
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

магистерская программа 

«Юрист в цивилистическом процессе» 

 

Б1.О.01 Актуальные проблемы цивилистического судопроизводства 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью освоения учебной дисциплины Б1.О.01 «Актуальные проблемы 

цивилистического судопроизводства» является формирование 
методологической основы, доктринальных подходов углубленного 
понимания нормативно-правовых предписаний и судебной практики, 
необходимых для понимания цивилистического процесса в Российской 
Федерации, формирование у студентов специальных знаний для 
осуществления профессиональной юридической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
- ознакомление с источниками, регулирующими гражданско-

процессуальные и арбитражно-процессуальные правоотношения; 
- анализ содержания основных институтов гражданского и 

арбитражного процесса, выявление проблем правового регулирования и 
особенностей гражданско-процессуальной и арбитражно-процессуальной 
практики; 

- выработка практических навыков по составлению проектов 
правоприменительных актов судов, заявлений и жалоб, решению правовых 
вопросов, связанных с гражданским и арбитражным процессом. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.О.01 «Актуальные проблемы цивилистического 

судопроизводства» относится к обязательной части учебного плана, 
реализуемого по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
5 з.е. (180 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ОПК-1 
Способен анализировать 
нестандартные ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 

ОПК-1.1  
Знает: нормы материального и 
процессуального права, разъяснения 
Пленумов Верховного Суда РФ. 
ОПК-1.2 



оптимальные варианты их 
решения 

Умеет: применять действующее 
законодательство, разъяснения Пленумов 
Верховного Суда РФ при оценке 
нестандартных ситуаций в 
правоприменительной практике, в целях 
предложения оптимальных вариантов их 
решения.
ОПК-1.3  
Владеет: навыками анализа нестандартных 
ситуаций правоприменительной практики и 
формулирования оптимальных вариантов их 
решения.

ОПК-4 
Способен письменно и устно 
аргументировать правовую 
позицию по делу, в том числе 
в состязательных процессах 

ОПК-4.1  
Знает: правила обоснования своей правовой 
позиции в состязательных процессах, 
составления письменных заключений и иных 
документов.
ОПК-4.2  
Умеет: вести полемику и дискуссии при 
формулировании позиции по делу; 
анализировать основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь.
ОПК-4.3  
Владеет: навыками работы с информацией в 
сфере судопроизводства, формирования 
правовой позиции по делу и представления её 
в устной и письменной форме; составления 
устных и письменных текстов, ведения 
полемики в судебных процессах по делам 
различных категорий.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 



Б1.О.02 Актуальные проблемы гражданского права 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.О.02 «Актуальные 

проблемы гражданского права» является получение высокого уровня 
образования на базе усвоения студентами гражданского права и 
формирования у студентов навыков и умений эффективного использования 
гражданского законодательства в будущей профессиональной деятельности 
юриста. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
- формирование у студентов понятий о сущности гражданского права 

как отрасли права, как науки и учебной дисциплины, а также о месте и роли 
гражданского права в российской правовой системе; 

- глубокое усвоение студентами норм, принципов и методов 
гражданского законодательства, его основных положений; 

- формирование и развитие у студентов навыков практикующего 
юриста, устойчивого интереса и творческого подхода к будущей 
профессиональной деятельности; 

- овладение студентами навыками профессионального применения 
норм гражданского права; 

- подготовка к практической деятельности высококвалифицированных 
специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.О.02 «Актуальные проблемы гражданского 

права» относится к обязательной части учебного плана, реализуемого по 
программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
6 з.е. (216 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ОПК-2 
Способен 
самостоятельно готовить 
экспертные 
юридические 
заключения и проводить 
экспертизу нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-2.1  
Знает: принципы проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных 
(индивидуальных) правовых актов правовых 
актов.
ОПК-2.2  
Умеет: осуществлять правовую оценку формы 
акта, его целей и задач, предмета правового 
регулирования, компетенции органа, 
принявшего акт, содержащихся в нем норм, 
порядка принятия, обнародования 



(опубликования); использовать юридическую 
терминологию при формулировании 
собственной точки зрения в ходе участия в 
проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных (индивидуальных) правовых актов.
ОПК-2.3  
Владеет: навыками работы в составе рабочей 
группы при проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
(индивидуальных).

ОПК-3 
Способен 
квалифицированно 
толковать правовые 
акты, в том числе в 
ситуациях наличия 
пробелов и коллизий 
норм прав 

ОПК-3.1  
Знает: основные положения действующего 
законодательства в профессиональной сфере; 
понятие и приемы толкования нормативных 
правовых актов, структуру правовых актов 
Российской Федерации, их значение в 
структурной иерархии; роль правильного 
применения норм права.
ОПК-3.2  
Умеет: осуществлять эффективный поиск 
правовой информации; анализировать 
содержание правовых норм; использовать 
различные приемы толкования для уяснения 
точного смысла нормы; применять акты 
толкования в том числе в ситуациях наличия 
пробелов и коллизий норм права. 
ОПК-3.3  
Владеет: навыками работы с юридической 
литературой, с опубликованной судебной 
практикой, содержащей разъяснения по 
толкованию правовых норм; анализа основных 
положений действующего законодательства в 
профессиональной сфере; понятия и приемов 
толкования нормативных правовых актов.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен 

 
 



Б1.О.03 Теория доказательств цивилистическом процессе 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины «Теория доказательств в 

цивилистическом процессе» является углубленное изучение студентами 
важнейших институтов гражданского и арбитражного процессов – института 
доказывания и отдельных видов доказательств. Эта общая цель 
конкретизируется путем решения в процессе обучения следующих частных 
задача: 

во-первых, изучение доктрины отечественного цивилистического 
процесса в части, касающейся института доказательств; 

во-вторых, практическое освоение студентами использования в 
доказывании по делам, возникающим из гражданских, трудовых, семейных и 
иных правоотношений, отдельных средств доказывания. 

в-третьих, формирование и развитие профессиональных навыков по 
реализации норм гражданского и арбитражного процессуального 
законодательства в части, касающейся доказательств и доказывания. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Учебная дисциплина Б1.О.03 «Теория доказательств цивилистическом 

процессе» относится к обязательной части учебного плана, реализуемого по 
программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
4 з.е. (144 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ОПК-4   
Способен письменно и устно 
аргументировать правовую 
позицию по делу, в том числе 
в состязательных процессах 

ОПК-4.1  
Знает: правила обоснования своей правовой 
позиции в состязательных процессах, 
составления письменных заключений и иных 
документов.
ОПК-4.2  
Умеет: вести полемику и дискуссии при 
формулировании позиции по делу; 
анализировать основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь.
ОПК-4.3  
Владеет: навыками работы с информацией в 
сфере судопроизводства, формирования 
правовой позиции по делу и представления её 



в устной и письменной форме; составления 
устных и письменных текстов, ведения 
полемики в судебных процессах по делам 
различных категорий.

 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 
  



Б1.О.04 Адвокат – независимый профессиональный советник по 
правовым вопросам 

 
Наименование кафедры Кафедра адвокатуры и правоприменительной 

деятельности 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины «Адвокат - независимый 

профессиональный советник по правовым вопросам» состоит в качественной 
подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов, 
обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 
фундаментальными знаниями в области правоприменительной и 
консультационной деятельности, востребованной современным рынком 
труда, государством и обществом.  

Задачами изучения дисциплины являются:  
– способствование повышению степени удовлетворения 

образовательных потребностей по основам ведения адвокатами различных 
дел в судах общей юрисдикции; 

- формирование комплексного представления образовательной 
информации по основам организации адвокатуры и адвокатской 
деятельности, профессиональным навыкам адвоката, основам деятельности 
адвоката-представителя по гражданским делам, юридической риторике в 
деятельности адвоката;  

- изучение предметов, дающих представление о специфике работы 
адвоката по оказанию доверителям юридической помощи, в целях защиты их 
прав и интересов. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
 Учебная дисциплина Б1.О.04 «Адвокат – независимый 

профессиональный советник по правовым вопросам» относится к обязательной 
части учебного плана, реализуемого по программе магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Юрист в 
цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
6 з.е. (216 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
УК-3   
Способен организовывать 
и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3.1  
Знает: принципы подбора эффективной команды; 
методы эффективного руководства 
коллективами.
УК-3.2  
Умеет: вырабатывать командную стратегию; 
организовывать работу коллективов: управлять 
коллективом: разрабатывать мероприятия по 



личностному, образовательному и 
профессиональному росту.
УК-3.3  
Владеет: методами организации команды; 
навыками управления коллективом для 
достижения поставленной цели, разработки 
стратегии и планирования командной работы.

УК-6 
Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки 
 

УК-6.1  
Знает: основные принципы профессионального и 
личностного развития, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда: 
основы саморазвития, самореализации, 
самоорганизации, использования творческого 
потенциала в собственной деятельности.
УК-6.2  
Умеет: решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития, 
включая задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки. 
УК-6.3  
Владеет: способами управления своей 
познавательной деятельностью и ее 
совершенствования на основе самооценки и 
принципов непрерывного образования. 

ОПК-6  
Способен обеспечивать 
соблюдение принципов 
этики юриста, в том числе 
принимать меры по 
профилактике коррупции 
и пресечению 
коррупционных (иных) 
правонарушений 

ОПК-6.1 
Знает: содержание и особенности 
профессиональной этики в юридической 
деятельности, возможные способы разрешения 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста; основные принципы 
добросовестного исполнения профессиональных 
обязанностей; основные этические понятия и 
категории юридической деятельности. 
ОПК-6.2 
Умеет: планировать и организовывать выявление 
обстоятельств, способствующих 
коррупционному поведению, применять методы 
выявления, оценки и пресечения проявлений 
коррупционного поведения. 
ОПК-6.3  
Владеет: навыками всестороннего анализа 
юридических фактов и возникающих в связи с 



ними правовых отношений, регулирующих 
профилактику и предупреждение 
коррупционного поведения; добросовестного 
исполнения профессиональных обязанностей и 
оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм 
профессиональной этики.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 
  



Б1.О.05 Практика составления юридических документов 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью учебной дисциплины «Практика составления юридических 

документов» является формирование у обучающихся системы знаний 
основных понятий, правил и приемов юридической техники как синтеза 
теоретического и прикладного знания, умения и навыков использования 
правил юридической техники в юридической практике. 

Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 
- сформировать у обучающихся представление о современных 

проблемах правотворческой (законодательной) и правоприменительной 
техники, юридических конструкциях и требованиях к языку правовых 
документов;  

- выработать у обучающихся способность анализировать действующее 
законодательство с точки зрения содержащихся в нем юридических 
конструкций, символов, презумпций, фикций и других приемов юридической 
техники; 

- отработать необходимые навыки использования приемов, правил и 
способов юридической техники в практической деятельности при 
составлении отдельных видов юридических документов. 

2.Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.О.05 «Практика составления юридических 

документов» относится к обязательной части учебного плана, реализуемого по 
программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе». 

2. Общий объем дисциплины:  
6 з.е. (216 час.) 
4.Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ОПК-2 
Способен 
самостоятельно готовить 
экспертные 
юридические 
заключения и проводить 
экспертизу нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-2.1 
Знает: принципы проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных 
(индивидуальных) правовых актов правовых 
актов. 
ОПК-2.2 
Умеет: осуществлять правовую оценку формы 
акта, его целей и задач, предмета правового 
регулирования, компетенции органа, принявшего 
акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, 
обнародования (опубликования); использовать 
юридическую терминологию при формулировании 
собственной точки зрения в ходе участия в 



проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных (индивидуальных) правовых актов.
ОПК-2.3  
Владеет: навыками работы в составе рабочей 
группы при проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных (индивидуальных).

ОПК-5  
Способен 
самостоятельно 
составлять юридические 
документы и 
разрабатывать проекты 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-5.1  
Знает: вид и содержание юридических 
документов, необходимых для составления в 
конкретной ситуации; принципы разработки 
нормативных правовых актов, правила 
нормотворческой техники, регламентирующие 
внешнее оформление нормативных правовых 
актов, требования к их структуре и содержанию, а 
также существующие правила и приемы 
изложения норм права.
ОПК-5.2 
Умеет: сравнивать содержание разрабатываемого 
нормативно-правового акта с нормативно-
правовыми актами, ранее регулировавшими 
подобные правоотношения; использовать 
юридическую терминологию, необходимую для 
составления документов и проектов нормативных 
актов.
ОПК-5.3 
Владеет: навыками формулирования перспективы 
принятия разрабатываемого нормативного 
правового (индивидуального) акта; анализа 
принципов разработки нормативных правовых 
актов, правил нормотворческой техники, 
регламентирующих внешнего оформления 
нормативных правовых актов, требований к их 
структуре и содержанию, а также существующие 
правила и приемы изложения норм права.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет.  

 
  



Б1.О.06 Актуальные проблемы арбитражного процессуального права 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью учебной дисциплины является изучение отдельных теоретических 

проблем современного арбитражного процесса, особенностей формирования 
законодательства и функционирования процессуальных норм права. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:  
- изучение развития научной мысли по наиболее актуальным вопросам 

арбитражного процесса;  
- анализ наиболее сложных теоретических проблем арбитражного 

процесса;  
- исследование и обобщение судебной практики применения норм 

арбитражного процесса. 
2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.О.06 «Актуальные проблемы арбитражного 

процессуального права» относится к обязательной части учебного плана, 
реализуемого по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
5 з.е. (180 час.) 
4.Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ОПК-4  
Способен письменно и устно 
аргументировать правовую 
позицию по делу, в том 
числе в состязательных 
процессах 

ОПК-4.1 
Знает: правила обоснования своей правовой 
позиции в состязательных процессах, 
составления письменных заключений и иных 
документов.
ОПК-4.2 
Умеет: вести полемику и дискуссии при 
формулировании позиции по делу; 
анализировать основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь.
ОПК-4.3 
Владеет: навыками работы с информацией в 
сфере судопроизводства, формирования 
правовой позиции по делу и представления её в 
устной и письменной форме; составления 
устных и письменных текстов, ведения 
полемики в судебных процессах по делам 
различных категорий.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  
  



Б1.О.07 Актуальные проблемы административного судопроизводства 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины является развитие знаний об 

особенностях судопроизводства по административным делам, о тенденциях 
развития законодательства и практики его применения; формирование 
умений и навыков анализа норм законодательства для решения сложных 
вопросов судопроизводства 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- освоение студентами основных положений законодательства об 

административной юстиции; 
- приобретение студентами навыков квалифицированной разработки 

процессуальных документов в рамках административного судопроизводства; 
- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать 

различные правовые позиции при обращении в юрисдикционные органы и 
рассмотрении ими административных дел о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, а также других административных дел, возникающих 
из административных и иных публичных правоотношений и связанных с 
осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных или иных публичных полномочий. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.О.07 «Актуальные проблемы 

административного судопроизводства» относится к обязательной части 
учебного плана, реализуемого по программе магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом 
процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
3 з.е. (108 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ОПК-7   
Способен применять 
информационные технологии и 
использовать правовые базы 
данных для решения задач 
профессиональной деятельности 
с учетом требований 
информационной безопасности 
 

ОПК-7.1  
Знает: современные методы и средства 
для поиска, хранения, обработки, анализа 
и представления в требуемом формате 
информации из различных источников и 
баз данных при решении вопросов 
профессиональной деятельности.
ОПК-7.2 
Умеет: использовать информационно-
коммуникационные технологии при 
работе в локальных и глобальных сетях, 



соблюдая при этом основные требования 
информационной безопасности при 
решении задач профессиональной 
деятельности; планировать обеспечение 
информационной безопасности как при 
работе на компьютере, так и при работе в 
глобальных и локальных сетях, при 
решении вопросов профессиональной 
деятельности.
ОПК-7.3  
Владеет: навыками анализа современных 
информационных технологий и 
программных средств, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

  



Б1.О.08 Проблемы применения семейного права и особенности защиты 
прав членов семьи 

 
Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью учебной дисциплины «Проблемы применения семейного права 

и особенности защиты прав членов семьи» является выработка у магистров 
целостного представления о проблемах применения семейного права и 
особенностях защиты прав членов семьи. 

Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 
- раскрытие средств и способов защиты семейных прав и их места в 

системе защиты прав граждан и юридических лиц; 
- приобретение студентами навыков толкования и применения 

семейного законодательства, в том числе при осуществлении защиты 
семейных прав;  

- приобретение студентами навыков разработки юридических актов 
при осуществлении защиты семейных прав; совершение правовой 
экспертизы нормативных актов, принятия правовых решений и совершения 
иных юридические действия в точном соответствии с законом; установления 
фактов и их фиксации при осуществлении защиты семейных прав; 

- изучение тенденций развития семейного законодательства, а также 
влияния на это судебной практики; 

- приобретение навыка подготовки юридических документов, для 
осуществления представительства в судах, органах государственной власти. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Учебная дисциплина Б1.О.08 «Проблемы применения семейного права 

и особенности защиты прав членов семьи» относится к Обязательной части 
плана, реализуемого по программе магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль юрист в цивилистическом 
процессе. 

3. Общий объем дисциплины: 
4 з.е. (144 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ОПК-1  Способен 
анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 
оптимальные варианты 
их решения 

ОПК-1.1  
Знает: нормы материального и процессуального 
права, разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ.
ОПК-1.2  
Умеет: применять действующее законодательство, 
разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ при 
оценке нестандартных ситуаций в 
правоприменительной практике, в целях 
предложения оптимальных вариантов их решения.



ОПК-1.3  
Владеет: навыками анализа нестандартных 
ситуаций правоприменительной практики и 
формулирования оптимальных вариантов их 
решения.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

  



Б1.В.01 Актуальные проблемы исполнительного производства 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

исполнительного производства» является формирование у студентов 
современных представлений о проблемных аспектах исполнения судебных 
решений и других исполнительных документов. 

Задачами изучения студентами дисциплины «Актуальные проблемы 
исполнительного производства» являются: 

 получение знаний в области правоотношений, возникающих по 
поводу исполнения судебных и иных актов; 

 получение умений применения таких знаний на практике;  
 формирование (на основе знаний и умений) необходимых навыков 

для будущей профессиональной деятельности в сфере исполнения судебных 
и иных актов. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.01 «Актуальные проблемы исполнительного 

производства» относится к части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, реализуемого по программе магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Юрист в 
цивилистическом процессе».   

3. Общий объем дисциплины: 
4 з.е. (144 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
УК-1   
Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1  
Знает: методы и принципы критического анализа, 
методики анализа результатов исследования и 
разработки стратегий проведения исследований, 
организации процесса принятия решения. 
УК-1.2  
Умеет: принимать конкретные решения для 
повышения эффективности процедур анализа 
проблем, принятия решений и разработки 
стратегий, формулировать гипотезы.  
УК-1.3  
Владеет: методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее 
значимых среди них: методиками постановки 
цели и определения способов ее достижения; 
методиками разработки стратегий действий при 



проблемных ситуациях. 
ПК-2   
Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в сфере 
деятельности органов 
публичной власти, в том 
числе судов и органов 
прокуратуры; 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности  

ПК-2.1  
Знает: нормативные правовые акты 
материального и процессуального права, 
правоприменительную практику в сфере в 
профессиональной деятельности. 
ПК-2.2  
Умеет: анализировать и обобщать юридическую, 
в том числе судебную практику, использовать 
эффективные способы защиты прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, 
профессионально применять нормы 
материального и процессуального права.
ПК-2.3 
Способен квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в сфере 
деятельности органов публичной власти, в том 
числе судов и органов прокуратуры; 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности

 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

  



Б1.В.02 Коммуникативная компетентность юриста  
(в т.ч. на иностранном языке) 

 
Наименование кафедры Кафедра иностранных языков для 

нелингвистических специальностей 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникативная 

компетентность юриста (в т.ч. на иностранном языке)» является 
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей эффективно 
общаться в процессе жизнедеятельности и, в частности, логически верно, 
аргументировано и ясно владеть устной и письменной речью, в т.ч. на 
иностранном языке 

Для достижения цели в рамках дисциплины решаются следующие 
задачи: 

- совершенствование навыков грамотного письма и говорения 
обучающихся с учетом особенностей юридической лексики, правил 
составления и оформления текстов деловых бумаг и служебных документов, 
норм официально–делового стиля, спецификой письменного делового 
общения; 

- формирование навыков культуры публичного выступления, спора и 
профессионального общения, коррекция и развитие навыков продуктивного 
использования основных грамматических форм и конструкций; 

- повышение интеллектуального и культурного уровня студентов, 
формирование навыков правильного произношения применительно к новому 
языковому и речевому материалу; 

- развитие навыков коммуникации на профессиональные темы; 
- развитие способности к самообразованию. 
2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.02 «Коммуникативная компетентность 

юриста (в т.ч. на иностранном языке)» относится к части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, реализуемого по 
программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе».  

3. Общий объем дисциплины: 
4 з.е. (144 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
УК-2   
Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.1  
Знает: принципы, методы и требования, 
предъявляемые к проектной работе, способы 
представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и 
параметры оценки результатов выполнения 



проекта. 
УК-2.2 
Умеет: разрабатывать и анализировать 
альтернативные варианты проектов для 
достижения намеченных результатов; 
разрабатывать проекты, определять целевые этапы 
и основные направления работ. 
УК-2.3 
Владеет: навыками управления проектами в 
области, соответствующей профессиональной 
деятельности; разработки и реализации проекта, 
методами оценки эффективности проекта, а также 
потребности в ресурсах.

УК-4   
Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 
Знает: основные современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(-ых) 
языке(-ах). Используемые в академическом и 
профессиональном взаимодействии: современные 
средства информационно-коммуникационных 
технологий.
УК-4.2 
Умеет: представлять результаты академической и 
профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, включая 
международные, выбирая наиболее подходящий 
формат и создавая тексты научного и официально-
делового стилей речи по профессиональным 
вопросам.
УК-4.3 
Владеет: навыками аргументированно и 
конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 
академических и профессиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ и иностранном(-ых) 
языке(-ах): передачей профессиональной 
информации в информационно-
телекоммуникационных сетях; использованием 
современных

УК-5  
Способен анализировать 
и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 
Знает: национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 
традиции населения; основы и закономерности 
социального и межкультурного взаимодействия, 
направленного на решение профессиональных 
задач.



 УК-5.2 
Умеет: грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом 
особенностей аудитории; соблюдать этические 
нормы и права человека; анализировать 
особенности социального взаимодействия с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей. 
УК-5.3 
Владеет: навыками организации продуктивного 
взаимодействия с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; приемами преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

  



Б1.В.03 Обжалование адвокатом судебных постановлений в 
гражданском судопроизводстве 

 
Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Цели изучения учебной дисциплины: сформировать знания в области 

участия адвоката в деятельности по обжалованию судебных постановлений в 
различных стадиях гражданского судопроизводства: в апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанциях, при пересмотре судебных 
постановлений, вступивших в законную силу, по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам, а также при решении вопросов, связанных с 
исполнением судебного акта. 

Задачи учебной дисциплины: 
- закрепление и расширение знаний по общим вопросам участия 

адвоката в толковании и применении норм гражданского процессуального 
права при разрешении конкретных правовых ситуаций; 

- закрепление и расширение знаний о процессуальных вопросах 
участия адвоката в различных стадиях гражданского процесса; 

- научить давать юридически правильную оценку и квалификацию 
фактов и обстоятельств с позиции различных субъектов гражданских 
процессуальных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.03 «Обжалование адвокатом судебных 

постановлений в гражданском судопроизводстве» относится к части плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, реализуемого по 
программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль юрист в цивилистическом процессе.   

3. Общий объем дисциплины: 
3 з.е. (108 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ПК-3 
Способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации по 
вопросам права и 
осуществлять 
представительство в 
гражданском и 
арбитражном процессе 

ПК-3.1 
Знает: нормы материального и процессуального 
права, правоприменительную практику, 
организации и проведения консультационной 
работы и примирительных процедур. 
ПК-3.2 
Умеет: формулировать ответы по запросам 
граждан и организаций в рамках консультирования 
по вопросам права; применять нормы 
законодательства и правоприменительной 
практики при формулировании заключений и 
проведении консультаций по вопросам права в 



конкретных сферах юридической деятельности; 
организовывать проведение юридического 
консультирования по вопросам права. 
ПК-3.3 
Использует навыки представительства в 
гражданском и арбитражном процессе, в точном 
соответствии с действующим законодательством; 
участвует в подготовке квалифицированных 
юридических заключений по вопросам права.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 

  



Б1.В.04 Участие прокурора в гражданском, арбитражном и 
административном судопроизводстве 

 
Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью изучения дисциплины является изучение законодательства, 

регулирующего анализ комплекса процессуальных прав и обязанностей 
прокурора, всестороннее исследование процессуальных форм и механизма 
участия прокурора в таких видах гражданского судопроизводства, как 
исковое, приказное, особое производства, а также на различных стадиях 
гражданского судопроизводства — в суде первой, апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанций, в производстве по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Задачи дисциплины: 
 исследовать задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве на 

современном этапе развития российского общества; 
 исследовать основные направления, формы и функции прокурорской 

деятельности в судопроизводстве; 
 изучить правовую природу участия прокурора в судопроизводстве.  
2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.04 «Участие прокурора в гражданском, 

арбитражном и административном судопроизводстве» относится к части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуемого по программе магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе».   

3. Общий объем дисциплины: 
3 з.е. (108 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ПК-2 
Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в сфере 
деятельности органов 
публичной власти, в том 
числе судов и органов 
прокуратуры; 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 

ПК-2.1 
Знает: нормативные правовые акты 
материального и процессуального права, 
правоприменительную практику в сфере в 
профессиональной деятельности. 
ПК-2.2 
Умеет: анализировать и обобщать 
юридическую, в том числе судебную практику, 
использовать эффективные способы защиты 
прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, профессионально применять 
нормы материального и процессуального 
права.



деятельности  ПК-2.3 
Владеет: навыками защиты интересов граждан 
и организаций, в том числе, как участников 
предпринимательских отношений, в судах 
общей юрисдикции, арбитражных судах и 
иных органов публичной власти, в том числе 
судов и органов прокуратуры, с применением 
способов досудебного урегулирования.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

  



Б1.В.05 Деятельность адвоката по вопросам охраны прав участников 
наследственных отношений 

 
Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью учебной дисциплины является всестороннее глубокое понимание 

обучающимися правовой природы и сущности наследственных правоотношений 
и участие в них адвоката. 

Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 
- определение предела компетенции адвоката в наследственных делах; 
 - овладение обучающимися навыками применения норм наследственного 

права при разрешении наследственных споров; 
 - выработка у обучающихся умений применения в практической 

деятельности   полученных знаний и норм наследственного права к решению 
конкретных задач в сфере наследственных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.05 «Деятельность адвоката по вопросам охраны 

прав участников наследственных отношений» относится к части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, реализуемого 
по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
4 з.е. (144 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

ПК-1 
Способен применять 
нормы российского и 
международного 
частного права, 
разрешать споры 
возникающие при 
реализации частно-
правовых норм, 
готовить проекты 
судебных актов  
 

ПК-1.1  
Знает: нормы российского и международного 
частного права, правоприменительную практику, 
правила судебного делопроизводства. 
ПК-1.2  
Умеет: анализировать соотношение норм права при 
решении вопросов профессиональной деятельности; 
формулировать правоприменительные акты; 
использовать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности.
ПК-1.3 
Владеет: навыками работы с актами судебных 
органов, всестороннего анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, при реализации норм 
материального и процессуального права, являющихся 
объектами профессиональной деятельности.

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
  



Б1.В.06 Практика применения норм трудового законодательства 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Цель освоения учебной дисциплины «Б1.В.06 Практика применения 

норм трудового законодательства» овладение навыками практического 
применения норм трудового права, через анализ практики применения норм 
трудового законодательства. 

Задачи учебной дисциплины «Б1.В.06 Практика применения норм 
трудового законодательства» 

- анализ наиболее актуальных вопросов применения Трудового кодекса 
РФ и законов, содержащих норы о труде; 

- овладение студентами сущности применения норм трудового права, 
регулирующих трудовые отношения и непосредственно связанные с ними; 

- подготовка к решению профессиональных задач в трудо-правовой 
сфере деятельности; 

- обоснование и принятие решений, связанных с реализацией норм 
трудового права, на основе изученных проблем в сфере применения 
трудового законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.06 «Практика применения норм трудового 

законодательства» относится к части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, реализуемого по программе 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
профиль «Юрист в цивилистическом процессе».   

3. Общий объем дисциплины: 
6 з.е. (216 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ПК-1 
Способен применять 
нормы российского и 
международного 
частного права, 
разрешать споры 
возникающие при 
реализации частно-
правовых норм, 
готовить проекты 
судебных актов  
 

ПК-1.1 
Знает: нормы российского и международного 
частного права, правоприменительную практику, 
правила судебного делопроизводства. 
ПК-1.2 
Умеет: анализировать соотношение норм права 
при решении вопросов профессиональной 
деятельности; формулировать 
правоприменительные акты; использовать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
ПК-1.3 
Владеет: навыками работы с актами судебных 
органов, всестороннего анализа различных 



правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, при реализации норм 
материального и процессуального права, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой 
 

 
  



Б1.В.07 Деликтные правоотношения в экологическом праве 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью изучения учебной дисциплины «Деликтные правоотношения в 

экологическом праве» является формирование у обучающихся целостного 
представления о юридической ответственности в современном российском 
экологическом праве, о формах, видах юридической ответственности, о 
деликтных обязательствах, возникших вследствие причинения вреда, об 
определении размера возмещения вреда, порядка возмещения вреда, о видах 
деликтных обязательств. 

Задачи изучения дисциплины:  
 освоение знаний о сущности деликтных (внедоговорных) 

обязательств в экологическом праве, о порядке определения размера 
возмещения причиненного вреда;  

- выработка умений работы с нормативно-правовыми актами, 
устанавливающими правила возмещения причиненного вреда; умений 
анализировать судебную практику, связанную с привлечением к 
ответственности причинителей вреда;  

- приобретение навыков составления исковых заявлений о взыскании 
причиненного вреда в целях защиты прав пострадавших граждан и 
юридических лиц; определения размера возмещения причиненного вреда. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.07 «Деликтные правоотношения в 

экологическом праве» относится к части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, реализуемого по программе 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
профиль «Юрист в цивилистическом процессе».   

3. Общий объем дисциплины: 
2 з.е. (72 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ПК-2 
Способен квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в сфере 
деятельности органов 
публичной власти, в том числе 
судов и органов прокуратуры; 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 

ПК-2.1 
Знает: нормативные правовые акты 
материального и процессуального права, 
правоприменительную практику в сфере в 
профессиональной деятельности. 
ПК-2.2 
Умеет: анализировать и обобщать 
юридическую, в том числе судебную 
практику, использовать эффективные 
способы защиты прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, 



деятельности  профессионально применять нормы 
материального и процессуального права.
ПК-2.3 
Владеет: навыками защиты интересов 
граждан и организаций, в том числе, как 
участников предпринимательских 
отношений, в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах и иных органов 
публичной власти, в том числе судов и 
органов прокуратуры, с применением 
способов досудебного урегулирования.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

 
  



Б1.В.08 Деятельность адвоката по делам о несостоятельности 
(банкротстве) 

 
Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью дисциплины является формирование знаний об особенностях 

участия адвоката в арбитражном судопроизводстве при рассмотрении дел о 
несостоятельности (банкротстве). 

Задачи дисциплины: 
- освоение студентами базовых принципов деятельности адвоката по 

делам о несостоятельности (банкротстве); понятий и принципов правового 
регулирования несостоятельности (банкротства); 

- изучение терминологии, теории, практики реализации 
законодательства в сфере государственного регулирования 
несостоятельности (банкротства); 

- изучение нормативно-правовых актов, обеспечивающих проведение 
процедур несостоятельности (банкротства); 

- рассмотрение проблем, возникающих у адвоката на практике при 
применении процедур банкротства. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.08 «Деятельность адвоката по делам о 

несостоятельности (банкротстве)» относится к части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, реализуемого по 
программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе».   

3. Общий объем дисциплины: 
3 з.е. (108 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
УК-2 
Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.1 
Знает: принципы, методы и требования, 
предъявляемые к проектной работе, способы 
представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и 
параметры оценки результатов выполнения 
проекта. 
УК-2.2 
Умеет: разрабатывать и анализировать 
альтернативные варианты проектов для 
достижения намеченных результатов; 
разрабатывать проекты, определять целевые 
этапы и основные направления работ. 



УК-2.3 
Владеет: навыками управления проектами в 
области, соответствующей профессиональной 
деятельности; разработки и реализации проекта, 
методами оценки эффективности проекта, а 
также потребности в ресурсах. 

ПК-3   
Способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации по 
вопросам права и 
осуществлять 
представительство в 
гражданском и 
арбитражном процессе 

ПК-3.1 
Знает: нормы материального и процессуального 
права, правоприменительную практику, 
организации и проведения консультационной 
работы и примирительных процедур. 
ПК-3.2 
Умеет: формулировать ответы по запросам 
граждан и организаций в рамках 
консультирования по вопросам права; применять 
нормы законодательства и правоприменительной 
практики при формулировании заключений и 
проведении консультаций по вопросам права в 
конкретных сферах юридической деятельности; 
организовывать проведение юридического 
консультирования по вопросам права. 
ПК-3.3 
Использует навыки представительства в 
гражданском и арбитражном процессе, в точном 
соответствии с действующим законодательством; 
участвует в подготовке квалифицированных 
юридических заключений по вопросам права.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

  



Б1.В.09 Правоприменительная деятельность судов Российской 
Федерации по интеллектуальным спорам 

 
Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Цели дисциплины формирование навыков в области правовой охраны 

объектов интеллектуальных прав путем изучения, в частности, сравнительно-
правового подхода к анализу норм правоприменительной деятельности судов 
РФ по интеллектуальным спорам с целью использования полученных знаний 
в будущей практической деятельности. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- анализ правоприменительной деятельности судов РФ по 

интеллектуальным спорам, включая Пленум ВС РФ, Обзор судебной 
практики ВС РФ, арбитражных судов РФ и Суда по интеллектуальным 
спорам в данной сфере; 

- усвоение сущности, основных положений, принципов и норм 
современного законодательства Российской Федерации по 
интеллектуальным спорам; 

- понять основные проблемы и особенности защиты интеллектуальных 
прав в Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
 Учебная дисциплина Б1.В.09 «Правоприменительная деятельность 

судов Российской Федерации по интеллектуальным спорам» относится к 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, реализуемого по программе магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом 
процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
2 з.е. (72 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ПК-1 
Способен применять 
нормы российского и 
международного 
частного права, 
разрешать споры 
возникающие при 
реализации частно-
правовых норм, 
готовить проекты 
судебных актов  

ПК-1.1 
Знает: нормы российского и международного 
частного права, правоприменительную практику, 
правила судебного делопроизводства. 
ПК-1.2 
Умеет: анализировать соотношение норм права при 
решении вопросов профессиональной деятельности; 
формулировать правоприменительные акты; 
использовать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности.
ПК-1.3



Владеет: навыками работы с актами судебных 
органов, всестороннего анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, при реализации норм 
материального и процессуального права, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
 

  



Б1.В.10 Теоретические и практические вопросы правового 
регулирования сделок 

 
Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью дисциплины является формирование и развитие у магистров 

знаний в части совершения и исполнения сделок, способствующие 
формированию и развитию навыков юридического анализа, обобщения, 
разрешения и прогнозирования развития различных, в том числе 
нестандартных, правовых ситуаций; привитие обучающимся навыков 
толкования норм, регулирующих гражданские правоотношения. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление обучающихся с современным состоянием развития 

цивилистических знаний в части совершения и исполнения сделок; 
- выявить основные тенденции развития гражданского и 

предпринимательского законодательства, науки гражданского и 
предпринимательского права и судебной практики по экономическим спорам 
в части совершения и исполнения сделок;  

- формирование у обучающихся твердых знаний об основополагающих 
вопросах и проблемах гражданско-правовой ответственности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
 Учебная дисциплина Б1.В.10 «Теоретические и практические вопросы 

правового регулирования сделок» относится к части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, реализуемого по 
программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе».   

3. Общий объем дисциплины: 
4 з.е. (144 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ПК-2 
Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
сфере деятельности 
органов публичной 
власти, в том числе 
судов и органов 
прокуратуры; 
реализовывать 
нормы 

ПК-2.1 
Знает: нормативные правовые акты материального и 
процессуального права, правоприменительную 
практику в сфере в профессиональной деятельности.
ПК-2.2 
Умеет: анализировать и обобщать юридическую, в том 
числе судебную практику, использовать эффективные 
способы защиты прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, профессионально 
применять нормы материального и процессуального 
права.
ПК-2.3 
Владеет: навыками защиты интересов граждан и 



материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности  

организаций, в том числе, как участников 
предпринимательских отношений, в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах и иных органов 
публичной власти, в том числе судов и органов 
прокуратуры, с применением способов досудебного 
урегулирования.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
 

  



Б1.В.11 Деятельность адвоката в спорах с участием потребителей 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью дисциплины является формирование компетенций, развитие 

умений и навыков в сфере правового регулирования прав потребителей, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности, 
всестороннее глубокое понимание обучающимися правовой природы и 
сущности данных правоотношений и участие в них адвоката. 

Задачи дисциплины: 
- формирование системы знаний в области отечественного 

законодательства в области защиты прав потребителей; 
- умение толковать и применять нормативные правовые акты, 

регулирующие потребительские правоотношения; 
- овладение обучающимися навыками применения норм права при 

разрешении споров с участием потребителей; 
- выработка у обучающихся умений применения в практической 

деятельности полученных знаний и норм гражданского права к решению 
конкретных задач в сфере отношений с участием потребителей. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.11 «Деятельность адвоката в спорах с 

участием потребителей» относится к части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, реализуемого по программе 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
профиль «Юрист в цивилистическом процессе».   

3. Общий объем дисциплины: 
3 з.е. (108 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ПК-3   
Способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации по 
вопросам права и 
осуществлять 
представительство в 
гражданском и 
арбитражном процессе 

ПК-3.1  
Знает: нормы материального и процессуального 
права, правоприменительную практику, 
организации и проведения консультационной 
работы и примирительных процедур. 
ПК-3.2 
Умеет: формулировать ответы по запросам граждан 
и организаций в рамках консультирования по 
вопросам права; применять нормы 
законодательства и правоприменительной практики 
при формулировании заключений и проведении 
консультаций по вопросам права в конкретных 
сферах юридической деятельности; организовывать 
проведение юридического консультирования по 



вопросам права.
ПК-3.3 
Использует навыки представительства в 
гражданском и арбитражном процессе, в точном 
соответствии с действующим законодательством; 
участвует в подготовке квалифицированных 
юридических заключений по вопросам права.

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

 
 
 

  



Б1.В.12 Обеспечительные меры в гражданском, арбитражном и 
административном судопроизводстве 

 
Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Целью освоения дисциплины Б1.В.12 «Обеспечительные меры в 

гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве» является 
изучение видовых и процедурных особенностей обеспечительных мер, что 
позволяет наиболее полно и всесторонне осуществлять защиту прав и 
законных интересов граждан при рассмотрении и разрешении дел в судах. 

Задачами учебной дисциплины Б1.В.12 «Обеспечительные меры в 
гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве» 
является:  

- развитие знаний о тенденциях развития законодательства и практики 
его применения в отношении данного института;  

- формирование умений и навыков анализа норм законодательства для 
решения сложных вопросов, касающихся порядка и условий реализации 
обеспечительных мер, предлагаемых наукой и практикой гражданского и 
административного процесса;  

- развитие знаний в области правовой регламентации вопросов 
связанных с применением обеспечительных мер, их заменой либо отменой. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.12 «Обеспечительные меры в гражданском, 

арбитражном и административном судопроизводстве» относится к части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуемого по программе магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе».   

3. Общий объем дисциплины: 
4 з.е. (144 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ПК-3   
Способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации по 
вопросам права и 
осуществлять 
представительство в 
гражданском и 
арбитражном процессе 

ПК-3.1  
Знает: нормы материального и процессуального 
права, правоприменительную практику, 
организации и проведения консультационной 
работы и примирительных процедур. 
ПК-3.2 
Умеет: формулировать ответы по запросам 
граждан и организаций в рамках 
консультирования по вопросам права; 
применять нормы законодательства и 
правоприменительной практики при 
формулировании заключений и проведении 



консультаций по вопросам права в конкретных 
сферах юридической деятельности; 
организовывать проведение юридического 
консультирования по вопросам права. 
ПК-3.3 
Использует навыки представительства в 
гражданском и арбитражном процессе, в точном 
соответствии с действующим 
законодательством; участвует в подготовке 
квалифицированных юридических заключений 
по вопросам права.

 
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

  



Б1.В.ДВ.01.01 Философия права 
 

Наименование кафедры Кафедра адвокатуры и правоприменительной 
деятельности 

 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины – дать студентам, изучающим юриспруденцию, 

систематизированное знание исходных философско-правовых идей и 
концепций, показать философские основы мировых правовых семей, 
раскрыть философские проблемы отраслей российского права.  

Основные задачи:  
– показать сущность и содержание основных этапов развития мировой 

философско-правовой мысли;  
– раскрыть содержание философско-правовых основ в основных 

мировых правовых системах; 
– осветить философско-правовые проблемы отраслевых правовых наук;  
– сформировать практические навыки и умения философско-правового 

анализа государственно-правовых явлений, использования философских 
подходов к их исследованию;  

– дать понятийно-категориальный аппарат философии права. 
2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Философия права» относится к 

элективным дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, реализуемого по программе магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Юрист в 
цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
3 з.е. (108 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
УК-1   
Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1  
Знает: методы и принципы критического 
анализа, методики анализа результатов 
исследования и разработки стратегий 
проведения исследований, организации 
процесса принятия решения. 
УК-1.2  
Умеет: принимать конкретные решения для 
повышения эффективности процедур 
анализа проблем, принятия решений и 
разработки стратегий, формулировать 
гипотезы. 
УК-1.3  
Владеет: методами установления причинно-



следственных связей и определения 
наиболее значимых среди них: методиками 
постановки цели и определения способов ее 
достижения; методиками разработки 
стратегий действий при проблемных 
ситуациях. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

  



Б1.В.ДВ.01.02 История политических и правовых наук 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Цель изучения дисциплины:  
- вооружение обучающихся знаниями основных достижений мировой и 

отечественной политико-правовой мысли, систематизация их научных 
представлений о закономерностях развития политико-правовой идеологии, 
выработка необходимых умений и твердых мыслительных навыков анализа 
политико-правовых концепций и доктрин, грамотного выражения и 
обоснования своей точки зрения по этой проблематике, формирование на 
этой основе соответствующих общекультурных и профессиональный 
компетенций магистратура «Юриспруденции». 

Задачи:  
- систематизация знаний обучающихся о политических теориях, 

концепциях государства и права, ознакомление с идеями наиболее 
выдающихся мыслителей и правоведов прошлых эпох и современности;  

- вооружение их знаниями о закономерностях становления и развития 
политико-правовой мысли в странах Западной Европы, Востока и России; 

- демонстрация всеобщей преемственной связи основных направлений 
государственно-правовой мысли различных эпох;  

- развитие у обучающихся теоретического мышления и исторического 
сознания, политико-правовой культуры;  

- выработка умений сопоставлять и самостоятельно оценивать 
политико-правовые идеи мыслителей разных эпох; 

- содействовать овладению магистрантами навыками аргументировано 
и юридически грамотно обосновывать свою позицию по дискуссионным 
вопросам, делать сравнительный анализ политико-правовых идей, 
концепций, доктрин и теорий.  

- научить обучающихся находить в каждом из направлений 
рациональные моменты, которые способствовали формированию 
современного представления о роли государства и права в жизни общества. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «История политических и правовых 

наук» относится к элективным дисциплинам части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений, реализуемого по 
программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
3 з.е. (108 час.) 

  



4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
УК-1 
Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 
Знает: методы и принципы критического анализа, 
методики анализа результатов исследования и 
разработки стратегий проведения исследований, 
организации процесса принятия решения. 
УК-1.2 
Умеет: принимать конкретные решения для 
повышения эффективности процедур анализа 
проблем, принятия решений и разработки 
стратегий, формулировать гипотезы.  
УК-1.3 
Владеет: методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее 
значимых среди них: методиками постановки цели 
и определения способов ее достижения; 
методиками разработки стратегий действий при 
проблемных ситуациях. 

УК-5 
Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1 
Знает: национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 
традиции населения; основы и закономерности 
социального и межкультурного взаимодействия, 
направленного на решение профессиональных 
задач.
УК-5.2 
Умеет: грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом 
особенностей аудитории; соблюдать этические 
нормы и права человека; анализировать 
особенности социального взаимодействия с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей. 
УК-5.3 
Владеет: навыками организации продуктивного 
взаимодействия с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; приемами преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет  



Б1.В.ДВ.02.01 Сравнительное правоведение 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Цель изучения дисциплины - систематизация общих представлений о 

многообразии современной правовой действительности, существующих 
правовых системах и семьях, их основных составных элементах и видах 
источников права, опыте правового строительства в различных регионах 
мира, выявление общих закономерностей, генетических связей между 
современными правовыми формами и институтами; формирование у 
студентов целостного представления о современном сравнительном 
правоведении и методологии сравнительного изучения права.  

Задачи: 
- дать систематизированное знание истории, теории и современного 

состояния сравнительного правоведения; раскрыть в обобщенном виде 
учение об основных правовых системах современности; 

- способствовать формированию у студентов навыков сравнительного 
изучения права с целью их теоретического и практического применения в 
профессиональной деятельности; 

– формировать юридическое мышление и правовую культуру, умения 
оперировать юридическими понятиями и категориями, самостоятельно 
анализировать те или иные особенности правовой системы и возможности 
отнести правовую систему той или иной страны к определённому типу 
(правовой семье); вырабатывать навыки сравнительного изучения правовых 
явлений действительности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Сравнительное правоведение» 

относится к элективным дисциплинам части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, реализуемого по программе 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
профиль «Юрист в цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
3 з.е. (108 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
УК-1 
Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 
Знает: методы и принципы критического анализа, 
методики анализа результатов исследования и 
разработки стратегий проведения исследований, 
организации процесса принятия решения. 
УК-1.2 
Умеет: принимать конкретные решения для 
повышения эффективности процедур анализа 



проблем, принятия решений и разработки 
стратегий, формулировать гипотезы.  
УК-1.3 
Владеет: методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее 
значимых среди них: методиками постановки цели 
и определения способов ее достижения; 
методиками разработки стратегий действий при 
проблемных ситуациях. 

УК-5 
Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1 
Знает: национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 
традиции населения; основы и закономерности 
социального и межкультурного взаимодействия, 
направленного на решение профессиональных 
задач.
УК-5.2 
Умеет: грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом 
особенностей аудитории; соблюдать этические 
нормы и права человека; анализировать 
особенности социального взаимодействия с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей. 
УК-5.3 
Владеет: навыками организации продуктивного 
взаимодействия с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; приемами преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

  



Б1.В.ДВ.02.02 История и методология юридической науки 
 

Наименование кафедры Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 
1. Цель и задачи дисциплины.  
Цель изучения дисциплины: систематизация знаний об истории 

возникновения и основных этапах становления юриспруденции, 
формирование представлений об известных научных теориях юридической 
науки и об их базисных основах, современных теоретических проблемах 
юридической науки, специфике средств и методов их научного познания, а 
также совершенствование профессиональных навыков и умений, основ 
юридического мировоззрения, правосознания и правовой культуры. 

Задачи: 
- изучение основных философско-методологических подходов к 

истории развития и становления традиции права, ознакомление и освоение 
современных положений методологии юридической науки, как 
самостоятельной области юридического познания; 

- разъяснение современных проблем предмета и метода юридической 
науки и приобретение навыков по интерпретации методологических норм 
научного познания для решения проблем общей теории права и отраслевых 
наук; 

- формирование навыков и умений толкования правовых норм, 
методологической дисциплины, творческого отношения к научно-
исследовательской работе, проведения самостоятельных научных изысканий; 

- развитие способностей к правильной квалификации конкретных 
правовых отношений в сфере административной юрисдикции таможенных 
органов и противодействия таможенным преступлениям, правильному 
применению полученных знаний на практике, использованию правовых норм 
и правовых средств для решения конкретных социальных задач. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «История и методология 

юридической науки» относится к элективным дисциплинам части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуемого по программе магистратуры по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Юрист в цивилистическом процессе». 

3. Общий объем дисциплины: 
3 з.е. (108 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
УК-1 
Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 

УК-1.1 
Знает: методы и принципы критического 
анализа, методики анализа результатов 
исследования и разработки стратегий 
проведения исследований, организации 



подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

процесса принятия решения. 
УК-1.2 
Умеет: принимать конкретные решения для 
повышения эффективности процедур анализа 
проблем, принятия решений и разработки 
стратегий, формулировать гипотезы.  
УК-1.3 
Владеет: методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее 
значимых среди них: методиками постановки 
цели и определения способов ее достижения; 
методиками разработки стратегий действий при 
проблемных ситуациях. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

  



ФТД.01 Основы нормотворчества 
 

Наименование кафедры Кафедра адвокатуры и правоприменительной 
деятельности 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - систематизация теоретико-правовых 

знаний магистров и формирование у них целостного представления о 
нормотворчестве, общих правилах юридической техники, навыков и умений 
практической деятельности по подготовке, правильному составлению, 
толкованию и систематизации юридических актов.   

Задачи учебной дисциплины: 
- систематизировать знания об основных нормативных актах, 

регламентирующих правотворческий процесс в Российской Федерации; 
- показать сущности и особенности законотворчества, ведомственного, 

локального, нормотворчества, правотворчества общественных организаций и 
органов местного самоуправления;    

- систематизировать и актуализировать знания о современных 
проблемах нормотворческой техники, техники систематизации и учета 
нормативных актов; 

- формирование правового мировоззрения, системы ценностных 
ориентиров в нормотворчестве, выработка устойчивой модели поведения в 
рамках профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина ФТД.01 «Основы нормотворчества» относится к 

факультативным дисциплинам. 
3. Общий объем дисциплины: 
2 з.е. ( 72 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
ОПК-2  
Способен 
самостоятельно 
готовить экспертные 
юридические 
заключения и 
проводить экспертизу 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-2.1  
Знает: принципы проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных 
(индивидуальных) правовых актов правовых актов. 
ОПК-2.2  
Умеет: осуществлять правовую оценку формы акта, 
его целей и задач, предмета правового 
регулирования, компетенции органа, принявшего 
акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, 
обнародования (опубликования); использовать 
юридическую терминологию при формулировании 
собственной точки зрения в ходе участия в 
проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных (индивидуальных) правовых актов.



ОПК-2.3  
Владеет: навыками работы в составе рабочей группы 
при проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных (индивидуальных). 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
  



ФТД.02 Правовая культура 
 

Наименование кафедры Кафедра адвокатуры и правоприменительной 
деятельности 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью учебной дисциплины «Правовая культура» является подготовка 

магистров, формирование у них необходимых профессиональных и 
нравственных качеств личности юриста, способных успешно 
систематизировать теоретические знания, а также сформировать у 
обучающихся целостное представление о правовой культуре, раскрыть  
основные факторы, определяющие её современное состояние, показать 
основные тенденции ее становления в России. 

Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 
- систематизация теоретических знаний обучающихся, получение ими 

целостного представления о правовой культуре в России и в целом в мире; 
- раскрытие смысла, содержания и взаимообусловленности 

правосознания и правовой культуры, определение места правотворчества, 
правового поведения в формировании современной правовой культуры 
общества, социальных групп и личности; 

- знакомство с современными проблемами правовой культуры, 
связанными с реформаторскими процессами в политической системе и в 
гражданском обществе; 

- определение роли и значения профессиональной правовой культуры и 
юридической этики современных юристов; 

- отработка навыков и умения культурно-правового анализа 
современных государственно-правовых явлений. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Учебная дисциплина ФТД.02 «Правовая культура» относится к 

факультативным дисциплинам. 
3. Общий объем дисциплины: 
2 з.е. (72 час.) 
4. Планируемые результаты обучения 
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих 

компетенций 
УК-5   
Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 
 

УК-5.1  
Знает: национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 
традиции населения; основы и закономерности 
социального и межкультурного взаимодействия, 
направленного на решение профессиональных 
задач.
УК-5.2 
Умеет: грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 



межкультурного взаимодействия учетом 
особенностей аудитории; соблюдать этические 
нормы и права человека; анализировать 
особенности социального взаимодействия с 
учетом национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей. 
УК-5.3 
Владеет: навыками организации продуктивного 
взаимодействия с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных 
особенностей; приемами преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

 
5. Форма промежуточной аттестации: зачет  
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