиранта.
Настоящая программа научно-исследовательской практики студентов-магистрантов, обучающихся по направлению
подготовки 40.04.01 – Юриспруденция, магистерская программа «Гражданское право. Коммерческое право»
разработана в соответствии с нормативно правовыми требованиями, учебным планом магистерской программы
40.04.01 – «Гражданское право. Коммерческое право» Института права ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет».
Программа включает разделы: цели и задачи научно-исследовательской практики, содержание и организация
практики, порядок отчета.
Тематика исследований студентов-магистрантов должна соответствовать научному направлению работы кафедры
«Гражданское право и процесс», а также отвечать задачам, имеющим теоретическое и практическое значение для
гражданского и коммерческого права.
В каждом конкретном случае индивидуальный план научно-исследовательской практики изменяется и дополняется
для каждого студента-магистранта в зависимости от характера выполняемой работы.
Цель научно-исследовательской практики является систематизация, расширение и закрепление профессиональных
знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М3.П.01.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Знать:
приемы совершенствования и развития своего интеллектуального уровня для научно-исследовательской работы,
принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры
Уметь:
совершенствовать свои научные представления в научно-исследовательской деятельности; дискутировать,
отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы
Владеть:
навыком совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня для научноисследовательской деятельности
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического познания; современные представления о
научном познании; юридическое познание как деятельность; различные стили и образы юридического познания при
осуществлении научно-исследовательской деятельности
Уметь:
применять полученные знания для использования в процессе научно-исследовательской деятельности
Владеть:
навыком самостоятельного изучения юридической науки, организации исследовательской работы при
осуществлении научно-исследовательской деятельности
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты
Знать:
понятие, признаки и систему нормативных правовых актов; принципы, виды, стадии правотворческой деятельности;
основные приемы юридической техники
Уметь:
самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов; применять приемы юридической техники и
применять полученные знания для использования в правотворческой и научно-исследовательской деятельности

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы практики "Научно-исследовательская практика" по направлению подготовки
(специальности) "" направленности (профилю) Гражданское право. Коммерческое право ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 3 из 4

Владеть:
юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности; способностью разрабатывать
нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм материального и процессуального права;
понятие, стадии, принципы правоприменения; основные положения отраслевых и специальных юридических наук,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях материального и процессуального права
Уметь:
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
порядок выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
Уметь:
применять на практике нормы права по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Владеть:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений
Уметь:
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступлений
Владеть:
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступлений
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Знать:
причины и условия, способствующие совершению правонарушений, признаки и виды правонарушений, систему мер
направленных на предупреждение правонарушений
Уметь:
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений
Владеть:
навыками совершения юридических действий, связанных с выявлением, устранением и предупреждением
правонарушений
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Знать:
способы и средства пресечения коррупционного поведения
Уметь:
предотвращать и пресекать коррупционное поведение
Владеть:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
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ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов
Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Знать:
порядок проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов
Уметь:
выявлять в нормативных правовых актах положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции
Владеть:
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Знать:
виды и содержание управленческих инноваций
Уметь:
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности
Владеть:
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной
деятельности
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
методологию научного исследования
Уметь:
квалифицированно проводить научные исследования в области права
Владеть:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель учебной (педагогической) практики – подготовка магистранта к выполнению профессиональнопедагогических функций преподавателя высшего учебного заведения как условие его становления в качестве
субъекта профессиональной деятельности.
Задачи практики:
- расширение и закрепление системы теоретических знаний по дисциплинам магистерских программ;
- овладение навыками творческого конструирования учебного материала при подготовке к практическому занятию;
-овладение умениями в проектировании и реализации обучающих программ с использованием инновационных
технологий и активных методов обучения.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М3.У.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
уровень социальной значимости своей будущей профессии; сущность и содержание коррупции как социальноправового явления; этические основы формирования антикоррупционного поведения; законодательства РФ.
Уметь:
использовать нормы законодательства в практической деятельности; давать оценку коррупционным проявлениям и
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
Владеть:
профессионально-юридическим понятийным аппаратом, навыками применения норм права в практической
деятельности; умением проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; достаточным уровнем
профессионального правосознания.
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики в юридической
деятельности
Уметь:
оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные
нормы и правила поведения в конкретных ситуациях.
Владеть:
навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали.
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения
Знать:
правила использования русского и иностранного языков как средства делового общения в сфере преподавания
юридических дисциплин.
Уметь:
воспринимать и грамотно доводить информацию при общении с гражданами, соблюдать логическую
последовательность в речи, контролировать аудиторию во время выступления.
Владеть:
навыками свободного использования русского и иностранного языков; навыками коммуникации и делового
общения.
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
основные правовые категории, принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой
культуры.
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы практики "Педагогическая практика" по направлению подготовки
(специальности) "" направленности (профилю) Гражданское право. Коммерческое право ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 3 из 4

Уметь:
применять полученные знания в процессе организации научно-исследовательской работы, управления коллективом.
Владеть:
навыками организации исследовательских работ, управления коллективом
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
принципы и методы организации и управления коллективом
Уметь:
находить эффективные организационно-управленческие решения
Владеть:
навыками эффективного руководства, поведения в коллективе и общения с гражданами.
ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне
Знать:
методологические подходы к организации образовательного процесса
Уметь:
разрабатывать предметное и методическое содержание занятий
Владеть:
навыками методически грамотно строить план практических занятий
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Знать:
инновационные технологии, применяемые в образовательном процессе.
Уметь:
интегрировать современные информационные технологии в образовательную деятельность.
Владеть:
современными технологиями преподавания, отражающими специфику предмета
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования
Знать:
методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации и реализации образовательного
процесса.
Уметь:
выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в вузе, использовать результаты научных
исследований для совершенствования образовательного процесса.
Владеть:
организационными способностями
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Знать:
основные методы и способы осуществления правового воспитания в ходе учебного процесса.
Уметь:
планировать и осуществлять правовое воспитание в ходе учебного процесса.
Владеть:
навыками планирования и осуществления правового воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью настоящей дисциплины является формирование представления о юридической клинике и об основных
направлениях ее деятельности, повышение образовательного уровня студентов, получение студентом навыков
практической деятельности, формирование у студентов профессиональных компетенций, развитие познавательного
интереса студентов к актуальным проблемам российского права, приобретение студентами навыков оказания
правовой помощи гражданам и юридическим лицам, а также получение студентами навыков правового просвещения
населения.
Кроме того основными задачами учебной дисциплины являются:
— ознакомление студентов с актуальными проблемами современного законодательства;
— получение студентами знаний об основах работы с клиентами в сфере юридических услуг;
— выработка у студентов навыков консультирования по широкому спектру правовых вопросов;
— развитие у студентов практических навыков самостоятельного составления документов, необходимых для работы
юриста.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры, основные
профессиональные обязанности юриста
Уметь:
отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы, соблюдая принципы этики юриста для
добросовестного исполнения профессиональных обязанностей
Владеть:
способностью применять принципы профессиональной этики юриста для добросовестного исполнения
профессиональных обязанностей
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм материального и процессуального права; понятие, стадии, принципы правоприменения; основные
положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального
права
Уметь:
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 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
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы студенты уяснили правовую кон-струкцию норм права,
регулирующих Иск в рамках гражданского процессуального пра-ва 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.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм материального и процессуального права;
понятие, стадии, принципы правоприменения; основные положения отраслевых и специальных юридических наук,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях материального и процессуального права
Уметь:
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля на курсах:
8
24
4

зачеты 2

