
Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.01 Физическая культура и спорт

Автор–составитель:

д.пед.н., Шаулин В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения 

ОК-8

Cпособностью  ис-
пользовать  методы и
средства  физической
культуры для обеспе-
чения  полноценной
социальной  и  про-
фессиональной  дея-
тельности

Знать:
З1 – основы физической культуры и здорового образа
жизни, понимать роль физической культуры в развитии
человека и подготовке специалиста.
Уметь:
У1 – применять собственный опыт использования физ-
культурно-спортивной  деятельности  для  повышения
своих функциональных и двигательных возможностей,
для достижения личных жизненных и профессиональ-
ных целей.
 Владеть:
В1 – способностью использования системы практиче-
ских умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление  здоровья,  развитие  и  совершенствование
психофизических способностей и качеств (с выполне-
нием установленных нормативов по общей физической
и спортивно-технической подготовке).
План курса

№ 
п/п

Наименование тем (разде-
лов)

Содержание тем (разделов)

1 Теоретический раздел Материал  раздела  предусматривает  овладение
обучающимися  системой научно-практических  и
специальных  знаний,  необходимых  для  понима-
ния природных и социальных процессов функци-
онирования  физической  культуры  общества  и
личности,  умения  их  адаптивного,  творческого
использования для личностного и профессиональ-
ного развития, самосовершенствования, организа-
ции здорового стиля жизни при выполнении учеб-
ной,  профессиональной  и  социокультурной  дея-
тельности.



2 Контрольный раздел Контрольный  раздел  осуществляет  дифференци-
рованный  и  объективный  учет  процесса  и
результатов учебной деятельности обучающихся.

Итоговая аттестация (зачет)  проводится в форме
выполнения обучающимся практического раздела
программы, также учитывается опрос по теорети-
ческому разделу программы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» используются следу-

ющие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся: опрос, реферат (доклад)
по выбранной теме.

Промежуточная аттестация

Зачет в 1 семестре проводится по результатам контрольных тестов и теоретической 
подготовленности: 

Основная литература.

1. Ветков Н.Е. Курс лекций по физической культуре [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Н.Е. Ветков. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегио-
нальная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2015. — 306 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61053
2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта шахматы : приказ
Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 2015 г. №930 / . — Саратов :
Вузовское образование, 2019. — 26 c. — ISBN 978-5-4487-0537-3. — Текст : электрон-
ный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://
www.iprbookshop.ru/87586.html  (дата  обращения:  13.08.2020).  —  Режим  доступа:  для
авторизир. пользователей
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.02 Философия

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компетенции
Наименование компе-

тенции
Результаты обучения 

ОК-1

Способность  использо-
вать основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой  пози-
ции

Знать:
З1 – понятие и проблемное поле философии. 
З2 – категориальный аппарат философии.
З3 – основные этапы истории европейской философии.
Уметь:
У1 – логично формулировать, излагать и аргументиро-
ванно  отстаивать  собственное  видение  рассматрива-
емых проблем.
 Владеть:
В1  –  целостным  представлением  о  философии  как
области  знания  и  форме  теоретического  мировоззре-
ния.

ОК-3

Владение  основными ме-
тодами,  способами  и
средствами  получения,
хранения,  переработки
информации,  навыками
работы  с  компьютером
как средством управления
информацией

Знать:
З1  –  основные  источники  историко-философской
информации. 
Уметь:
У1 – работать с компьютером как средством управле-
ния информацией в области философского знания. 
Владеть:
В1  –  навыками  работы  с  электронными  библиотеч-
ными системами в части подготовки самостоятельной
исследовательской работы

ОК-4

Способность  работать  с
информацией  в  глобаль-
ных компьютерных сетях

Знать:
З1 – способы поиска и анализа информации в глобаль-
ных компьютерных сетях
Уметь:
У1 – работать с информацией, полученной из различ-
ных источников, критически ее анализировать 
Владеть:
В1  –  методами  поиска  и  обмена  информацией  в
глобальных и локальных компьютерных сетях

ОК-7

Способность  к  самоорга-
низации  и  самообразова-
нию

Знать:
З1 – роль философии в становлении специалиста. 
З2 – принципы организации самостоятельной работы
при изучении дисциплины. 
Уметь:
У1 – организовывать самостоятельную работу с источ-
никами. 
 Владеть:
В1  –   аналитическими  приемами  анализа  философ-
ского текста.

План курса



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие философии.
Предметное само-
определение фи-
лософии

Природа  философского  знания.  Предмет  и  основные
функции  философии.  Предметное  самоопределение  фи-
лософии. Философия как форма теоретического мировоззре-
ния и рационально-теоретическое знание.

2

Проблемное поле 
философии и струк-
тура философских 
категорий

Основные  категории  философии.  Философия  как  метод
познания и аксиология. Проблемное поле философии. Основ-
ные философские направления и основания их выделения.

3

Философские про-
блемы познания. Фи-
лософия и наука

Основные  парадигмы  философского  познания.  Кризис  фи-
лософии как «науки наук» и пути выхода из него. Философия
как  наука.  Наука  как  особый  вид  знания,  деятельности  и
социальный институт. Уровни и этапы научного знания. Ме-
тодология  научного  исследования.  Понятие  истины  в  фи-
лософии науки.

4

История европей-
ской философии: 
основные этапы и 
персоналии

Проблема генезиса европейской философии. Основные 
этапы развития европейской философии. Ключевые персо-
налии в истории европейской философии. Современная ев-
ропейская философия: пути развития

5
Ценностное измере-
ние философии

Историко-аксиологический анализ феномена ценностей. 
Многообразие систем ценностей. Аксиологические катего-
рии эстетики

6
Философская ан-
тропология

Предмет и место философской антропологии в системе фи-
лософского знания. Методологическая проблематика фи-
лософской антропологии. Проблема определения человека.
Человек и его образ мира. Бытие и существование челове-
ка. Смысл жизни. Способы самоутверждения человека в 
мире. Антропологический подход к этике и праву

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02 Философия используются следующие мето-

ды текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: обсуждение текста, опрос.  

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в 1 семестре с применением следующих

методов (средств): подготовка и сдача письменной работы (эссе). 

Основная литература по дисциплине

1. Антюшин, С. С. Философия : учебник для студентов юридического вуза / С. С. Антю-
шин, Л. Г. Горностаева. — Москва : Российский государственный университет правосу-
дия, 2016. — 515 c. — ISBN 978-5-93916-500-6. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65878.html 
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2. Яскевич, Я.С. Основы философии : учебник / Я.С. Яскевич, В.С. Вязовкин, Х.С. Гафа-
ров. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-985-06-2705-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=453113
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.03 Безопасность жизнедеятельности

Автор–составитель:

к.псих.н., Давыдов Д.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Наименование компе-
тенции

Результаты обучения 

ОК-9

Готовность  пользоваться
основными  методами  за-
щиты  производственного
персонала и населения от
возможных  последствий
аварий,  катастроф,  сти-
хийных бедствий.

Знать:
З1 – основные источники угрозы безопасности; 
З2 – основные нормы профилактики опасностей
природного и социального характера.
Уметь:
У1 – действовать в условиях чрезвычайных ситу-
аций или опасностей;
У2 – квалифицировать источник угрозы безопас-
ности и соответствующий образ действия. 
Владеть:
В1 – навыками самозащиты и защиты населения в
условиях чрезвычайных ситуаций различного ха-
рактера

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Безопасность жиз-
недеятельности: на-
учные основы, ме-
тодология изуче-
ния, правовое обес-
печение, основное 
содержание

Система «человек – среда жизнедеятельности» и ее 
компоненты. Уровни системы «человек – среда жизнедея-
тельности». Общая оценка и характеристика опасностей. 
Качественный анализ опасностей. Количественный анализ 
опасностей. Жизнь и жизнедеятельность: сопоставление 
понятий.  Три сферы деятельности человека. Опасность. 
Риск. Количественный и качественный анализ рисков

2

Исторические 
мегапроцессы — 
источники и факто-
ры небезопасности 
современной жизни

Урбанизация. Демографический взрыв. Индустриализация

3 Человек как 
элемент системы 
«человек – среда 
жизнедеятельно-

Человек как биологический и социальный субъект. Ан-
тропогенные факторы среды. Медико-биологические и 
социальные проблемы здоровья. Новые подходы к понима-
нию здоровья. Основные показатели здоровья. Воздействие



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

сти»
негативных факторов среды на здоровье человека. Эндо-
генные и экзогенные факторы ухудшения общественного 
здоровья. Противоречия современной медицины

4

Биосферные, техно-
сферные и социо-
сферные угрозы 
безопасности

Природные опасности: атмосферные, литосферные и гид-
росферные стихийные бедствия. Техносферные опасности: 
опасности в производственных, транспортных, энергетиче-
ских, аграрных, бытовых и иных областях. Социосферные 
опасности: проблема безопасности повседневной жизни. 
Комбинированные опасности: природно-техногенные и 
природно-социальные опасности. Опасности современной 
городской среды

5

Безопасность жиз-
недеятельности в 
чрезвычайных си-
туациях

Причины возникновения и классификация чрезвычайных 
ситуаций. Природные и техногенные чрезвычайные ситуа-
ции. Определение уровня чрезвычайных ситуаций. Фе-
деральный, региональный, территориальный, местный и 
объектовый уровни Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Принципы и способы обеспечения безопасности жизнедея-
тельности в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и организация действий по ликви-
дации их последствий. Министерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий как 
основное институциональное звено государственной си-
стемы обеспечения безопасности жизнедеятельности

6
Безопасность по-
вседневной жизни

Общие социопатогены. Современный образ жизни в своих 
отклонениях от биологосоциальной природы человека. 
«Человек современный»: нервно-психологическая пе-
регрузка и гиподинамия; девиации от эволюционно-
сложившихся норм физической нагрузки. Качество пита-
ния как одна из основных угроз здоровью человека; из-
быточный вес при дефиците нутриентов. Гигиенические 
факторы среды и негативная динамика общественного здо-
ровья. Сенсорная депривация. Особые социопатогены. Нар-
кокомания. Алкоголизм. Табакокурение. Связь общих и 
особенных социопатогенов. Пути и средства преодоления 
«социальных болезней» в нашем обществе

7

Тактика аргументации 
и доказательство как 
ее составная часть.

Виды доказательств и опровержений в аргументации. Логиче-
ские правила доказательства. Тактика аргументации. Уловки, 
софизмы и парадоксы в аргументации. Структурно-логические 
схемы. 

8 Формы развития зна- Общая характеристика знаний. Содержание задачи, проблемы, 
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ний. Специфика след-
ственных и судебных 
версий и гипотез. 

теории. Особенности следственных и судебных версий и 
гипотез. Структурно-логические схемы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.03 Безопасность жизнедеятельности использу-

ются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: ответ на вопрос.  

Промежуточная аттестация
Зачет по дисциплине проводится в 1 семестре с применением следующих методов

(средств): подготовка и сдача письменной работы (эссе). 

Основная литература по дисциплине
1. Иванов В.М. Опасные ситуации природного характера и защита от них [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.М. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 170 c. — 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/66073.html
2. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.Ю. Денщикова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Став-
рополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 364 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63030.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.04 Иностранный язык

Автор–составитель:

д.пед.н., Короткина И.Б.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Наименование 
компетенции

Результаты обучения 

ОК-5

Способность  к  комму-
никации  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  и  иностранном
языках для решения за-
дач  межличностного  и
межкультурного  взаи-
модействия

Знать:
З1  –  значения  новых  лексических  единиц,
связанных с тематикой данного этапа и с со-
ответствующими ситуациями общения;
З2  –  языковой  материал:  идиоматические
выражения, оценочную лексику, единицы ре-
чевого  этикета  и  обслуживающие  ситуации
общения в рамках изучаемых тем, новые зна-
чения изученных глагольных форм, средства
и способы выражения модальности; условия,
предположения, причины, следствия, побуж-
дения к действию;
З3  –  лингвострановедческую,  страноведче-
скую  и  социокультурную  информацию,
расширенную за счет новой тематики и про-
блематики речевого общения.
Уметь:
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–
обмен  мнениями/суждениями,  диалог–по-
буждение к действию, этикетный диалог и их
комбинации) в ситуациях официального и не-
официального  общения  в  бытовой,  соци-
окультурной и учебно-трудовой сферах,  ис-
пользуя  аргументацию,  эмоционально-оце-
ночные средства;
У2 – описывать события, излагать факты, де-
лать сообщения на иностранном языке;
У3 – понимать относительно полно высказы-
вания  на  изучаемом  иностранном  языке  в
различных ситуациях общения.
 Владеть:
В1  –  навыками  критического  и  аналитиче-
ского  мышления  в  применении  к  иноязыч-
ному профессиональному контексту;
В2 – навыками ведения дискуссий в деловом
и академическом контекстах.



План курса
1 семестр

№ п/п
Наименование тем

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Тема 1

Модуль «Ака-
демическое чте-
ние». IELTS (In-
ternational English 
Language Testing 
System) Academic 
Module. Academic 
Reading

Развитие тестовых стратегий чтения. Поисковое и просмот-
ровое чтение. Работа с академической лексикой: расшире-
ние словарного запаса,  догадка по контексту.  Понимание
принципов организации текста и синтаксических структур.
Понимание  инструкций.  Анализ  специфических  типов
вопросов: поиск детальной информации, составление под-
заголовков, определение ложной информации или ее отсут-
ствия  в  тексте,  парафраз,  соотнесение  различных  видов
данных и др. 

Тема 2

Проведение тре-
нировочного теста
по модулю «Ака-
демическое чте-
ние»

Отработка навыков выполнения тестовых заданий модуля.
Синтез стратегий, организация времени (time management),
анализ ошибок и решение проблем.

Тема 3

Модуль «Ака-
демическое ауди-
рование». IELTS 
Academic Module. 
Listening

Развитие  тестовых  стратегий  аудирования.  Понимание
основных типов аудиоинформации: презентаций, интервью
и дискуссий. Соотнесение визуальной информации (табли-
цы,  текст,  графики,  схемы,  цифровые  данные)  с  аудио
информацией.  Использование шести ключевых стратегий
аудирования:  predicting,  monitoring,  responding,  clarifying,
inferencing,  evaluating.  Решение  проблем  транслитерации
(Spelling) имен собственных, числовых данных и аббревиа-
тур. Технологии распознавания незнакомых слов.

Тема 4

Проведение тре-
нировочного теста
по модулю «Ака-
демическое ауди-
рование»

Отработка навыков выполнения тестовых заданий модуля.
Синтез стратегий, организация времени (time management),
анализ ошибок и решение проблем.

Тема 5 

Модуль «Ака-
демическое 
письмо. Часть1: 
описание графи-
ка». IELTS Aca-
demic Module. 
Academic Writing 
Task 1.

Развитие письменных тестовых стратегий. Анализ различ-
ных  типов  графиков.  Поиск  корреляций  и  закономерно-
стей;  обобщение  результатов  представленных  данных.
Специфика  описания  графической  информации:  академи-
ческая  лексика,  используемая  для  описания  тенденций,
корреляций и процессов. Структура текста, описывающего
график.

Тема 6

Проведение тре-
нировочного теста
по модулю «Ака-
демическое 
письмо. Часть 1: 
описание графи-
ка»

Отработка навыков описания графиков. Синтез стратегий,
организация времени (time management), анализ ошибок и
решение проблем.
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2 семестр

№ п/п
Наименование тем

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Тема 7

Модуль «Ака-
демическое 
письмо. Часть 2: 
эссе». IELTS Aca-
demic Module. 
Academic Writing 
Task 2.

Развитие  стратегий  написания  академического  текста
(эссе). Понимание темы и формулировка собственной пози-
ции.  Построение  аутлайна  текста  по  принципу  триады.
Принципы построения аргументации и способы поддержки
аргументов. Структура текста: введение, формулировка по-
зиции, развитие идеи, сильный вывод. Связность и после-
довательность.  Использование сигналов перехода и союз-
ной  связи.  Синтаксис:  compound,  complex  and  complex-
compound sentences.  Написание абзаца и заглавных пред-
ложений.  Использование  академической  лексики.  Стили-
стика академического текста.

Тема 8

Проведение тре-
нировочного теста
по модулю «Ака-
демическое 
письмо. Часть 2: 
эссе»

Отработка навыков написания эссе. Синтез стратегий, орга-
низация  времени  (time  management),  анализ  ошибок  и
решение проблем.

Тема 9

Модуль «Ака-
демическая речь».
IELTS Academic 
Module. Academic 
Speaking.

Развитие стратегий прохождения теста  на академическую
речь.  Отработка  диалогических  и  монологических  форм
речи на английском языке. Соотношение сложности и ско-
рости  речи.  Понимание  тестового  задания.  Решение  про-
блем точности,  адресности и развития темы. Использова-
ние смысловых маркеров и стратегий убеждения. Активи-
зация лексического запаса.

Тема
10

Проведение тре-
нировочного теста
по модулю «Ака-
демическая речь»

Отработка навыков выполнения тестовых заданий модуля.
Синтез стратегий, организация времени (time management),
анализ ошибок и решение проблем.

3 семестр

№ п/п
Наименование тем

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Тема
11

Модуль 
«Английский для 
общих академиче-
ских целей. Пре-
зентации». EGAP 
(English for Gen-
eral Academic Pur-
poses). Effective 
Presentations.

Развитие  навыков  публичного  выступления  и  дискуссии.
Выбор темы и подготовка  плана выступления.  Работа  со
слайдами;  три  принципа  использования  визуальных
средств,  BBB:  Big,  Bright,  Bold.  Управление  временем
выступления. Использование методов мотивации и контак-
та с аудиторией (eye contact,  body language). Умение отве-
чать на вопросы и формулировать их. Работа с оценочными
листами  (evaluation sheets).  Оценка  презентации.  Коллек-
тивная презентация и распределение ролей. Формы и мето-
ды научной презентации.
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№ п/п
Наименование тем

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Тема
12

Модуль «Синтак-
сические структу-
ры и обороты 
письменной речи»
EGAP (English for 
General Academic 
Purposes). Struc-
ture and Written 
Expression.

Специфика  письменного  англоязычного  академического
дискурса.  Группа  субъект  –  глагол  –  объект:  построение
сложного  субъекта  и  объекта  (clauses,  phrases);  способы
выражения  модальности.  Обороты  формальной  речи.
Употребление артиклей. Предложная связь. Типы сложных
предложений  (compound,  complex,  complex-compound).
Союзная связь и логика использования пунктуации в зави-
симых частях.

4 семестр

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов)

Тема
13

Модуль «Умение вести 
дискуссию» EGAP (Eng-
lish for General Academic 
Purposes). Discussion 
Skills.

Развитие навыков участия в дискуссии, обсуждения
проблем  малыми  исследовательскими  группами.
Методы и техники коммуникации, языковые спосо-
бы выражения собственной позиции, проявления то-
лерантности  к  собеседникам,  развитие  умения
слушать  и  задавать  вопросы.  Развитие  навыков
критического мышления и аргументации. Обсужде-
ние социокультурных тем.

Тема
14

Модуль «Английский 
для специальных ака-
демических целей. 
Юриспруденция». Часть 
1. ESAP (English for Spe-
cific Academic Purposes). 
Law. Part 1.

Профессиональный  контекст  в  области  юриспру-
денции:  специфика  дисциплинарного  дискурса  на
английском  языке.  Основная  терминология  дис-
циплины по темам: основы права; тенденции разви-
тия науки; особенности юридической лексики; под-
ходы к  исследовательской  деятельности  в  области
юриспруденции; коммуникация в профессиональной
сфере. 

5 семестр

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов)

Тема 15

Модуль «Английский для 
общих академических целей. 
Академическое письмо». Часть 
1. EGAP (English for General 
Academic Purposes). Academic 
Writing. Part 1.

Развитие  навыков  академического  письма.
выдвижение  гипотезы  и  проведение
доказательства.  Организация  академиче-
ского текста. Написание абзаца и заглавного
предложения.  Синтаксические структуры и
логика построения аргумента. 

Тема 16

Модуль «Английский для 
специальных академических це-
лей. Юриспруденция». Часть 2. 
ESAP (English for Specific Aca-
demic Purposes). Law. Part 2.

Юриспруденция.  Академические  навыки  в
профессиональном контексте:  чтение науч-
ных текстов,  работа  с  терминологией,  уст-
ная и письменная профессиональная комму-
никация,  ведение диалога,  вопросы и отве-
ты.
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6 семестр

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов)

Тема 17

Модуль «Английский для 
общих академических целей. 
Академическое письмо». 
Часть 2. EGAP (English for 
General Academic Purposes). 
Academic Writing. Part 2.

Структура введения и заключения. Стилисти-
ка  научного  текста.  Работа  с  источниками.
Методы цитирования и парафраза.  Различия
между  формальным  и  неформальным
письменным языком. Использование лексики
в академическом тексте.

Тема 18

Модуль «Английский для 
специальных академических 
целей. Основы анализа в 
управлении и публичной 
политике». Часть 1. ESAP 
(English for Specific Academic 
Purposes). Public Policy Analy-
sis. Part 1.

Публичность как основа принятия решений в
демократическом  обществе.  Дискуссионный
характер и открытость глобальной коммуни-
кации. Аналитические методы в управлении. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык» используются следующие  методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий практического типа:
-  практические задания,  ориентированные на отработку отдельных стратегий и

академических языковых навыков каждого модуля;
- дискуссии, активизирующие навыки анализа и синтеза информации, отстаива-

ние собственной позиции, умение слушать собеседника, критически оценивать его точку
зрения и принимать его доводы; 

- тестовые задания, позволяющие отработать навыки прохождения теста по раз-
ным составляющим академического модуля IELTS; 

- опрос как форма прохождения теста по навыкам активной речи в соответству-
ющем модуле IELTS и как форма получения обратной связи (feedback) для корректиров-
ки других модулей преподавателем; 

- презентации обучающихся по выбранным темам с последующим обсуждением
со сверстниками; 

-  эссе  как  форма  активизации  аналитических  языковых  умений,  работы  с
информацией и синтеза полученных в других модулях навыков;

-  парная  и  групповая  работа  и  взаимное  редактирование  (peer review),  позво-
ляющие сосредоточить внимание обучающихся на проверке правильности ответов парт-
неров по коммуникации.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 5 семестре и

экзамена в 6 семестре. 
Основная литература по дисциплине

1. Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления (b1–b2) + 
доп. Материалы в ЭБС : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
И. Б. Короткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03344-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433163
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6.2. Дополнительная литература

1. Степанова О.В. Английский язык: устная речь [Электронный ресурс] : практикум / 
О.В. Степанова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский фе-
деральный университет, 2014. — 64 c. — 978-5-7996-1209-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68222.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции

Автор–составитель:

к.ю.н., доцент, Хазова О.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код 
компе-
тенции

Наименование
компетенции Результаты обучения

ОК-5

Способность  к
коммуникации в уст-
ной  и  письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного  вза-
имодействия

Знать:
З1 – грамматическую систему изучаемого языка в рамках
лексико-грамматического  минимума,  необходимого  для
коммуникации в устной и письменной формах. 
Уметь:
У1 –  переводить  сложные синтаксические  конструкции в
юридических документах.
 Владеть:
В1  –  навыками  критического  мышления,  необходимыми
для анализа  и  обобщения информации,  представленной в
профессионально-ориентированном  тексте  на  русском  и
иностранном языке. 

ОПК-7

Способностью  вла-
деть  необходимыми
навыками  професси-
онального  общения
на иностранном язы-
ке

Знать:
З1 – основы построения речи с элементами рассуждения,
критики, оценки, выражения собственного мнения на ино-
странном языке.
Уметь:
У1 – строить аргументированное устное высказывание на
иностранном языке в рамках изученного материала.
 Владеть:
В1 –  навыками организации диалогического высказывания
на русском и иностранном языке в сфере профессиональной
деятельности.

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Лица Правоспособность,  дееспособность,  сделкоспособность,

легитимация  (правомочие).  Физические  лица.  Представи-
тельство. Доверенность.

2
Юридические 
лица

Виды юрлиц. Холдинги. Органы юрлица. Управление юрли-
цом.  Изменение  формы  юрлица.  Слияния  и  поглощения.
Ликвидация.

3
Имущество Лицо и имущество. Имущественная масса. Права вещные и

личные. Фонд.

4
Распорядитель-
ная власть

Способы реализации распорядительной власти. Требования
к осуществлению прав. Добросовестность и смежные поня-
тия. Защита прав и законных интересов. Самозащита.



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

5

Вещи Вещи движимые и недвижимые. Вещи телесные и бестелес-
ные. Нормативные вещи. Земельный участок. Вещи состав-
ные  и  сложные.  Вещи  главные  и  побочные.  Принадлеж-
ность. Часть вещи.

6
Ценные бумаги Виды ценных бумаг. Эмиссия. Оборот ценных бумаг. Регу-

лирование рынка ценных бумаг.

7
Общее учение 
о сделке

Воля  и  волеизъявление.  Классификация  сделок.  Пороки
формирования воли: ошибка, введение в заблуждение, наси-
лие. Форма сделки.

8

Общее учение 
об обяза-
тельстве

Долг и ответственность.  Невозможность исполнения. Виды
обязательств.  Источники обязательств.  Договоры, деликты,
неосновательное  обогащение.  Классификация  договоров.
Оборот обязательств. Уступка требования. Перевод долга.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции ис-
пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: тестирование.  

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в 4 семестре с применением следующих мето-
дов (средств): 

Основная литература по дисциплине
1. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. Чироновой. — 2-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Академиче-
ский курс). — ISBN 978-5-534-11886-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/446365

2



Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.06 История государства и права России

Автор–составитель:

к.ю.н., доцент, Хазова О.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код 
компе-
тенции

Наименование
компетенции Результаты обучения

ОПК-2

Способность  ра-
ботать  на  благо
общества  и
государства

Знать:
З1 – различные подходы к оценке и периодизации отечественной
истории;  движущие  силы  и  закономерности  исторического
процесса.
Уметь:
У1 – определять на основе фактической и правовой информации
верные и оправданные профессиональные цели и
выбирать оптимальные пути их достижения. 
Владеть:
В1 – навыком использования теоретических знаний в  области
истории отечественного государства и права в правотворческой
и правоприменительной деятельности.

ПК-2

Способность  осу-
ществлять  профес-
сиональную  дея-
тельность на основе
развитого  правосо-
знания,  правового
мышления  и  пра-
вовой культуры

Знать:
З1  –  эволюцию  структур,  институтов  и  механизмов  государ-
ственной власти России, а также развитие системы российского
права,  начиная  с  Древнерусского  государства  до  настоящего
времени;
З2 – закономерности функционирования государства    и    права
как     социально-экономического  явления   и   осознавать   их
проявления   в   развитии   отечественной государственно-пра-
вовой системы.
Уметь:
У1 – использовать юридические знания для выбора правильной
модели поведения при разрешении профессиональных задач.
Владеть:
В1 – навыками обоснования правовых оценок в исторических и
современных  государственно-правовых  событиях,  опираясь  на
правовые нормы и мнение общества.

План курса

№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

1

Предмет и метод истории 
государства и права России, её 
место в системе юридических 
наук.

Необходимость изучения истории развития государственно-
сти и генезиса права. Задачи курса. Его место в системе 
общетеоретических и мировоззренческих юридических дис-
циплин. Методы изучения истории права и государства. Исто-
рико-сравнительный метод, его научное и практическое зна-
чение. Возможность использования уроков отечественной ис-
тории в современном законотворчестве. Российское государ-
ство и право в контексте всемирных политико-правовых цен-



№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

ностей. Правовой статус личности и его эволюция. Кризис 
правосознания в современном мире, его особенности в Рос-
сии. Славянофильский и западнический взгляды на историю 
отечественных политико-юридических институтов, особенно-
сти правосознания и правопонимания. Специфика древнерус-
ской общины в сравнении с западно- и восточно-французской
(германской).

2
Древнерусское государство и 
право.

Предпосылки возникновения государственности у восточных 
славян. Геополитический фактор. Теории происхождения 
древнерусского государства. Полиэтничность государства. 
Объединение восточнославянских княжеств в единое Киев-
ское государство. Роль православия в процессе становления 
государства. Особенности «раннефеодальной монархии» как 
формы организации государственной власти и системы 
управления. Государственный механизм Киевской Руси. Осо-
бенности организации власти и территории: киевский и 
удельные князья, правила престолонаследия. Представления о
роли князя в памятниках древнерусской мысли. Княжеские 
съезды и княжеский совет. Вече, его происхождение и эволю-
ция. Управление на местах: представители княжеской адми-
нистрации, кормление. Десятичная, дворцово-вотчинная си-
стемы управления. Роль общины в управлении и правосудии. 
Система источников (форм) древнерусского права. Древне-
русское право в европейском контексте (взаимовлияния). 
Обычное право. Закон русский. Законотворчество князей. 
Княжеские уставы и грамоты. Междукняжеские и феодаль-
ные договоры. Договоры с греками. Русская Правда – раз-
новидность варварской правды. Церковное право. Визан-
тийские сборники права. Правовой статус личности в 
Древней Руси. Правовое положение социальных групп в Ки-
евской Руси: князья, дружинники, бояре, духовенство, город-
ское население, смерды. Рядовичи, закупы, холопы как 
категории зависимого населения. Права лиц полной и непол-
ной правоспособности.

3 Формы государственных обра-
зований и развитие права в пе-
риод политической раздроблен-
ности Руси и образования 
единого русского государства 
(XIV – сер. XVI в.). 

Экономические и социальные предпосылки политической 
раздробленности XII – XIV вв. Причины преобладания цен-
тробежных процессов. Формы политических и военных 
объединений отдельных княжеств. Разнообразие форм прав-
ления на Руси в период политической раздробленности. Раз-
витие удельно-вечевой системы. Соотношение территориаль-
ного суверенитета и политической власти. Государственный 
строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского 
княжеств, общие черты и особенности в организации верхов-
ной власти.  Положение князя. Роль боярских советов и вече. 
Государственный строй Новгородской и Псковской респуб-
лик: вече, совет господ, посадник, тысяцкий, князь. Организа-
ция территориального управления. Различие Псковского и 
Новгородского судоустройства (разделение подсудности в 
Новгороде и совместный суд княжеских и общинно-вечевых 
органов в Пскове). Государственный строй и право Золотой 
Орды. Формы политической зависимости русских земель от 
монголо-татарских завоевателей. Правовое положение соци-
альных групп в феодальных республиках. Бояре, житьи люди,

2



№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

своеземцы, купцы, ремесленники, крестьяне, духовенство. 
Правовое положение зависимого населения, возможность су-
дебной защиты от хозяина. Развитие права. Княжеские 
грамоты. Новгородская и Псковская судные грамоты. 
Кормчая книга. Договоры между княжествами и международ-
ные договоры. Русская Правда.

4

Государство, общественный 
строй и право Московского    
государства в период сословно-
представительной монархии   и 
зарождения основ абсолютизма 
(сер. XVI –  XVII вв.)

Форма правления. Понятие сословно-представительной мо-
нархии. Условность использования данного термина приме-
нительно к Московскому государству.  Сословнопредстави-
тельная монархия в Литовском государстве. Высшие органы 
государственной власти. Царь и Великий князь. Земские собо-
ры. Боярская дума. Система органов управления: высшие, 
центральные, местные. Опричнина. Государство и церковь. 
Учреждение патриаршества. Конфликт патриарха и царя. 
Органы «сословного представительства» на местах. Развитие 
городского самоуправления. Земская реформа. Финансовая 
реформа. Организация войска. Судебные органы. Эволюция 
судебной системы. Кризис государственности в Смутное 
время. Новая династия. Реформы 30 – 80-х гг. XVII в.: фи-
нансовая, военная и другие. Воеводско-приказное управле-
ние. Военно-административные округа, разряды. Эволюция 
приказного управления, классификация приказов. Укрепление
власти царя. Уменьшение роли Земских соборов и Боярской 
Думы. Отмена местничества.

5

Оформление абсолютизма в 
России (первая половина XVIII 
в.). «Просвещенный абсолю-
тизм» в России (вторая полови-
на XVIII века).

Понятие абсолютизма. Обоснование источника власти импе-
ратора в политикоправовой мысли России. Причины, предпо-
сылки становления абсолютизма в России. Юридическое 
оформление институтов абсолютной монархии.  Верховная 
власть императора в сфере законодательства, управления и 
суда. Формы закона. Эволюция формы государственного 
устройства. Реформы в области государственного управления.
Высшие государственные органы. Кабинет – личная канцеля-
рия царя. Сенат. Учреждения при Сенате. Центральные орга-
ны управления – Коллегии, Святейший Синод (Духовная кол-
легия), Главный магистрат. Организация надзора за управле-
нием: фискалитет, прокуратура. Органы политического сыс-
ка. Полиция. Реформы государственной службы. Изменение 
принципов формирования бюрократического корпуса. Воен-
ная реформа. Финансовая реформа. Судебные реформы.

Понятие «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины 
II. Уложенная комиссия. Идеи «полицейского» государства в 
России. Децентрализация управления. «Учреждение губерн-
ских установлений» 1775 г. Новая областная организация. 
Казённая палата. Приказ общественного призрения. Измене-
ния судебной системы. Судебные палаты. Верхний и нижний 
земские суды. Верхние и нижние расправы. Магистраты в го-
родах. Совестные суды. Реформа полиции. Устав Благочиния 
1782 г. Городничий. Прокуроры и стряпчий. Земский исправ-
ник (капитан).

6 Преобразования российского 
государства и права в «эпоху 

Понятие реформы. Российские традиции реформ. Предпосыл-
ки реформ. 

3



№ п/п
Наименование тем 
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великих реформ» 60-70-е гг. 
XIX в. 

Крестьянская реформа. Варианты освобождения крестьян.  
Способы определения размера крестьянских наделов и суммы
выкупа. Центральные и местные органы контроля за проведе-
нием крестьянской реформы. Крестьянское самоуправление. 
Волостной крестьянский суд. Роль общины. Изменения пра-
вового статуса крестьян: личные и имущественные права, 
поземельные отношения с помещиками. Временно обязанные 
крестьяне. Выкупные платежи. Ограничение прав крестьян. 
Земская и городская реформы – создание местного само-
управления в России. Принципы организации органов обще-
ственного управления: всесословность, выборность, цен-
зовость, подзаконность, подконтрольность, финансовая неза-
висимость, судебная защита. Структура земского и город-
ского самоуправления. Судебная реформа – общие и местные 
суды. Порядок формирования и компетенция мировых судов. 
Система мировых судов. Окружной суд. Суд присяжных. По-
рядок рассмотрения дел с участием суда присяжных. Судеб-
ные палаты. Сенат. Принципы правосудия в Судебных уста-
вах: гласность, независимость судей, устность, непосред-
ственность, состязательность, презумпция невиновности. Сво-
бодная оценка доказательств, по внутреннему убеждению, 
судьи. Судебные следователи. Адвокатура. Прокуратура. 
Полицейская, финансовая, военная реформы. Реформа народ-
ного образования. Цензурные реформы. Изменения в пра-
вовом положении сословий. Дворянство, духовенство, почёт-
ные граждане. Мещане. Правовое положение наёмных работ-
ников.

7

Государственный строй и право
Российской империи в период 
думской монархии.

Манифест 17 октября 1905 г. и последующее 
законодательство. Изменения в Основных законах Рос-
сийской империи (от 23 августа 1906 г.). Власть императора. 
Эволюция формы правления. Проблема ограничения са-
модержавия и её отражение в Основных законах. Права и обя-
занности российских подданных.

          Государственная Дума. Избирательные законы (Булы-
гинская, I, III Государственная Дума).  Реформа Государ-
ственного Совета. Порядок формирования верхней палаты. 
Законодательный процесс. Совет министров. Порядок форми-
рования и ответственность правительства.

8 Развитие российской государ-
ственности и права в период 
первой мировой войны и 
Временного правительства и 
смены формы правления (от 
февраля до октября   1917 г.)

Изменения в государственном аппарате в связи с участием 
России в первой мировой войне. Земские и городские союзы. 
Военно-промышленные комитеты. Чрезвычайное 
законодательство. Предпосылки Февральской революции. От-
речение Николая II. Форма правления в России первой по-
ловины 1917 г. Разложение старого и создание нового 
государственного аппарата. Альтернативные органы власти и 
управления на местах. Советы рабочих и солдатских депута-
тов. Проблема двоевластия. Директория. Демократическое 
совещание. Политические партии. Армия. Милиция. Реформы
местного управления и самоуправления. Судебная система. 
Чрезвычайная следственная комиссия. Проблема государ-
ственного устройства. Образование автономий и незави-
симость государств. Основные черты законодательства 
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Временного правительства.

9

Создание основ Советского 
государства и права. Советское 
государство и право до 1940-х 
гг.

Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. 
Особенности республики Советов. Становление одно-
партийной системы в Российской Федерации. Отделение 
церкви от государства. Проблемы государственного 
устройства. Декларация прав трудящегося и эксплуатиру-
емого народа. Конституция РСФСР 1918 г. РСФСР как фе-
деративное образование. Статус национальных республик. 
Конституционный контроль. Ликвидация сословий. Проблема
ограничения прав граждан в Конституции 1918 г.

Создание основ советского права. Источники права: норма-
тивные правовые акты Советской власти и издающие их орга-
ны, дооктябрьские нормы права, революционное правосозна-
ние.

Сущность новой экономической политики: ограниченное до-
пущение плюрализма форм собственности при полном сохра-
нении «командных высот» в руках государства. Продналог. 
Методы стимуляции производства в селе и в городе. 
Законодательство о трестах. Кооперация. Образование СССР. 
Конституция СССР 1924 г. Дискуссии об автономии или сою-
зе суверенных республик, о договорном или конституцион-
ном закреплении союза. Статус республик в составе СССР. 
Проблема суверенитета. Гражданский Кодекс 1922 г. Пре-
зумпция государственной собственности. Ограничение круга 
объектов гражданского оборота. Формы и виды обязательств, 
недействительность обязательств. Физические и юридические
лица. Земельный кодекс. Лесной кодекс. Конституция СССР 
1936 г. Политическая основа общества – советы депутатов 
трудящихся.  Конституционное закрепление однопартийной 
системы и роли коммунистической партии. Конституционные
права и обязанности граждан. Изменения в государственном 
строе. Федеральные органы государственной власти: Верхов-
ный совет СССР, Совнарком, Верховный суд. Виды нарко-
матов. Создание союзной Прокуратуры. Утверждение адми-
нистративно-командной системы управления экономикой, 
социальным и культурным строительством.

10

Советское государство и право 
в период  Великой Отечествен-
ной войны

Перестройка государственного аппарата. Совмещение долж-
ностей. Расширение прав хозяйственных наркоматов. Органы 
суда и прокуратуры. Военные трибуналы. Реорганизация 
управления войсками. Чрезвычайные органы власти и управ-
ления. Национальная политика государства. Расширение прав
союзных республик. Изменения законодательства в период 
войны. Правовой механизм распределения продукции (плано-
вые акты и договоры). Особый порядок защиты жилищных 
прав военнослужащих и членов их семей. Наследственное 
право. Семейное право. Уголовное право. Судебный процесс.

11 Советское государство и право 
в послевоенный период, либе-
рализации и стабилизации 
режима   (во второй половине 

XX съезд КПСС. Преодоление последствий культа личности. 
Взаимоотношения партийного и государственного аппарата. 
Демократизация системы Советов. Попытки преодоления ад-
министративно-командной системы. Децентрализация управ-
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№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

40-х – 80-х гг. ХХ в.)

ления. Совнархозы. Хозяйственная реформа 1965 г. и 
восстановление отраслевого принципа управления народным 
хозяйством. Бюрократизация управления. Противоположные 
тенденции: демократизация, усиление самоуправленческих 
начал (товарищеские суды, народные дружины и пр.) и уже-
сточение уголовно-правового репрессивного начала в ряде 
областей (расширение применения смертной казни). 
Восстановление в полном объеме прокурорского надзора в 
уголовном процессе. Гласность судопроизводства, её ограни-
чения в процессах над диссидентами и правозащитниками. 
Дискуссия о праве и законе в юридической науке. Вторая 
кодификация союзного законодательства. Основы граж-
данского и уголовного права. Основы гражданского и уголов-
ного судопроизводства. Законодательство о судоустройстве. 
Свод законов СССР. Конституция СССР 1977 г. СССР – 
общенародное государство. Официальное признание само-
управления в качестве элемента политической системы обще-
ства. Конституционный контроль.

12

Государство и право СССР в 
период «перестройки». Распад 
СССР и образование СНГ.

Перестройка государственного аппарата и начало процесса 
реформ во второй половине 80-х гг. Борьба за восстановление
ленинского наследия. Чистка партии. Гласность. Демократи-
зация системы управления народным хозяйством. Причины и 
предпосылки распада СССР. Основные направления внутрен-
ней и внешней политики, обусловленные идеологией процес-
са. Конституционные преобразования 1989 – 1991 гг. в СССР:
институт президентства, отмена ст. 6 Конституции СССР 
1977 г. Съезд народных депутатов как высший орган государ-
ственной власти. Комитет конституционного надзора. Про-
блема Союзного договора. ГКЧП. Образование СНГ.

13

Развитие государства и права 
России     в постсоветский пери-
од

Конституция РФ 1993 г. Форма правления и государственного
устройства. Права и свободы граждан. Прямое действие Кон-
ституции. Система источников российского права. Основные 
положения Конституции РФ 1993 г.: форма правления и 
государственного устройства, права и свободы граждан. Кон-
ституционный суд РФ. Основные тенденции развития рос-
сийской государственности и права на современном этапе. 
Эволюция избирательного права. Законодательство о партиях.
Ведущие направления правовой реформы: судебная реформа, 
административная реформа. Либерализация цен. Приватиза-
ция. Новое гражданское и уголовное законодательство. Со-
здание и эволюция органов местного самоуправления. Разви-
тие федеративных отношений: основные тенденции.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.06 «История государства и права России» ис-

пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос, обсуждение текста.  

Промежуточная аттестация

6



Экзамен по дисциплине «История государства и права России» проводится в 1 семестре в
виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Лаптева, Л. Е.  История отечественного государства и права в 2 т. Том 1. IX — начало 
ХХ века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Е. Лаптева, В. В. 
Медведев, М. Ю. Пахалов ; под редакцией Л. Е. Лаптевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01807-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434165 

2. Лаптева, Л. Е.  История отечественного государства и права в 2 т. Том 2. ХХ — начало 
ХХI века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Е. Лаптева, В. В. 
Медведев, М. Ю. Пахалов ; под редакцией Л. Е. Лаптевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 244 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01809-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
biblio-online.ru/bcode/434166
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.07 История государства и права зарубежных стран

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код 
компе-
тенции

Наименование компе-
тенции Результаты обучения

ОК-6

Способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая  социальные,  этниче-
ские,  конфессиональные  и
культурные различия

Знать:
З1  –  приемы  коллективной  работы,  взаимодействия  с
правовыми  системами  иных  государств  и  социальных
образований. 
Уметь:
У1 – осуществлять юридически обоснованные суждения
и оценки на основе форм и способов правовых оценоч-
ных категорий и суждений,  толерантно воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия. 
Владеть:
В1  –  способностью  анализировать  и  критически  оце-
нивать действующие правовые системы. 

ПК-2

Способность  осуществлять
профессиональную  деятель-
ность  на  основе  развитого
правосознания,  правового
мышления  и  правовой
культуры

Знать:
З1  –  обоснование  правовых  оценок  в  исторических  и
современных государственно-правовых  событиях,  опи-
раясь на правовые нормы и традиции общества, право-
вых  последствий,  которые  соответствуют  их  содержа-
нию;
З2 – закономерности функционирования государства    и
права     как    социально-экономического  явления  и
осознавать  их проявления   в   развитии   зарубежных
государственно-правовых систем.
Уметь:
У1 – комментировать законодательство, руководствуясь
познаниями истории развития государств, теории права
и развитой культурой правосознания.
Владеть:
В1 – навыками обоснования правовых оценок в истори-
ческих  и  современных  государственно-правовых  со-
бытиях,  опираясь на правовые нормы и мнение обще-
ства.

План курса

№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

1
Введение.
Древний Египет Древняя Ме-
сопотамия. Древний Вавилон.

Этапы развития государственности в Древней Месопотамии. 
Социальная структура и организация власти. Шумерийские 
законы. Свод законов вавилонского царя Хаммурапи - итог 
развития законодательства Древнего Двуречья. Категории 
собственности и формы ее судебной защиты. Виды землевла-



№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

дения. Торговые и коммерческие операции. Регулирование 
брачно-семейных и наследственных отношений. Преступле-
ния и наказания. Ответственность за причинение вреда в сфе-
ре найма услуг. Судебный процесс. Принципы правосудия.

2 Древняя Греция

Античный полис как тип государственности. Возникновение 
полисов (городов-государств) и греческих колоний. Древние 
Афины и Спарта как различные типы античного полиса. 
Социальная и правовая структура полиса. Свободные гражда-
не, рабы и иноземцы. Система государственного управления. 
Источники древнегреческого права. Вещное право. Брачные и
семейные отношения. Договорные и деликтные обяза-
тельства. Судопроизводство.

3 Древний Рим

Возникновение римского государства. Периодизация.  
Государственный строй. Социально-правовая структура. Эво-
люция римского права. Источники римского права. Вещное 
право. Договорные и деликтные обязательства. Брак и семья: 
matrimonium cum manus mariti и sine manus mariti. Наследова-
ние по закону и по завещанию. Уголовное право и процесс. 
Изменения в области судебного процесса.

4
Средневековое каноническое 
право

Источники и основные институты. Папские декреталии. 
Решения Вселенских соборов. Влияние канонического права 
на нормы брачно-семейного, наследственного, обяза-
тельственного и вещного права. Роль канонического права в 
становлении европейской традиции уголовного и уголовно-
процессуального права.

5 Городское право

Источники и основные институты. Органы городского само-
управления: городской совет, магистраты, суд, полиция. Го-
родское право Любека, Фрейбурга и Магдебурга. Рецепция 
норм магдебургского права дочерними городами. Цех как 
политическое, профессиональное и религиозное объединение.
Цеховые уставы. Торговые союзы (гильдии) и торговое право.

6 Средневековая Франция

Трансформация государственного строя Средневековой 
Франции. Общественный строй. Источники права и парти-
куляризм. Основы имущественных, семейных, наследствен-
ных, уголовных и процессуальных отношений на основе част-
ных кодификаций.

7 Средневековая Германия

Священная Римская империя германской нации. Формирова-
ние общественного строя. Источники и системы средневе-
кового германского права.  Партикуляризм права и 
общеимперское законодательство. Саксонское Зерцало (1230 
г.): структура, сфера регулирования, субъекты права, имуще-
ственные отношения, семейное и наследственное право, уго-
ловное право. Каролина (1532 г.): история создание, общая 
характеристика, структура, уголовный процесс (статус судей, 
учение о доказательствах, стадии процесса), основные виды 
преступлений и наказаний, обстоятельства, влияющие на на-
значение наказаний.

8 Средневековая Англия

Периодизация изменений в форме правления Средневековой 
Англии. Трансформация общественного строя. Общее право и
обычай в англосаксонской правовой системе. Право справед-
ливости. Статутное право. Церковное право. Компетенция 
Суда справедливости, Звездной палаты и Высокой комиссии.

9 Государство и право Англии в 
Новое время

Изменения в регулировании сферы частных и уголовных пра-
воотношений в Англии в период XVIII-нач. XX вв. Сохране-
ние сложной структуры английского права. Реальная и персо-

2



№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

нальная собственность. Доверительная собственность и ее 
распорядители. Свобода завещаний. Источники английского 
наказательного права.

10

Возникновение и становление 
США. Основные тенденции 
государственно-правового раз-
вития

Война за независимость от власти английского короля и пар-
ламента. Декларация независимости США 1776 г. Статьи 
конфедерации 1781 г. Федеральная конституция 1787 г. Билль
о правах 1791 г.

11
Кодификация права во Франции
в начале XIX в

Статус физических лиц по ФГК. Вещное право. Обяза-
тельственное право. Регулирование брачно-семейных отноше-
ний по ФГК. Наследственное право. Торговый кодекс 1807 г. 
Развитие уголовного права Франции в XVIII-XIX вв.: кодексы
1791 и 1810 гг. Классификация разновидностей предосуди-
тельного поведения. Основные виды наказаний.

12
Кодификация права в Германии
Нового времени

Унификация гражданского права Германии. Структура и со-
держание Германского гражданского уложения 1896 г. Право-
способность физических и юридических лиц. Право собствен-
ности и его ограничения. Семейное и наследственное право. 
Юридические сделки. Торговое уложение Германии 1897 г. 
Развитие трудового законодательства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.07 «История государства и права зарубежных

стран» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос, обсуждение текста.  

Промежуточная аттестация

Зачет с оценкой по дисциплине «История государства и права зарубежных стран»
проводится в 1 семестре в форме эссе. 

Основная литература по дисциплине
1. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / 
М.Н. Прудников. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 543 c. — 978-5-238-01307-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
71150.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.08 Теория государства и права

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код 
компетенции

Результаты обучения

ОПК-2

Способность  ра-
ботать  на  благо
общества  и
государства

Знать:
З1  –  понятия  и  принципы  построения  и  деятельности  граж-
данского общества и современного государства;
З2 – основные закономерности, проблемы и перспективы разви-
тия государственно-правового воздействия на общество
Уметь:
У1 – оценивать реальное состояние правопорядка и правосудия с
профессиональных позиций. 
Владеть:
В1 – пониманием и способностью защищать права и свободы че-
ловека и гражданина, основанной на принципах права и нормах
законодательства

ПК-2

Способность  осу-
ществлять  профес-
сиональную  дея-
тельность на основе
развитого  правосо-
знания,  правового
мышления  и  пра-
вовой культуры

Знать:
З1  – сущность основных теорий,  трактующих закономерности
возникновения,  функционирования  и  развития  государства  и
права, а также их преимущества и недостатки;
З2 – основные принципы права, их роль и значение в формиро-
вании и реализации внутренней и внешней политики государ-
ства.
Уметь:
У1 – использовать методологию теории государства и права для
развития  правосознания,  правового  мышления  и  правовой
культуры в сфере профессиональной деятельности
Владеть:
В1 – навыком работы с дополняющими законодательство мате-
риалами, содержащими официальное толкование законов и под-
законных нормативных актов.

План курса

№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

1 Предмет и методология права и 
государства. История развития 
науки теории права и государ-
ства.

Объект и предмет теории права и государства. Тео-
рия права и государства в системе общественных и 
юридических наук. Значение теории права и 
государства. Понятие функции теории права и 
государства. Понятие метода и методологии. 
Возникновение теоретической юриспруденции в 
России в начале 19 века. Законоведение. Развитие 
теории естественного права. Энциклопедии права. 
Развитие позитивистской школы права в России. 
Общая теория права. Расцвет теоретической юрис-
пруденции в России в конце 19 начале 20 века. 



№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Советский этап. Современное состояние.

2
Понятие и сущность права. 
Происхождение права.

Многообразие форм существования права. Идея 
(сущность) права. Правовое сознание. Объективное 
право. Правовая деятельность. Сущность (идея) 
права. Понятие справедливости. Справедливость 
уравнивающая и справедливость распределяющая 
Понятие принципов и аксиом права. Функции 
принципов права.
Основные закономерности возникновения права. 
Развитие сознания и материального производства. 
Теории происхождения права. Естественно-право-
вая теория о происхождении права, историческая 
школа права, психологическая теория права.

3
Нормы права. Система норм пра-
ва. Правовое отношение. Право-
установление.

Признаки и определение нормы права. Норма права 
и субъективное право. Структура нормы права. 
Концепции структуры правовой нормы. Способы 
изложения норм права в нормативно-правовых ак-
тах. Виды правовых норм. Понятие системы норм 
права. Элементы системы норм права. Институты 
права. Отрасли права. Публичное и частное право. 
Материальное и процессуальное право. Юридиче-
ский процесс и юридическая процедура.
Понятие правоустановления. Правоустановление и 
правообразование. Способы правообразования.

4
Реализация права. Правонаруше-
ние.

Понятие и способы (формы) реализации права. При-
менение права: понятие и признаки. Стадии процес-
са применения права. Акты применение права: по-
нятие и особенности. Формы правоприменительной 
деятельности. Механизм правового регулирования. 
Признаки и определение правонарушения. Состав 
правонарушения. Субъект, объект правонарушения, 
объективная и субъективная стороны правонаруше-
ния. Виды правонарушений.

5 Юридическая ответственность

Санкции за правонарушения. Меры защиты и меры 
юридической ответственности. Принципы юридиче-
ской ответственности. Обстоятельства, исклю-
чающие юридическую ответственность. Виды 
юридической ответственности. Иные меры пра-
вового принуждения.

6
Понятие, сущность и возник-
новение государства. Функции и 
задачи государства.

Признаки государства. Связь права и государства. 
Государственная власть. Суверенитет государства. 
Суверенитет государства и права человека. Опреде-
ление государства
Основные закономерности возникновения государ-
ства. Теории происхождения государства. 
Признаки и определение функций государства. 
Виды функций государства. Задачи государства: по-
нятие и виды. Социальное государство. Концепции 
правового государства.

2



№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

7
Механизм государства. Форма 
(устройство) государства.

Признаки механизма государства. Принцип разделе-
ния властей. Определение механизма государства.

8
Государство и гражданское 
общество.

Понятие формы (устройства) государства. Факторы,
оказывающие влияние на форму (устройство) 
государства. Форма правления: понятие и виды. 
Монархия и республика. Абсолютная, дуалистиче-
ская и парламентарная монархии. Президентская, 
парламентская и смешанная республики. Форма 
территориального устройства: понятие и виды. Уни-
тарное государство и федеративное государство. 
Политический режим: понятие и виды. Государ-
ственно-политический режим.

9 Личность и государство.

Понятие прав и свобод личности. Система прав и 
свобод человека и гражданина в современных 
государствах. Развитие института прав и свобод 
личности. Отрицание прав и свобод личности. На-
циональные, классовые, религиозные концепции 
прав человека. Система гарантий прав и свобод лич-
ности. Судебная система. Юридическая процедура 
как гарантия прав и свобод личности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.08 «Теория государства и права» используются следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос, обсуждение текста.  

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине «Теория государства и права» проводится в 1 семестре в

виде письменного ответа на вопросы.
1. Студент дает письменный ответ на 2 вопроса из предложенных по выбору в тече-

ние двух академических часов;
2. Экзамен сдается в электронном виде в день сдачи экзамена и размещается онлайн

с применением электронно-образовательной среды вуза на сайте distanty.ru;

Основная литература по дисциплине
1. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под редакцией В. 
К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/448911
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.09 Конституционное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код 
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

ОПК-1

Способность  со-
блюдать
законодательство
Российской  Фе-
дерации, в том чис-
ле,  Конституцию
Российской  Фе-
дерации,  федераль-
ные  конституцион-
ные  законы  и  фе-
деральные  законы,
а  также  общепри-
знанные принципы,
нормы  междуна-
родного  права  и
международные
договоры  Рос-
сийской Федерации

Знать:
З1  –  основные  положения  Конституции  Российской
Федерации,  федеральных  конституционных  законов,
федеральных  законов,  подзаконных  актов,  а  также
общепризнанных  принципов,  норм  международного
права  и  международных  договоров  Российской  Фе-
дерации
Уметь:
У1  –  осуществлять  профессиональную деятельность
на основе строгого соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации.

Владеть: 
В1 – навыками осуществления юридически значимых
действий на основании законодательства Российской
Федерации;  навыками  выявления  коррупционных
проявлений в  государственных органах среди долж-
ностных лиц и борьбы с ними. 

ПК-5

Способность  при-
менять  норматив-
ные правовые акты,
реализовывать
нормы  материаль-
ного  и  процессу-
ального  права  в
профессиональной
деятельности

Знать:
З1 – взаимосвязь государства и права, их роли в жизни
современного российского общества.
Уметь:
У1 – анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы в профессиональной деятельности.
Владеть: 
В1 – представлением о механизмах защиты конститу-
ционных прав  и  свобод  человека  в  Российской  Фе-
дерации;
В2 – представлением об органах,  осу-
ществляющих  государственную  власть  и  государ-
ственное управление в РФ, связанных с ними положе-
ниях Конституции РФ.

ПК-15 Способность  тол-
ковать  норматив-
ные правовые акты

Знать:
З1 – понятие толкования нормативных правовых ак-
тов;  способов  толкования  и  их  значение  для  пра-
воприменительной деятельности.
Уметь:
У1 – обосновывать необходимость принятия и разра-
ботки нормативно-правовых актов; определять место



Код 
компетенции

Наименование
компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

нормативно-правового акта в системе источников кон-
ституционного права.
Владеть: 
В1 – способностью формулировать выводы по итогам
толкования нормативных правовых актов;  способно-
стью составлять план планируемой юридической экс-
пертизы. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Конституционное право как от-
расль права. Источники консти-
туционного права

Наука конституционного права: понятие, предмет, ме-
тоды, источники и система. Место науки конституцион-
ного права в системе юридических наук. Понятие и 
предмет конституционного права как отрасли рос-
сийского права. Метод конституционно-правового регу-
лирования. Конституционно-правовые нормы: понятие, 
особенности, виды. Конституционно-правовые отноше-
ния: понятие, особенности, структура. Система консти-
туционного права. Институты и подотрасли в конститу-
ционном праве. Принуждение в конституционном пра-
ве.
Источники права: понятие, виды. Конституционные и 
законодательные источники. Международные источ-
ники. Договорные (внутригосударственные) источники.
Подзаконные и муниципальные источники. Судебные и
иные источники конституционного права.

2 Конституция РФ и ее развитие

Сущность и функции Конституции РФ. Предмет и пре-
делы конституционного регулирования. Основные чер-
ты и признаки Конституции как юридического акта. Ис-
тория и этапы конституционного развития России. 
Общая характеристика актов конституционного значе-
ния до октября 1917 г., первых декретов советской 
власти, имевших конституционное значение. Конститу-
ция РСФСР 1918 г.: отличительные черты, структура. 
Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 
г.: отличительные черты и структура. Конституция, 
СССР 1936 г. и Конституция РСФСР 1937 г.: отличи-
тельные черты и структура. Конституция  СССР 1977 г. 
и Конституция РСФСР 1978 г. Конституционная 
реформа в России: опыт и итоги. Основные направле-
ния, значение для формирования нового конституцион-
ного строя в России в 1989–1992 гг. Вопросы разра-
ботки Конституции РФ в 1990–1993 гг. Различные 
концепции Конституции, их отражение в содержании 
проектов. Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г.

3 Конституционное право Рос-
сийской Федерации. Конститу-
ционно-правовой статус челове-
ка и гражданина в РФ

Общее учение о конституции. Виды конституций. 
Доктрина конституционализма. Развитие конституци-
онного законодательства в России. Конституция Рос-
сийской Федерации: юридические свойства и структу-
ра. Порядок принятия и изменения Конституции Рос-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

сийской Федерации. Реализация Конституции Рос-
сийской Федерации: понятие, формы. Толкование Кон-
ституции: понятие, порядок и юридические послед-
ствия.
Фактический, правовой, конституционный статус лич-
ности: понятие, соотношение. Структура конституцион-
ного статуса личности. Основные принципы конститу-
ционного статуса личности. Конституционные права, 
свободы, обязанности: понятие, содержание. Классифи-
кация конституционных прав, свобод, обязанностей. 
Ограничение прав и свобод личности. Гарантии консти-
туционных прав, свобод, обязанностей.

4
Конституционно-правовой ста-
тус Российской Федерации и ее 
субъектов

Территория Российской Федерации: понятие и состав. 
Россия как суверенное и федеративное государство: по-
нятие, признаки. Правовое регулирование федератив-
ных отношений в России. Конституционные и иные 
принципы федеративного устройства России. Разграни-
чение компетенции в Российской Федерации. Институт 
федерального вмешательства в дела субъектов Рос-
сийской Федерации. Правовой статус столицы России. 
Правовой статус государственного языка России. 
Государственные символы России: флаг, герб, гимн. 
Эволюция статуса субъектов Российской Федерации. 
Признаки субъектов Российской Федерации. Особенно-
сти отдельных видов субъектов Российской Федерации.
Классификация субъектов Российской Федерации. 
Изменение состава субъектов Российской Федерации. 
Административно-территориальное устройство субъек-
тов Российской Федерации. Правовой статус закрытых 
административно-территориальных образований.

5
Избирательное право и изби-
рательная система Российской 
Федерации

Выборы: понятие и виды. Избирательное право в субъ-
ективном и объективном значениях. Принципы изби-
рательного права. Избирательные системы: понятие, 
виды. Система и статус избирательных комиссий в Рос-
сийской Федерации. Понятие и стадии избирательного 
процесса. Назначение выборов. Регистрация и учет из-
бирателей. Составление списков избирателей. Образо-
вание избирательных округов и избирательных участ-
ков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус 
кандидатов. Предвыборная агитация: понятие, формы, 
методы, субъекты, порядок ведения, ограничения. По-
рядок голосования. Определение итогов голосования и 
результатов выборов. Финансирование выборов. Изби-
рательное право и избирательные системы субъектов 
Российской Федерации.

6 Система органов публичной 
власти в Российской Федера-
ции. Принцип разделения вла-
стей.

Государственный орган: понятие и признаки. Основы 
теории разделения властей. Система сдержек и проти-
вовесов в механизме разделения властей в Российской 
Федерации. Система государственных органов в Рос-
сийской Федерации. Конституционные основы органи-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

зации и деятельности органов прокуратуры. Конститу-
ционные основы организации и деятельности органов 
судебной власти. Конституционные основы организа-
ции и деятельности органов местного самоуправления.

7
Президент Российской Федера-
ции: порядок избрания, консти-
туционный статус

Место Президента Российской Федерации в системе 
разделения властей.  Полномочия Президента Рос-
сийской Федерации. Акты Президента Российской Фе-
дерации. Ответственность Президента Российской Фе-
дерации. Основания и порядок прекращения полномо-
чий Президента Российской Федерации. Правовой ста-
тус вновь избранного, но не вступившего в должность 
Президента Российской Федерации. Правовой статус 
Президента Российской Федерации, прекратившего ис-
полнение своих полномочий. Органы, обеспечивающие 
деятельность Президента Российской Федерации.

8

Федеральное собрание Рос-
сийской Федерации. Государ-
ственная Дума и Совет Федера-
ции

Федеральное Собрание - парламент Российской Фе-
дерации. Место в системе разделения властей. Государ-
ственная Дума: состав, структура, полномочия. Совет 
Федерации: состав, порядок формирования, полномо-
чия. Комитеты и комиссии палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации: порядок формирования, 
функции, права и виды. Фракции: порядок формирова-
ния, функции. Парламентские слушания. Парламент-
ские расследования. Конституционно-правовой статус 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы.

9

Правительство Российской Фе-
дерации. Органы исполнитель-
ной власти в Российской Фе-
дерации

Понятие исполнительной власти и ее место в системе 
разделения властей в Российской Федерации. Система и
структура федеральных органов исполнительной 
власти.  Взаимодействие органов исполнительной 
власти. Орган исполнительной власти: статус, компе-
тенция. Правительство Российской Федерации: порядок
формирования и прекращения деятельности, состав и 
структура. Компетенция и правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации. Административная 
реформа в Российской Федерации: этапы и современное
состояние. «Электронное Правительство» - задачи и 
цели.

10
Судебная система Российской 
Федерации

Понятие судебной власть, и принципы деятельности 
органов правосудия в Российской Федерации. Судебная
система РФ. Конституционно-правовой статус судьи. 
Характеристика подсистем судебной системы РФ. Пра-
вовой статус Конституционного суда РФ. Суды общей 
юрисдикции.  Мировые суды. Арбитражные суды. Кон-
ституционные и уставные суды субъектов РФ.

11 Конституционный судебный 
контроль в Российской Федера-
ции

Конституционный судебный контроль: понятие, формы,
способы. Возникновение и развитие конституционного 
судебного контроля в России. Конституционный Суд 
Российской Федерации: порядок формирования и 
состав. Статус судей Конституционного Суда Рос-

4



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

сийской Федерации. Полномочия Конституционного 
Суда Российской Федерации. Порядок рассмотрения 
Конституционным Судом Российской Федерации от-
дельных категорий дел. Решения Конституционного 
Суда Российской Федерации.

12

Порядок пересмотра Конститу-
ции Российской Федерации и 
принятия конституционных по-
правок. Толкование Конститу-
ции

Стабильность Конституции Российской Федерации и 
гарантии её обеспечения. Пересмотр положений глав 1, 
2, 9 Конституции Российской Федерации. Принятие и 
вступление в силу поправок к главам 3-8 Конституции 
Российской Федерации. Внесение изменений в статью 
65 Конституции Российской Федерации. Теоретические
вопросы и особенности толкования Конституции РФ. 
Толкование Конституции РФ Конституционным Судом.
Доктринальное (научное) толкование Конституции РФ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.09  «Конституционное  право»  используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Конституционное право» проводится во 2 семестре

в виде ответа на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 624 c. — 978-5-8354-1314-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 Административное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-1

Способность участвовать 
в разработке нормативных 
правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей 
профессиональной деятель-
ности

Знать:
З1 – предмет и метод административно-правового 
регулирования
Уметь:
У1 – квалифицировать   составы административных правона-
рушений, определять правомерность принятых по ним  мер
Владеть:
В1 – навыком анализа административной правоприменитель-
ной  и  правоохранительной практики

ПК-2

Способность осу-
ществлять профессиональ-
ную деятельность на основе
развитого правосознания, 
правового мышления и пра-
вовой культуры

Знать:
З1 – понятие, источники и нормы административного права
З2 – основные черты и  принципы  отношений,  регулиру-
емых  административным  правом
Уметь:
У1 – давать грамотную оценку ситуаций в области адми-
нистративных правоотношений
Владеть:
В1 – способностью принятия необходимых мер администра-
тивно-правовой защиты прав человека и гражданина

ПК-5

Способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы 
материального и процессу-
ального права в профессио-
нальной деятельности

Знать:
З1 – правовой статус субъектов административного права
Уметь:
У1 – использовать конкретные административно-правовые  
нормы  для разрешения проблемных  ситуаций;   
Владеть:
В1 – способностью применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы административного права. 

ПК-16

Способность давать ква-
лифицированные юридиче-
ские заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической дея-
тельности

Знать:
З1 – способы разрешения административно-правовых  про-
блем  и  коллизий
Уметь:
У1 – анализировать действующее административное 
законодательство, ограничивать его нормы от публичных и
цивилистических предписаний
Владеть:
В1 – навыками определения объема и способов толкования 
норм административного права. 

План курса



№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

1

Методы администра-
тивно-правового регули-
рования и система адми-
нистративного права

Административное право как отрасль публичного права. 
Предмет и метод административного права. Система адми-
нистративного права. Источники административного права. 
История развития административного права и администра-
тивно-правовой науки. Современные проблемы реформы ад-
министративного права.

2
Административно-право-
вые нормы и отношения

Система административно-правового регулирования. Нормы 
административного права и их систематизация. Структура ад-
министративно-правовых норм. Административно-правовые 
отношения.

3
Субъекты административ-
ного права

Понятие и виды субъектов административного права. Инди-
видуальные субъекты административного права. Органы ис-
полнительной власти как субъекты административного права.

4

Государственные и 
негосударственные орга-
низации как субъекты ад-
министративного права

Понятие и виды организаций. Основы административно-пра-
вового статуса предприятий и учреждений. Основы адми-
нистративно-правового статуса общественных организаций. 
Особенности административно-правового положения профес-
сиональных союзов и религиозных объединений.

5
Административный над-
зор

Понятие, содержание, субъекты, правовая основа адми-
нистративного надзора.
Виды государственного надзора.

6
Административно-право-
вые режимы

Понятие и признаки специальных административно-правовых
режимов.  Виды специальных административно-правовых 
режимов. Режимы чрезвычайного положения и особого по-
ложения.    

7
Административно-
процессуальное право

Понятие, принципы, субъекты, стадии административного 
процесса. Структура административного процесса. Процеду-
ры и производства в административном процессе. Адми-
нистративно-управленческий процесс. Административно-
юрисдикционный процесс. Административно-судебный 
процесс.

8
Административно-деликт-
ное право

Общая характеристика административной ответственности. 
Институт административных правонарушений. Институт ад-
министративных наказаний. Институт субъектов администра-
тивной юрисдикции.

9
Административно-деликт-
ный процесс

Задачи, принципы, правовая основа административно-деликт-
ного процесса. Субъекты административно-деликтного 
процесса. Понятие и признаки административного правонару-
шения. Отграничение административных правонарушений от 
преступлений и дисциплинарных проступков. Юридический 
состав административного правонарушения. Стадии адми-
нистративно-деликтного процесса.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.10 «Административное право» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

2



Зачет с оценкой по дисциплине «Административное право» проводится в 5 семестре
в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Кононов П.И. Административное право России [Электронный ресурс]: научно-практи-
ческий курс/ Кононов П.И.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52433.html. — ЭБС «IPRbooks»
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.11 Гражданское право

Автор–составитель:

к.ю.н., Ерохова М.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-1

Способность участвовать в 
разработке нормативных пра-
вовых актов в соответствии с 
профилем своей профессио-
нальной деятельности

Знать:
З1  –  Гражданский  кодекс  РФ;  нормативные  правовые
документы,  регулирующие  имущественные  и  отдельные
неимущественные отношения юридических и физических
лиц.
Уметь:
У1  –  закреплять  юридические  факты  в  процессуальных
формах.
Владеть:
В1 – методами осуществления правовой экспертизы норма-
тивных актов; используемой юридической терминологией.

ПК-5

Способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы мате-
риального и процессуального
права в профессиональной 
деятельности

Знать:
З1 – основные положения, сущность и содержание основ-
ных  понятий,  категорий,  институтов,  правовых  статусов
субъектов, правоотношений в отрасли гражданского права
Уметь:
У1 – анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения
Владеть:
В1 – методами реализации норм гражданского права в про-
фессиональной деятельности

ПК-6
 Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства

Знать:
З1 – структуру и содержание анализируемых правоотноше-
ний, действующее гражданское законодательство
Уметь:
У1 – анализировать и квалифицировать правовые явления.
Владеть:
В1 – представлением о сущности, характере и взаимодей-
ствии правовых явлений. 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки юридических 
документов

Знать:
З1 – специфику подготовки заключений по проектам распо-
рядительных актов и иных правовых актов на предмет их
соответствия  требованиям  действующего
законодательства;
З2 – системы нормативно-правовых актов, регулирующих
порядок подготовки юридических документов в различных
сферах профессиональной деятельности.
Уметь:
У1 – применять основные правила юридической техники,
включая базовые знания о структуре и реквизитах право-
вых актов, а также предъявляемых к ним юридико-техниче-
ских требованиях



Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

Владеть:
В1 – навыками анализа и толкования нормативно-правовых
актов;
В2 – методами осуществления правовой экспертизы норма-
тивных актов

ПК-15
Способность толковать 

нормативные правовые акты

Знать:
З1 – понимать  место и роль  гражданского права в пра-
вовой системе РФ
Уметь:
У1 – определять требования, предъявляемые к норматив-
ным правовым актам, принимаемым в сфере гражданского
права. 
Владеть:
В1 – методикой анализа правоприменительной практики

ПК-16

Способность давать ква-
лифицированные юридиче-
ские заключения и консульта-
ции в конкретных видах 
юридической деятельности

Знать:
З1  –  необходимые  меры  к  восстановлению  нарушенных
прав физических и юридических лиц
Уметь:
У1 – определять и анализировать нормативные правовые
акты, подлежащие применению к соответствующим граж-
данским правоотношениям
Владеть:
В1 – методикой разрешения правовых проблем и коллизий

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 семестр

1
Понятие граж-
данского права

Понятие гражданского права как отрасли права. Признаки граж-
данского права. Понятие и виды имущественных и личных неиму-
щественных отношений, регулируемых гражданским правом. Ме-
тод гражданско-правового регулирования общественных отноше-
ний. Принципы гражданского права. Функции гражданского права. 
Система гражданского права. Место гражданского права в системе 
отраслей российского права. Понятие науки гражданского права. 
История развития гражданского права.

2
Источники граж-
данского права

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие граж-
данского законодательства и его состав. Ведомственные норматив-
ные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их 
действительности. Гражданское законодательство и нормы между-
народного права. Гражданско-правовые обычаи. Обычаи как источ-
ники гражданского права. Роль судебной и арбитражной практики. 
Значение норм морали при применении норм права. Аналогия пра-
ва и аналогия закона при разрешении гражданских споров.

3 Понятие граж-
данского правоот-
ношения. Основа-
ние возникнове-
ния, изменения и 
прекращения 
гражданских пра-
воотношений

Определение понятия гражданского правоотношения. Структура 
(состав) гражданского правоотношения. Понятие и общая характе-
ристика элементов гражданского правоотношения: субъектов, 
объектов, содержания гражданских правоотношений. Виды субъек-
тов и объектов гражданских правоотношений. Понятие и виды 
субъективных гражданских прав и обязанностей. Виды граж-
данских правоотношений. Понятие юридических фактов. 
Классификация юридических фактов. Действия и события. Право-

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

мерные и неправомерные действия. Сделки. Юридические поступ-
ки. Юридический состав. Непреодолимая сила.

4

Граждане (физи-
ческие лица) как 
участники граж-
данских правоот-
ношений

Понятие правосубъектности граждан. Правоспособность граждани-
на: понятие, возникновение, прекращение. Содержание и пределы 
правоспособности. Дееспособность граждан: понятие, возникнове-
ние, прекращение, виды. Способы повышения и понижения дее-
способности. Эмансипация: понятие, основания, порядок установ-
ления. Признание гражданским судом недееспособности или огра-
ничения дееспособности гражданина. Опека. Попечительство. Пат-
ронаж. Доверительное управление имуществом подопечных. Имя 
гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и 
правовые последствия признания гражданина безвестно отсутству-
ющим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-
правовое значение актов гражданского состояния. Понятие индиви-
дуального предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) ин-
дивидуального предпринимателя.

5

Юридические 
лица как участ-
ники гражданских
правоотношений

Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды право-
способности юридических лиц. Органы юридических лиц. Индиви-
дуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое 
значение. Гражданско-правовое значение филиалов и представи-
тельств юридических лиц. Порядок и способы создания юридиче-
ских лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение
деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридиче-
ского лица. Несостоятельность (банкротство) коммерческой орга-
низации. Виды юридических лиц, их классификация и ее граж-
данско-правовое значение. Хозяйственные (торговые) общества и 
товарищества. Понятие и особенности статуса дочерних обществ. 
Производственные кооперативы. Государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия как юридические лица. Гражданско-
правовой статус некоммерческих организаций. Потребительские 
кооперативы. Общественные и религиозные организации (объеди-
нения). Благотворительные и иные фонды. Объединения юридиче-
ских лиц (ассоциации и союзы).

6

Публично-право-
вые образования 
как участники 
гражданских пра-
воотношений

Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов 
гражданского права. Соотношение правосубъектности РФ, ее субъ-
ектов и муниципальных образований. Участие государства в граж-
данском обороте в качестве собственника и в качестве стороны в 
обязательстве. Государственные органы, представляющие интере-
сы государства в гражданском обороте. Ответственность по обяза-
тельствам Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований. Судебный иммунитет государ-
ства.

7

Объекты граж-
данских правоот-
ношений

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи 
(предметы), имущество как объекты гражданских правоотношений:
понятия. Классификация вещей и ее практическое значение. Вещи, 
изъятые из гражданского оборота. Вещи, определенные родовыми 
признаками и индивидуально определенные. Средства производ-
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ства и предметы потребления. Делимые и неделимые вещи. Глав-
ная вещь и принадлежность. Плоды и доходы. Недвижимость. 
Предприятие. Деньги. Валютные ценности. Ценные бумаги: поня-
тие, виды. Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги. 
Особенности бездокументарных ценных бумаг. Акция, облигация, 
вексель, чек, коносамент, сертификат: понятие и особенности. 
Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений: 
понятие и виды. Жизнь, здоровье, достоинство, честь, деловая 
репутация как виды нематериальных благ. Особенности их защиты.
Сроки исковой давности. Работа, услуги как объекты гражданских 
правоотношений: понятие. Результаты интеллектуальной деятель-
ности как объекты гражданских правоотношений: понятие, виды, 
особенности правового регулирования. Объекты авторского права: 
произведения науки, литературы, искусства, понятие и виды.

8 Сделки

Понятие и виды сделок. Формы сделки: понятие, значение и виды. 
Условия действительности сделок: требования, предъявляемые к 
объекту, субъектам, волеизъявлению, форме и содержанию. Недей-
ствительные сделки: понятие, значение, виды. Ничтожные и оспо-
римые сделки: понятия и виды. Последствия совершения и испол-
нения недействительных сделок. Реституция: понятие и виды. 
Недопущение реституции: понятие. Соотношение понятий: «сдел-
ка», «договор» и «обязательство»; «сделка» и «юридический факт».

2 семестр

9

Представи-
тельство и дове-
ренность

Понятие представительства. Основания возникновения представи-
тельства и виды представительств. Понятие полномочия. Институт 
коммерческого представительства. Доверенность: понятие, форма, 
срок, виды. Субъекты, уполномоченные заверять доверенность. Пе-
редоверие доверенности: понятие, условия, правовые последствия 
для участников. Правовые последствия совершения действий, 
имеющих юридическое значение, неуполномоченным на это ли-
цом. Соотношение понятий «представитель» и «посредник».

10 Сроки

Срок: понятие, место в системе юридических фактов, значение, ис-
числение. Классификация (виды) сроков: общие и специальные 
сроки; правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие 
сроки; законные, договорные, судебные сроки. Сроки осуществле-
ния гражданских прав. Сроки существования субъективных граж-
данских прав. Гарантийные сроки. Сроки годности, сроки службы 
(товаров). Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданских 
обязанностей. Просрочка, истечение срока: понятие и последствия. 
Исковая давность: понятие, виды, инициаторы применения правил 
об исковой давности. Случаи, на которые исковая давность не рас-
пространяется. Начало течения, приостановления и перерыв ис-
ковой давности. Возможности изменения сроков исковой давности,
устанавливаемых законом. Понятие, условия исчисления, послед-
ствия перерыва и приостановления сроков исковой давности.
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11

Осуществление и 
защита граж-
данских прав. 
Гражданско-пра-
вовая ответствен-
ность.

Понятие субъективного гражданского права. Понятие и принципы 
осуществления субъективного гражданского права. Пределы осу-
ществления субъективных гражданских прав. Запреты при осу-
ществлении гражданских прав: «шикана», злоупотребление правом,
недопустимость недобросовестной конкуренции и др. Понятие 
субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления 
гражданских прав и обязанностей. Право на защиту как субъектив-
ное гражданское право: понятие, содержание, способы. Органы 
государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Самоза-
щита гражданских прав: понятие, содержание. Необходимая обо-
рона и действия в условиях крайней необходимости как способы 
защиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на на-
рушителя гражданских прав: понятие, общие характеристики, 
виды. Меры государственного принуждения, применяемые для за-
щиты гражданских прав. Судебный и административный порядок 
защиты гражданских прав. Защита субъективных гражданских прав
и гражданскоправовая ответственность. Особенности защиты 
юридических прав в области предпринимательских отношений. 
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты граж-
данских прав. Основания и условия гражданско-правовой ответ-
ственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. По-
нятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Матери-
альный и моральный вред. Понятие и формы вины в гражданском 
праве, их значение. Размер гражданско-правовой ответственности. 
Формы гражданско-правовой ответственности. Объекты граж-
данско-правовой ответственности.

12

Право на защиту. 
Сроки осуществ-
ления защиты 
гражданских  прав
и исполнение 
гражданских обя-
занностей.

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы 
защиты гражданских прав. Меры государственного принуждения, 
применяемые для защиты гражданских прав. Гражданско-правовые
санкции. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды 
сроков в гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков
в гражданском праве. Понятие и значение исковой давности. Виды 
сроков исковой давности. Последствия истечения срока исковой 
давности. Применение и исчисление сроков исковой давности. 
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 
Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые 
исковая давность не распространяется.

13
Общие положения
о вещных правах.

      Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. 
Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав. 
Вещное право как подотрасль гражданского права. Вещное право и 
собственность. Формы собственности. Частная собственность в 
России. Собственность как экономическое отношение.

14 Право собствен-
ности

Понятие собственности как экономической категории. Понятие 
права собственности в объективном и субъективном смысле. 
Объекты и субъекты права собственности. Основания (способы) 
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возникновения права собственности: понятие и виды. Первоначаль-
ные и производные основания (способы) возникновения собствен-
ности. Приобретательская давность. Переработка вещи (специфи-
кация). Клад. Находка. Бесхозяйное имущество. Приватизация: по-
нятие, объекты, значение, формы. Основания прекращения права 
собственности: понятие и виды. Национализация, конфискация, 
ликвидация и другие случаи принудительного изъятия имущества у
собственника. Момент возникновения права собственности у при-
обретателя по договору. Способы передачи вещи в момент пере-
хода права собственности. Риск случайной гибели вещи в момент 
перехода права собственности. Формы права собственности: поня-
тие и виды. Виды права собственности: понятие, разновидности.

     Понятие частной собственности в объективном и субъективном 
смысле. Субъекты права частной собственности. Объекты права 
собственности физических лиц. Основания возникновения и пре-
кращения права собственности физических лиц. Объекты права 
собственности юридических лиц. Основания возникновения и пре-
кращения права собственности юридических лиц. Соотношение 
правомочий учредителей юридического лица и самого юридиче-
ского лица на переданное учредителем этому юридическому лицу 
имущество; на имущество юридического лица; на само юридиче-
ское лицо.

Понятие права государственной собственности. Многосубъект-
ность права государственной собственности. Российская Федера-
ция, ее субъекты, муниципальные образования как субъекты права 
муниципальной собственности. Распределение объектов собствен-
ности и полномочий собственников между субъектами государ-
ственной и муниципальной собственности. Государственные и му-
ниципальные органы, осуществляющие полномочия собственника 
государственного и муниципального имущества. Казна: понятие и 
виды. Федеральное казначейство и его органы в административно-
территориальных образованиях. Органы государства, осу-
ществляющие приватизацию государственного и муниципального 
имущества.

3 семестр

15 Право общей соб-
ственности

Понятие общей собственности и права общей собственности. Осно-
вание возникновения права общей собственности. Разновидности 
права общей собственности. Право общей долевой собственности: 
понятие, режим. Понятие идеальной и реальной доли общей соб-
ственности. Расходы по улучшению и содержанию имущества, на-
ходящегося в общей долевой собственности. Право преимуще-
ственной долевой покупки в общем долевом имуществе. Право 
общей совместной собственности: понятия и виды. Фидуциарный 
характер права совместной собственности. Возможные субъекты 
совместной собственности: супруги, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, члены семьи приватизированной квартиры. Способы пре-
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кращения права совместной собственности.

16
Ограниченные 
вещные права

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные 
вещные права и право собственности. Виды и объекты ограничен-
ных вещных прав. Ограниченные вещные права на земельные 
участки. Право постоянного землевладения. Право застройки. 
Сервитуты. Право личного пользовладения (узуфрукт). Ипотека. 
Иные ограниченные вещные права на земельные участки и на жи-
лые помещения. Право хозяйственного ведения. Право оперативно-
го управления, его разновидности.

17

Защита права соб-
ственности и 
иных вещных 
прав

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собствен-
ности. Вещноправовые способы защиты права собственности и 
других вещных прав. Истребование собственником своего имуще-
ства из чужого незаконного владения (виндикационный иск).

Условия виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества 
из незаконного владения. Требования об устранении нарушений, не
связанных с лишением владения (негаторный иск). Иск о призна-
нии права собственности. Иски об освобождении имущества от 
ареста (об исключении имущества из описи). Иски к органам 
государственной власти и управления о признании недействитель-
ным акта, нарушающего право собственности, о неправомерном 
прекращении права собственности, о возмещении ущерба, причи-
ненного изымателем имущества собственнику. Условия удовлетво-
рения этих исков.

18

Наследование 
имущества граж-
дан

Понятие наследования. Источники наследственного права. Разви-
тие правового регулирования наследственного преемства в рос-
сийском наследственном праве. Основания наследования. 
Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства. 
Объекты наследственного правопреемства. Наследственная масса. 
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Виды форм заве-
щания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Заве-
щательный отказ. Возложение на наследника по завещанию обязан-
ности совершения действий для общеполезной цели. Подназначе-
ние наследника. Изменение и отмена завещания. Понятие, содержа-
ние и субъекты права на обязательную долю. Наследование по 
закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к насле-
дованию. Наследование по праву представления. Доли наследников
по закону в наследственном имуществе. Принятие наследства и от-
ветственность по нему. Способы и срок принятия наследства. На-
следственная трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление на-
следственных прав. Правовые последствия принятия наследства. 
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел на-
следственного имущества. Охрана наследственного имущества. 
Процедуры получения свидетельства о праве на наследство.

19
Понятие, виды и 
защита личных 
неимущественных

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулиру-
емых гражданским правом. Содержание личных неимущественных 
прав. Виды личных неимущественных прав. Особенности осу-
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прав

ществления и защиты личных неимущественных прав в граж-
данском праве. Понятие и содержание права на защиту чести, до-
стоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. Поня-
тие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на
имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную
неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую 
окружающую среду.    Понятие, содержание и гражданско-правовая
охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на лич-
ную документацию, на тайну личной жизни.

4 семестр

20
Общие положения
об обязательствах

Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Содер-
жание и определение обязательства. виды обязательств. Субъекты 
обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Долевые и солидар-
ные, основные и субсидиарные, регрессные обязательства. Основа-
ния возникновения обязательств. Исполнение обязательства. 
Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их 
виды и классификация.

21
Общие положения
о договорах

Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в органи-
зации рыночной экономики. Договор как юридический факт и как 
средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участ-
ников. Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к
рыночному хозяйству. Гражданско-правовое регулирование сво-
боды договора. Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид,
разновидность договора. Классификация договоров в гражданском 
праве. Развитие системы договоров, комплексные (смешанные) и 
нетипичные договоры в гражданском праве. Особенности публич-
ных договоров, договоров присоединения и предварительных 
договоров. Содержание договора. Существенные условия договора:
понятие и их значение для его действительности. Иные виды 
условий договора. Заключение договора. Стадии заключения 
договора. Способы заключения договора. Преддоговорные контак-
ты сторон. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. 
Толкование договора. Изменение и расторжение договора, их осно-
вания и правовые последствия. Случаи одностороннего расторже-
ния договора.

22

Исполнение и 
прекращение обя-
зательств

Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполне-
ния обязательств. Исполнение обязательств с множественностью 
лиц. Предмет исполнения. Срок, место, способ исполнения обяза-
тельств. Понятие и виды способов (оснований) прекращения обяза-
тельств. Особенности отдельных оснований прекращения обяза-
тельств: прощения долга, зачета, новации, невозможности исполне-
ния договора из-за смерти или ликвидации юридического лица и 
др.

23

Обеспечение ис-
полнения обяза-
тельств

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 
Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств 
(неустойка, залог, удержание, поручительство, независимая гаран-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

тия, задаток, обеспечительный платеж).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.11 «Гражданское право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой (эссе) во
2 семестре и письменного экзамена в 4 семестре. 

Основная литература по дисциплине
1. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс]: 
учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2015. — 960 c. —
978-5-8354-1000-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.html

2. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный 
ресурс] : учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Ста-
тут, 2015. — 1216 c. — 978-5-8354-1001-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
29319.html

9
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.12 Гражданский процесс

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-4

Способность принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Знать:
З1 – основные тенденции развития современного 
законодательства России;
З2 – правовые позиции высших судебных органов. 
Уметь:
У1 – обосновывать и принимать в пределах должностных 
обязанностей решения на основе правильной юридиче-
ской квалификации фактов и обстоятельств.
Владеть:
В1 – пониманием основных стадий гражданского процес-
са. 

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в профес-
сиональной деятельности

Знать:
З1 – формы и способы защиты гражданских прав граждан 
и юридических лиц; 
З2 – виды и порядок гражданского судопроизводства. 
Уметь:
У1 – закреплять юридические факты в процессуальных 
формах.
Владеть:
В1 – способностью анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы при осуществлении профес-
сиональной деятельности.

ПК-7 Владение навыками подготовки 
юридических документов

Знать:
З1 – особенности составления и оформления претен-
зионно-исковой документации.
Уметь:
У1 – грамотно и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в служебном документе
У2 – составлять процессуальные акты и иные документы, 
дополняющие материалы, содержащие юридические 
решения
Владеть:
В1 – навыком самостоятельного поиска, анализа и си-
стематизации правовых норм в рамках гражданского 
процессуального законодательства. 

ПК-16 Способность давать квалифици-
рованные юридические заключе-
ния и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности

Знать:
З1 – порядок судебного разбирательства, обжалования, 
опротестования, исполнения и пересмотра решения суда.
Уметь:
У1 – обобщать судебную практику;
У2 – давать квалифицированные юридические заключе-
ния и консультации в области гражданского процесса.
Владеть:



Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-4

Способность принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Знать:
З1 – основные тенденции развития современного 
законодательства России;
З2 – правовые позиции высших судебных органов. 
Уметь:
У1 – обосновывать и принимать в пределах должностных 
обязанностей решения на основе правильной юридиче-
ской квалификации фактов и обстоятельств.
Владеть:
В1 – пониманием основных стадий гражданского процес-
са. 

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в профес-
сиональной деятельности

Знать:
З1 – формы и способы защиты гражданских прав граждан 
и юридических лиц; 
З2 – виды и порядок гражданского судопроизводства. 
Уметь:
У1 – закреплять юридические факты в процессуальных 
формах.
Владеть:
В1 – способностью анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы при осуществлении профес-
сиональной деятельности.
В1 – способностью критически анализировать современ-
ное процессуальное право России.

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

3 семестр

1

Верховный Суд РФ и 
суды общей юрисдикции
в судебной системе Рос-
сийской Федерации. 
Предмет, метод, система 
и источники граж-
данского процессуаль-
ного права. Принципы 
гражданского процессу-
ального права.

Место судов общей юрисдикции в судебной системе России, их си-
стема, задачи и основные полномочия. Верховный Суд РФ в судебной 
системе Российской Федерации, его полномочия. Предмет, метод и си-
стема гражданского процессуального права. Источники гражданского 
процессуального права. Международные договоры как источники 
гражданского процессуального права. Место и значение судебной 
практики. Действие гражданского процессуального законодательства 
во времени и по кругу лиц. Понятие принципов гражданского процес-
суального права.  

2

Подведомственность и 
подсудность граж-
данских дел

Понятие  подведомственности  дел  судам  общей  юрисдикции  и  ее
основные критерии. Основные категории дел, подведомственные судам
общей юрисдикции. Коллизии подведомственности и порядок из раз-
решений.  Понятие подсудности и ее виды. Основания и порядок пере-
дачи дела из одного суда общей юрисдикции в другой.

3

Гражданские процессу-
альные правоотношения 
и их субъекты. Лица, 
участвующие в деле, и 
иные участники граж-
данского процесса. Пред-
ставительство в граж-
данском процессе

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенно-
сти. Основания возникновения гражданских процессуальных правоот-
ношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их
классификация. Суд как обязательный субъект гражданских процессу-
альных  правоотношений.  Лица,  участвующие  в  деле.  Иные  лица  в
гражданском процессе.  Представительство в  гражданском  процессе:
понятие и виды.

4 Доказывание и 
доказательства  в граж-
данском процессе

Понятие  доказательств  в  гражданском  процессе.  Классификация
доказательств. Относимость, допустимость, полнота, достоверность и
взаимосвязь  доказательств.  Раскрытие  доказательств.  Заявление  о
фальсификации  доказательств  и  его  правовые  последствия.  Предмет
доказывания в гражданском процессе и его структура. Доказывание в

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

гражданском  процессе.  Использование  отдельных  средств  доказыва-
ния.   Обеспечение  доказательств.  Основания  к  обеспечению
доказательств до предъявления иска.

5

Понятие искового произ-
водства. Иск: понятие, 
элементы, виды

   Понятие иска, предмет и основание иска, классификация исков. Пра-
во  на  иск  (право  на  предъявление  иска  и  право  на  удовлетворение
иска). Встречный иск, условия и порядок его предъявления. Понятие,
основания и порядок применения обеспечительных мер в гражданском
процессе.

4 семестр

6

Судебное разби-
рательство в суде первой
инстанции. Заочное 
производство. Постанов-
ления суда первой 
инстанции.

Подготовительная  часть  судебного  заседания.  Последствия  неявки  в
суд  лиц,  вызванных  в  судебное  заседание.  Отводы  судей  и  других
участников  процесса  (основания,  порядок  разрешения).  Разби-
рательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и
объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. При-
остановление производства по делу. Окончание дела без вынесения су-
дебного решения: прекращение производства по делу, оставление заяв-
ления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, его содержа-
ние и значение. Условия, допускающие заочное производство. Заочное
решение  и  порядок  его  обжалования.  Пересмотр  и  отмена  заочного
решения.

7

Упрощенное производ-
ство. Приказное произ-
водство. Особое произ-
водство. Производство в 
апелляционной 
инстанции.

Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке
упрощенного производства, о особенности их рассмотрения. Решение
по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства.

Понятие судебного приказа и основания его выдачи. Процессуальный
порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа
судебного приказа и его форма. Отмена судебного приказа. Исполне-
ние судебного приказа.

Понятие и сущность особого производства, отличие особого производ-
ства  от  искового.   Дела,  рассматриваемые  судом в  порядке  особого
производства  и  порядок  их  рассмотрения.  Установление  фактов,
имеющих юридическое значение. Восстановление утраченного судеб-
ного производства.

Сущность  апелляционного  производства.  Объекты  апелляционного
обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба,
представление;  требования  к  содержанию  апелляционной  жалобы,
представления.  Основания  оставления  апелляционной  жалобы  без
движения и основания   возвращения апелляционной жалобы. Акты
суда апелляционной инстанции.

8

Пересмотр вступивших в
законную силу постанов-
лений.

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право касса-
ционного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок кассаци-
онного обжалования.  Содержание кассационной жалобы.   Процессу-
альный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам.
Пределы рассмотрения кассационной жалобы и полномочия суда вто-
рой  инстанции.  Обжалование  определений  суда  первой  инстанции.
Сущность  и  значение  стадии пересмотра  судебных постановлений в
порядке надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. По-
рядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной
жалобы,  представления  прокурора.  Рассмотрение  надзорной  жалобы
или представления прокурора судьей. Пределы рассмотрения жалобы
(представления).

9 Производство по делам с
участием иностранных 
лиц.

Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском граж-
данском процессе. Компетенция судов общей юрисдикции по делам с
участием  иностранных  лиц.  Применение  правил  подсудности  при
рассмотрении дел с участием иностранных лиц. Судебный иммунитет.
Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный. Особенно-
сти  представления  доказательств  по  делам  с  участием  иностранных
лиц. Исполнение иностранных и российских судебных поручений и из-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

вещений.  Производство по делам с участием иностранного государ-
ства.

10

Производство, связанное 
с исполнением судебных 
постановлений и по-
становлений иных 
органов.

Место норм, регулирующих исполнительное производство, в системе
российского права. Органы принудительного исполнения. Роль суда в
исполнительном производстве.  Субъекты исполнительного производ-
ства, их процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие при-
нудительному  исполнению  (основания  исполнения).  Виды  исполни-
тельных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполни-
тельного листа. Дубликат исполнительного листа. Возбуждение испол-
нительного производства. Общие правила исполнения исполнительных
документов. Порядок приостановления или прекращения исполнитель-
ного производства судом.  Подача заявления об оспаривании постанов-
лений  должностных  лиц  службы  судебных  приставов,  их  действий
(бездействия). Поворот исполнения решения суда. Имущество, на кото-
рое не может быть обращено взыскание по исполнительным докумен-
там

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.12  «Гражданский  процесс»  используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  4  семестре  в  форме
письменного экзамена в виде ответа на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
470 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00386-4. Режим до-
ступа: https://biblio-online.ru/book/grazhdanskiy-process-431895

2. Гражданский процесс в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / В. А. Ба-
ранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 247 с. — (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01940-7. Режим доступа: https://
biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-v-2-t-384364#page/1

3. Гражданский процесс в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / В. А. Ба-
ранов [и др.] ; отв. ред. В. А. Баранов. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 306 с. — (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01942-1. Режим доступа: https://
biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-v-2-t-384364#page/250
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13 Арбитражный процесс

Автор–составитель:

д.пед.н., Шаулин В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-4

Способность принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Знать:
З1 – основные тенденции развития современного 
законодательства России;
Уметь:
У1 – обосновывать и принимать в пределах должностных 
обязанностей решения на основе правильной юридиче-
ской квалификации фактов и обстоятельств.
Владеть:
В1 – пониманием основных стадий арбитражного процес-
са. 

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в профес-
сиональной деятельности

Знать:
З1 – виды и порядок арбитражного судопроизводства. 
Уметь:
У1 – применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности
Владеть:
В1 – способностью анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы при осуществлении профес-
сиональной деятельности.

ПК-7 Владение навыками подготовки 
юридических документов

Знать:
З1 – процессуальные акты и иные документы, допол-
няющие материалы, содержащие юридические решения
Уметь:
У1 – грамотно и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в служебном документе;
Владеть:
В1 – навыком самостоятельного поиска, анализа и си-
стематизации правовых норм в рамках гражданского 
процессуального законодательства. 

ПК-16

Способность давать квалифици-
рованные юридические заключе-
ния и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности

Знать:
З1 – способы обобщения судебной практики;
Уметь:
У1 – давать квалифицированные юридические заключе-
ния и консультации в области арбитражного процесса. 
Владеть:
В1 – способностью критически анализировать современ-
ное процессуальное право России.

План курса



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

3 семестр

1

Арбитражные суды: ме-
сто в судебной системе 
России; задачи и основ-
ные полномочия; си-
стема арбитражных су-
дов. Предмет, система, 
источники и принципы 
арбитражного процесса

Место арбитражных судов в судебной системе России, их система,
задачи и основные полномочия.  Арбитражное процессуальное пра-
во, его предмет, система и метод. Источники арбитражного процес-
суального права.  Принципы арбитражного процессуального права.

2

Подведомственность и 
подсудность дел арбит-
ражным судам

Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные
критерии.  Основные  категории  дел,  подведомственные  арбитраж-
ным судам.  Коллизии подведомственности и порядок из разреше-
ний. Понятие подсудности и ее виды.  Порядок передачи дела из од-
ного арбитражного суда в другой

3

Субъекты арбитражного 
процесса.  Представи-
тельство в арбитражном 
процессе.

Арбитражный суд  как  системообразующий субъект  арбитражного
процесса.  Лица, участвующие в деле. Лица, содействующие право-
судию в арбитражном процессе. Представительство в арбитражном
процессе: понятие и виды.

4

Доказательства и дока-
зывание в арбитражном 
процессе

Понятие доказательства, его виды и свойства. Доказывание в арбит-
ражном процессе.  Характеристика и использование отдельных ви-
дов доказательств.

5

Исковое производство в 
арбитражном суде. Обес-
печительные меры ар-
битражного суда.

Понятие иска, предмет и основание иска, классификация исков. По-
нятие, основания и порядок применения обеспечительных мер в ар-
битражном процессе. Обеспечение иска и предварительные обеспе-
чительные меры. Встречное обеспечение. Особенности применения
обеспечительных мер по отдельным исковым требованиям.

4 семестр

6

Предъявление иска: воз-
буждение дела в арбит-
ражном суде. Подготов-
ка дела к судебному раз-
бирательству. Судебное 
разбирательство в суде 
первой инстанции.

Форма и содержание искового заявления. Значение подготовки дела
к  судебному  разбирательству  как  стадии  арбитражного  процесса;
процессуальные  действия.  Основные  этапы  и  порядок  судебного
разбирательства.  Временная остановка судебного разбирательства.
Судебные акты арбитражного суда: понятие и виды. Порядок выне-
сения судебного акта.   Значение подготовки дела к судебному раз-
бирательству как  стадии арбитражного процесса;  процессуальные
действия судьи при подготовке дела к разбирательству. Предвари-
тельное  судебное  разбирательство,  его  значение,  процессуальные
особенности проведения.

7

Особенности судопроиз-
водства в арбитражных 
судах по отдельным 
категориям дел.

Особенности  и  порядок  рассмотрения  дел  особого  производства.
Назначение упрощенного производства в арбитражном процессе и
условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.
Порядок рассмотрения корпоративных споров. Рассмотрение дел о
защите прав группы лиц. Рассмотрение дел о присуждении компен-
сации за нарушение разумных сроков рассмотрения дела в арбит-
ражном суде и за нарушение разумных сроков исполнения решения
арбитражного суда.
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

8

Производство по делам с
участием иностранных 
лиц

Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском ар-
битражном процессе. Компетенция арбитражных судов Российской
Федерации по делам с участием иностранных лиц. Судебный имму-
нитет. Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный.
Процессуальные  особенности  рассмотрения  дел  с  участием  ино-
странных лиц.

9

Производство в апел-
ляционной и кассацион-
ных инстанциях

Понятие  апелляционного  и  кассационного  производства  в  арбит-
ражном процессе. Правила возбуждения апелляционного и кассаци-
онных производств. Производство в апелляционной и кассационных
инстанциях. Пределы рассмотрения дела в апелляционном и касса-
ционном  арбитражном  суде,  а  также  в  экономической  коллегии
Верховного суда. Полномочия суда апелляционной и кассационных
инстанций. Апелляционные и кассационные жалобы на определение
арбитражного суда.

10

Участие арбитражного 
суда в исполнении су-
дебных актов

Законодательство об исполнительном производстве. Органы прину-
дительного исполнения актов арбитражных судов. Исполнительный
лист арбитражного суда. Полномочия и участие арбитражного суда
в исполнительном производстве.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.13  «Арбитражный  процесс»  используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

Экзамен по дисциплине «Арбитражный процесс» проводится в 4 семестре в виде от-
вета на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине 
1. Власов, А. А. Арбитражный процесс : учебник и практикум для академического бакалавриа-
та / А. А. Власов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Се-
рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05196-4. Режим доступа:  https://biblio-
online.ru/book/arbitrazhnyy-process-431842

2. Скворцов, О. Ю. Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации: учебник
для бакалавриата и магистратуры / О. Ю. Скворцов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 239 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403280-2. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/arbitrazh-treteyskoe-razbiratelstvo-v-rossiyskoy-federacii-438505

3. Арбитражное  процессуальное  право.  Практикум  :  учебное  пособие  для  бакалавриата  и
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — М. : Из-
дательство  Юрайт,  2019.  —  221  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс).—

ISBN  978-5-534-04856-8.   Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/arbitrazhnoe-
processualnoe-pravo-praktikum-438697
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 Трудовое право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-1

  Способность соблюдать 
законодательство Российской Фе-
дерации, в том числе Конститу-
цию Российской Федерации, фе-
деральные конституционные зако-
ны и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, 
нормы международного права и 
международные договоры Рос-
сийской Федерации

Знать:
З1 – содержание институтов общей и особенной части
трудового права России.
Уметь:
У1 – применять норма трудового права для урегулиро-
вания различных вопросов в области трудовых и иных
связанных с ними отношений.
Владеть:
В1  –  навыками  анализа  практических  ситуаций  в
области трудовых отношений и применения правовых
норм для их разрешения.

ПК-1

Способность участвовать в раз-
работке нормативных правовых 
актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятель-
ности

Знать:
З1  –  современные  тенденции  развития  трудового
законодательства.
Уметь:
У1 – предлагать законопроекты, призванные повысить
эффективность  трудового  законодательства  в  деле  за-
щиты прав работников и  законных интересов  работо-
дателей.
Владеть:
В1 – навыками составления юридических документов в
области трудовых отношений.

ПК-6
Способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты и 
обстоятельства

Знать:
З1 – права и обязанности работников и работодателей.
Уметь:
У1 – анализировать и готовить предложения по урегу-
лированию трудовых споров
Владеть:
В1 – пониманием порядка и условий материальной от-
ветственности сторон трудового договора

ПК-15
Способность толковать норма-

тивные правовые акты

Знать:
З1 – нормативные правовые акты, регулирующие обще-
ственные отношения в трудовом праве. 
Уметь:
У1 – правильно применять трудовое законодательство,
включая  сложные вопросы,  не  имеющие четкого пра-
вового регулирования.
Владеть:
В1  –  способностью  критически  анализировать
современное трудовое законодательство. 

План курса



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Трудовое право: пред-
мет, метод, источ-
ники, принципы

Понятие и виды труда, его роль в развитии общества. Формы обще-
ственной организации труда.  Понятие трудового  права  как отрасли
права и его место в общей системе российского права. Соотношение
трудового права и других отраслей права, регулирующих отношения,
связанные  с  применением  труда.  Трудовое  и  гражданское  право:
отграничение предмета регулирования, общие и различные черты ме-
тода регулирования. Характерные признаки предмета трудового пра-
ва.  Особенности  метода трудового  права,  основные специфические
черты метода  трудового  права.  Понятие и виды источников права.
Источники трудового права и правовые акты применения трудового
законодательства. Принципы правового регулирования труда (межот-
раслевые) и принципы трудового права (отраслевые). Их краткая ха-
рактеристика и взаимосвязь.

2
Субъекты трудового 
права

Понятие и критерии классификации субъектов трудового права. Пра-
вовой  статус  субъектов  трудового  права.  Основные  элементы  пра-
вового  статуса.  Трудовая  правосубъектность.  Основные  статутные
права и обязанности субъектов трудового права. Юридические гаран-
тии статутных прав субъектов трудового права. Виды правовой ответ-
ственности субъектов трудового права.  Общий и специальный пра-
вовой статус  субъектов трудового  права.  Характеристика основных
субъектов трудового права.

3

Отличия гражданско-
правовых отношений 
от трудовых отноше-
ний. Трудовой 
договор.

Оформление гражданско-правовых и трудовых договоров. Субъекты
договоров и их правовой статус. Содержание гражданско-правовых и
трудовых договоров. Существенные условия гражданско-правовых и
трудовых  договоров.  Регулирование  гражданско-правовых  и  трудо-
вых отношений.  Выполнение   работ по гражданско-правовому и тру-
довому  договору.   Оплата  по  гражданско-правовому  и  трудовому
договору.  Ответственность сторон по гражданско-правовому и тру-
довому договору. Споры и судебная практика   по гражданско-право-
вым и  трудовым договорам.  Понятие,  содержание  и  значение  тру-
дового договора. Социально-экономическая роль трудового договора
и его юридическое значение. Отличие трудового договора от смеж-
ных гражданско-правовых договоров. Трудовой договор как основа-
ние возникновения трудовых правоотношений. Работодатель и работ-
ник как стороны трудового договора. Содержание трудового догово-
ра. Порядок  заключения  трудового  договора.  Форма  трудового
договора. Документы, подлежащие представлению при поступлении
на работу. Ограничения при приеме на работу. Момент вступления
трудового договора в силу.
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

4

Правовое регулирова-
ние трудоустройства и
занятости

Основы законодательства  о  занятости  населения  в  Российской  Фе-
дерации, в субъектах РФ. Общая характеристика закона РФ «О заня-
тости населения в Российской Федерации». Государственная полити-
ка  в  области  занятости  населения.  Федеральная  программа  содей-
ствия занятости населения в Российской Федерации. Права граждан в
области занятости. Реализация права на защиту от безработицы. Пра-
во на защиту от необоснованных увольнений. Право граждан на само-
стоятельное трудоустройство у работодателя. Право граждан на тру-
доустройство посредством государственных органов по труду и заня-
тости.  Право  граждан  на  трудоустройство  посредством  негосудар-
ственных организаций.   Понятие занятости и ее формы.  Занятые и
безработные граждане. Понятие трудоустройства, его формы и значе-
ние.  Органы трудоустройства.  Права  и обязанности  трудоустраива-
емых. Некоторые особенности трудоустройства отдельных категорий
работников.  Подходящая  и  неподходящая  работа.  Участие  работо-
дателей в обеспечении занятости населения. Система органов занято-
сти.  Федеральная  служба  по труду и  занятости  населения.  Ее  пра-
вовой статус. Негосударственные службы занятости (кадровые агент-
ства). Финансирование мероприятий по трудоустройству и занятости.
Правовое  регулирование высвобождения работников.  Массовое  вы-
свобождение и его критерии. Высвобождение работников вследствие
расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

5
Расторжение тру-
дового договора. 

Особенности прекращения трудового договора по инициативе работ-
ника. Особенности прекращения трудового договора по соглашению
сторон.  Инициатива расторжения трудового договора по соглашению
сторон и  по  заявлению работника.  Споры и  судебная  практика  по
расторжению  трудовых   договоров  (по  инициативе  работника  и
соглашению сторон). Основания    расторжения договора по инициа-
тиве работодателя.  Особенности прекращения трудового договора по
инициативе  работодателя.   Расторжение  трудового  договора  по
инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виного ра-
ботника.  Ликвидация организации либо прекращение деятельности
работодателем - физическим лицом.   Споры  и судебная  практика  по
расторжению  трудового  договора  по инициативе   работодателя.

6 Совмещение и совме-
стительство.

Правовой  статус  совместительства.  Правовой  статус  совмещения
должностей (профессий).  Существенное отличие   между совмеще-
нием и совместительством. Трудовой договор при совместительстве.
Порядок оформления   при   совместительстве и совмещении.  Заклю-
чение  и  прекращение  трудового  договора  о  работе  по  совмести-
тельству.  Ограничения работы по совместительству.    Особенности
работы по совместительству.     Продолжительность работы по совме-
стительству  и  совмещении  профессий.  Оплата  труда  за  работу  по
совместительству и совмещении профессий. Ежегодные основные и
дополнительные отпуска работающих по совместительству и совме-
щении  профессий.  Условия  выполнения  работ,  не  считающихся
совместительством и совмещением профессий. Время выполнения ра-
боты, которая не считается совместительством и совмещением про-
фессий,  и  ее  объем.   Оплата  отпуска  при  выполнении  работ,  не
считающихся совместительством и смещением профессий. Совмеще-
ние профессий (должностей), исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника. Условия оплаты труда за временно отсут-
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ствующих работников. Временное заместительство.

7

Рабочее время. Не-
нормированный рабо-
чий день и сверхуроч-
ная работа. Время от-
дыха.

Взаимосвязь  категорий  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  как
единого института трудового права. Методы правового регулирова-
ния рабочего времени и времени отдыха. 

Понятие рабочего времени. Юридический и экономический аспекты.
Значение правового регулирования рабочего времени. Регулирование
рабочего времени и времени отдыха в международно-правовых актах.
Нормы труда и виды рабочего времени.

8
Оплата труда и 
нормирование труда. 

Понятие  заработной  платы  по  трудовому  праву  и  ее  функции.
Концепция реформирования и организации заработной платы: соот-
ношение государственного (централизованного) регулирования зара-
ботной платы и коллективно-договорного (акты-соглашения, коллек-
тивный договор)  и  индивидуально-договорного регулирования.  По-
рядок  установления МРОТ в  РФ и  ее  субъектах.  Порядок  и  сроки
выплаты заработной платы.  Ограничение удержаний из  заработной
платы.  Правовые  последствия  нарушения   работодателем  сроков
выплаты заработной платы.

9

Защита трудовых прав
работников. Гарантии 
и компенсации. 

Основные способы защиты трудовых прав работников. Государствен-
ный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных  нормативных правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового
права.  Органы  государственного  надзора  и  контроля.  Федеральная
инспекция труда. Защита трудовых прав профессиональными союза-
ми. Формы самозащиты работниками трудовых прав. Понятие трудо-
вых споров, причины их возникновения. Нормативные акты, регули-
рующие  рассмотрение  трудовых  споров.  Принципы  рассмотрения
трудовых споров. Классификация трудовых споров. Система органов
по  рассмотрению  трудовых  споров.  Подведомственность  трудовых
споров. Понятие гарантий и компенсаций и случаи их предоставле-
ния. Гарантийные и компенсационные выплаты. Гарантийные допла-
ты.

10

Материальная ответ-
ственность сторон 
трудового договора. 

Понятие и значение материальной ответственности сторон трудового
договора. Материальная ответственность работника за ущерб, причи-
ненный  предприятию,  учреждению,  организации,  и  ее  отличие  от
гражданско-правовой имущественной ответственности. Основания и
условия  привлечения  к  материальной  ответственности  работников.
Виды материальной ответственности работников. Ограниченная мате-
риальная  ответственность  и  ее  пределы.  Прямой  действительный
ущерб. Полная материальная ответственность и ее пределы. Письмен-
ные договоры о полной материальной ответственности работников.
Коллективная  (бригадная)  материальная  ответственность.  Обстоя-
тельства,  исключающие  материальную  ответственность  работника.
Определение  размера  ущерба  и  порядок  его  возмещения.  Порядок
взыскания ущерба.  Материальная ответственность работодателя  пе-
ред работником. Незаконное лишение возможности трудиться: поня-
тие, виды. Возмещение морального вреда, причиненного работнику.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
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В ходе реализации дисциплины Б1.Б.14 «Трудовое право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
4.1.2. Зачет с оценкой по дисциплине «Трудовое право» проводится в 3 семестре в

виде ответа на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Трудовое право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для бакалавриата и магистрату-

ры / Ю. П. Орловский [и др.]; отв. ред. Ю. П. Орловский. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Из-
дательство Юрайт, 2018. — 285 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-03590-2. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-
v-2-t-tom-1-obschaya-chast-421502

2. Трудовое право в 2 т. Том 2. Особенная часть. Международно-правовое регулирова-
ние труда: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.]; отв. ред.
Ю. П. Орловский. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 506 с. —
(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03592-6.  – Режим
доступа:  https://biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-
mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-truda-421503
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 Уголовное право

Автор–составитель:

к.ю.н., Романов А.К

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-6
Способность юридически 

правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства

Знать:
З1  –  особенности  квалификации  отдельных  видов  пре-
ступлений.
Уметь:
У1  –  квалифицировать  преступления  на  базе  действу-
ющего законодательства, теории и правоприменительной
практики
Владеть:
В1 – навыками квалификации преступлений на базе дей-
ствующего  законодательства,  теории  и  правопримени-
тельной практики

ПК-16

Способность давать квалифи-
цированные юридические за-
ключения и консультации в 
конкретных видах юридиче-
ской деятельности

Знать:
З1  –  институциональные  основы  уголовно-правовой
политики в Российской Федерации;
З2  –  структуру  и  функции  системы  уголовного
законодательства.
Уметь:
У1  –  давать  квалифицированные  юридические  за-
ключения и консультации в сфере уголовного права.
Владеть:
В1 – навыками корректного анализа уголовно-правовых
норм и институтов

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Уголовное право, его 
источники

Понятие уголовного права Российской Федерации. Предмет уголов-
ного  права.  Источники  (формы)  уголовного  права.  Единство  и
множественность источников (форм) уголовного права. Состав уго-
ловного законодательства. Уголовный кодекс РФ - основной источ-
ник уголовного права Российской Федерации. Иные источники уго-
ловного  права  (референдум,  Конституция  РФ,  общепризнанные
принципы и нормы международного права, законы военного време-
ни). Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации. Принципы
Уголовного кодекса  Российской Федерации.  Действие уголовного
закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие террито-
рии Российской Федерации. Объекты, приравненные к территории
Российской Федерации. Лица, пользующиеся неприкосновенностью
и иммунитетом. Выдача лиц, совершивших преступление. Структу-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ра  уголовно-правовой  нормы.  Понятие  гипотезы,  диспозиции,
санкции. Виды гипотез, диспозиций, санкций. Толкование источни-
ка (формы) уголовного права, его виды и задачи.

2

Уголовная ответствен-
ность, ее формы, виды 
и условия

Понятие  уголовной  ответственности,  ее  структура  и  институты.
Виды уголовной ответственности (ретроспективная,  позитивная,  с
назначением наказания, без назначения наказания). Общие условия
уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности.
Презумпции уголовной ответственности. Лица, подлежащие уголов-
ной ответственности. Возраст, с которого наступает уголовная от-
ветственность. Иные условия уголовной ответственности. Понятие
невменяемости.  Уголовная  ответственность  лиц  с  психическим
расстройством,  не  исключающим  вменяемости.  Уголовная  ответ-
ственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.

3

Преступления, соста-
вы преступлений, не-
преступные деяния.

Понятие  деяния  в  уголовном  праве.  Система  уголовно-правовых
значений совершенного деяния. Уголовно-правовые (материальные)
и юридические (формальные) признаки деяния. Понятие преступле-
ния.  Преступление,  совершенное  умышленно.  Преступление,
совершенное  по  неосторожности.  Преступление,  совершенное  с
двумя формами вины. Формы и виды вины. Субъективная ошибка и
ее  уголовно-правовые  последствия.  Неоконченное  преступление
(приготовление и покушение). Особенности уголовной ответствен-
ности  за  приготовление  к  преступлению.  Уголовно-правовая
классификация и  категоризация преступлений.  Изменение катего-
рии  совершенного  преступления  судом.  Состав  преступления.
Объективные и субъективные признаки преступления. Виды соста-
вов  преступления.  Соподчинение  и  соотношение  составов  пре-
ступления.  Непреступные  деяния,  их  уголовно-правовая  природа,
виды, признаки и характеристика. Отличие добровольного отказа от
преступления от неоконченного преступления.

4

Обстоятельства, ис-
ключающие преступ-
ность деяния

Понятие  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния.  Си-
стема  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния.  Уго-
ловно-правовая  характеристика  необходимой  обороны.  Уголовно-
правовая  характеристика причинения вреда при задержании лица,
совершившего  преступление.  Уголовно-правовая  характеристика
крайней необходимости. Уголовно-правовая характеристика вреда,
причиненного при физическом или психическом принуждении. Уго-
ловно-правовая  характеристика  обоснованного  риска.  Уголовно-
правовая характеристика исполнения приказа или распоряжения.

5
Преступная совмест-
ность

Уголовно-правовое понятие преступной совместности. Формы пре-
ступной совместности. Совиновничество. Соучастие, виды соучаст-
ников.  Совершение  преступления  группой  лиц,  группой  лиц  по
предварительному сговору,  организованной группой или преступ-
ным сообществом (преступной организацией). Особенности уголов-
ной ответственности соучастников преступления. Эксцесс исполни-
теля  преступления.  Прикосновенность.  Сопричастность.  Попусти-
тельство. Уголовно-правовое значение норм о преступной совмест-
ности.

6 Множественность пре-
ступлений, ее формы и
виды

Понятие,  признаки  и  формы множественности  преступлений.  Со-
вокупность преступлений. Виды совокупности преступлений. Реци-
див  преступлений.  Виды  рецидива  преступлений.  Уголовно-пра-
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вовое значение и последствия множественности преступлений.

7
Меры уголовно-пра-
вового характера

Понятие  наказания  в  уголовном  праве.  Уголовно-правовая
классификация  наказаний.  Цели  наказания.  Уголовно-правовая
классификация наказаний. Основные и дополнительные виды нака-
заний.  Уголовно-правовая  характеристика  видов  наказания.  Си-
стема наказаний,  ее  уголовно-правовые  функции.  Судимость и ее
правовые последствия. Понятие иных мер уголовно-правового ха-
рактера. Виды принудительных мер медицинского характера. Осно-
вания и цели применения принудительных мер медицинского харак-
тера.  Основания  применения  принудительных  мер  медицинского
характера. Применение принудительных мер медицинского характе-
ра, соединенных с исполнением наказания. Продление, изменение и
прекращение  применения  принудительных  мер  медицинского  ха-
рактера.  Зачет времени применения принудительных мер медици-
нского  характера.  Конфискация  имущества.  Судебный  штраф.
Условное осуждение. Отсрочка отбывания наказания.

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.

8 Назначение наказания

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие
наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоя-
тельств. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение нака-
зания  при  наличии  отягчающих  обстоятельств.  Запрет  двойного
учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Исклю-
чительные  обстоятельства.  Назначение  более  мягкого  наказания,
чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания
по специальным правилам и в отдельных случаях. Порядок опреде-
ления сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сро-
ков наказаний и зачет наказания.

9

Освобождение от уго-
ловной ответственно-
сти и наказания

Основания  освобождения  от  уголовной  ответственности.  Виды
освобождения от уголовной ответственности (в связи с деятельным
раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; по делам о пре-
ступлениях в сфере экономической деятельности; с назначением су-
дебного штрафа; в связи с истечением сроков давности). Основания
освобождения  от  наказания  (условно-досрочное  освобождение  от
отбывания наказания; замена неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания; освобождение от наказания в связи с измене-
нием обстановки; освобождение от наказания в связи с болезнью;
освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности  обвинительного  приговора  суда).  Освобождение  от
дальнейшего отбывания наказания военнослужащих,  отбывающих
арест  либо содержание в дисциплинарной воинской части.  Амни-
стия. Помилование.

10 Уголовная ответствен-
ность несовершенно-
летних 

Понятие несовершеннолетнего.  Виды наказаний,  назначаемых не-
совершеннолетним.  Назначение  наказания  несовершеннолетнему.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Со-
держание принудительных мер воспитательного воздействия. Осво-
бождение от уголовно ответственности и наказания несовершенно-
летних.  Сроки  давности  уголовной  ответственности  и  при  осво-
бождении  от  отбывания  наказания  несовершеннолетних.  Сроки
погашения судимости у несовершеннолетних. Применение положе-
ний уголовного закона об ответственности несовершеннолетних к
лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

двадцати лет.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
4.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.15  «Уголовное  право»  используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

Зачет с оценкой по дисциплине «Уголовное право» проводится во 2 семестре и в
форме ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. — 978-5-8354-1274-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58290.html
2. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / 
А. В. Наумов [и др.]; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04853-7. Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru./book/3D310874-
2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=b0d4a70531e92c4cb61859735e3d61e3
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.16 Уголовный процесс

Автор–составитель:

к.ю.н., Романов А.К

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-6
Способность юридически 

правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства

Знать:
З1  –  особенности  квалификации  отдельных  видов  пре-
ступлений.
Уметь:
У1  –  квалифицировать  преступления  на  базе  действу-
ющего законодательства, теории и правоприменительной
практики
Владеть:
В1 – навыками квалификации преступлений на базе дей-
ствующего  законодательства,  теории  и  правопримени-
тельной практики

ПК-7
Владение навыками 

подготовки юридических 
документов

Знать:
З1  –  принципы  и  условия  подготовки  служебных
документов
Уметь:
У1  –  готовить  и  правильно  оформлять  юридические  и
служебные документы
Владеть:
В1 – навыками подготовки юридических документов раз-
личного типа в изучаемой сфере 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Основные положения 
и понятия уголовно-
процессуального права
РФ

Понятие задачи и функции уголовного процесса. Система ис-
точников уголовно-процессуального права. Стадии уголов-
ного процесса. Принципы уголовного процесса.

2

Суд и участники уго-
ловного судопроизвод-
ства, доказательства и 
доказывание

Суд, состав суда. Понятие подсудности, ее значение. Виды подсуд-
ности.  Родовая  подсудность.  Предметный,  персональный  признак
подсудности. Недопустимость споров о подсудности. Определение
подсудности при соединении уголовных дел. Основания и порядок
передачи уголовных дел по подсудности. Территориальная подсуд-
ность.  Основания  изменения  территориальной  подсудности.  Пол-
номочия суда на досудебных и судебных стадиях судопроизводства.
Понятие  и  классификация  участников  уголовного  судопроизвод-
ства.  Задачи  и  полномочия участников уголовного судопроизвод-
ства: участники со стороны обвинения; участники со стороны защи-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ты; иные участники.

3

Меры процессуаль-
ного принуждения, 
ходатайства и жалобы

Основания и порядок применения мер пресечения. Виды мер пресе-
чения. Отмена или изменение меры пресечения. Задержание подо-
зреваемого.  Иные меры процессуального принуждения. Заявление
ходатайств, сроки рассмотрения. Право на обжалование. Обжалова-
ние действий и решений следователя и дознавателя. Обжалование
судебных решений. Судебный порядок рассмотрения жалоб.

4

Возбуждение уголов-
ного дела, предвари-
тельное расследование
и другие стадии уго-
ловного процесса

Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. По-
воды и основания к возбуждению уголовного дела.  Порядок воз-
буждения  уголовного  дела.  Особенности  возбуждения  уголовных
дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ. Поня-
тие  и  виды уголовного преследования.  Органы предварительного
расследования.  Формы предварительного расследования.  Подслед-
ственность. Виды подследственности. Соединение и выделение уго-
ловных  дел.  Окончание  предварительного  расследования.
Восстановление уголовных дел. Недопустимость разглашения дан-
ных  предварительного  расследования.  Сроки  предварительного
следствия. Производство предварительного следствия по уголовным
делам следственной группой. Доказательства и доказывание в уго-
ловном процессе. Процессуальные сроки и процессуальные издерж-
ки. Возбуждение уголовного дела. Стадия предварительного рассле-
дования.  Предварительное  следствие  и  дознание.  Общие  условия
предварительного расследования. Привлечение в качестве обвиня-
емого. Следственные действия. Приостановление и возобновление
предварительного  расследования.  Окончание  предварительного
расследования. Действия прокурора по делу, поступившему с обви-
нительным заключением (обвинительным актом). Исполнение при-
говора как стадия уголовного процесса.

5
Производство в суде 
первой инстанции

Стадия подготовки  дела  к  судебному разбирательству.  Предвари-
тельное  слушание.  Стадия  судебного  разбирательства.  Общие
условия  судебного  разбирательства.  Судебное  разбирательство.
Этапы судебного разбирательства.  Судебное следствие.  Приговор.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиня-
емого  с  предъявленным  ему  обвинением.  Пересмотр  приговора.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве. Производство по уголов-
ным делам у мирового судьи. Производство в суде присяжных.

6
Производство в суде 
второй инстанции

Апелляционное производство по уголовным делам. Апелляционный
порядок рассмотрения уголовного дела. Производство в суде апел-
ляционной  инстанции.  Кассационное  производство  по  уголовным
делам.  Основания отмены или изменения судебного решения при
рассмотрении уголовного дела  в кассационном порядке.  Пределы
прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения по-
вторных или новых кассационных жалоб, представления.

7 Надзорное производ-
ство и особенности 
производства по от-
дельным категориям 
уголовных дел и в от-
ношении отдельных 

Надзорное  производство  по  уголовным  делам.  Возобновление
производства  по  уголовному  делу  ввиду  новых  или  вновь
открывшихся обстоятельств.  Производство по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. Производство о применении при-
нудительных мер медицинского характера. Особенности производ-
ства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

лиц

8

Международное взаи-
модействие органов, 
осуществляющих уго-
ловное судопроизвод-
ство. Экстрадиция.

Порядок взаимодействия суда, прокурора, следователя, руководите-
ля следственного органа, дознавателя с соответствующими компе-
тентными  органами  и  должностными  лицами  иностранных
государств  и международных организаций.  Порядок  направления,
содержание и форма запроса о производстве процессуальных дей-
ствий. Юридическая сила доказательств, полученных на территории
иностранных  государств.  Порядок  вызова  на  допрос  участников
уголовного  процесса,  находящихся  за  пределами  Российской  Фе-
дерации. Порядок и основания исполнения в Российской Федерации
запроса о правовой помощи. Порядок направление материалов уго-
ловного дела для осуществления уголовного преследования. Испол-
нение запросов об осуществлении уголовного преследования или о
возбуждении уголовного дела  на территории Российской Федера-
ции. Выдача лиц для уголовного преследования и исполнения при-
говора.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.16 «Уголовный процесс» используются следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Уголовный процесс» проводится во 2 семестре в

виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Гриненко, А. В. Уголовный процесс: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-
та / А. В. Гриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 260 с.
— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-53404408-9. Режим доступа: https://
biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-407433
2. Уголовный процесс: учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. Булатова,
А. М. Баранова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 555 с. —
(Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-53402188-2.  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-446666
3. Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для прикладного бака-
лавриата / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт,
2017.  — 303  с.  — (Серия  :  Бакалавр.  Прикладной  курс).  — ISBN  978-5-534-01128-9.
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-399558
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.17 Экологическое право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способность толковать 
нормативные правовые акты

Знать:
З1 – систему экологического законодательства
Уметь:
У1  –  правильно  квалифицировать  действия  субъектов
экологических правоотношений в рамках действующего
законодательства;
Владеть:
В1 – навыками работы с правовыми актами, содержащи-
ми нормы экологического права;  содержание норматив-
ных  правовых  актов,  регулирующих  экологические  от-
ношения. 

ПК-16

Способность давать квалифи-
цированные юридические за-
ключения и консультации в 
конкретных видах юридиче-
ской деятельности

Знать: 
З1 – содержание правовых институтов экологического
права
Уметь:
У1 –  давать  квалифицированные заключения в  области
правового регулирования экологических отношений. 
Владеть:
В1  –  навыками  анализа  норм  экологического
законодательства и экологических правоотношений.

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие и источники 
экологического права 
как самостоятельной 
отрасли российского 
права 

Экологическая  функция  Российского  государства.  Понятие
экологического права как самостоятельной как отрасли рос-
сийского права. Предмет экологического права. Система эко-
логического права. Объекты экологических отношений. Исто-
рия становления и развития российского экологического пра-
ва.  Принципы  экологического  права.  Экологическое  право,
как отрасль правовой науки. Понятие, особенности, классифи-
кация и система источников экологического права. Конститу-
ционные основы регулирования природопользования и охра-
ны окружающей среды. Федеративные договоры. Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды». Его общая харак-
теристика и место в системе источников экологического пра-
ва.  Природоохранное и природоресурсное законодательство,
общая характеристика. 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

2

Правовые основы 
государственного эко-
логического управле-
ния 

Понятие и виды экологического управления. Принципы 
государственного экологического управления. государстве 
Система органов государственного экологического управле-
ния. Понятие и виды функций государственного экологиче-
ского управления. Понятие, виды и задачи экологического 
надзора. Объекты, подлежащие федеральному государствен-
ному экологическому надзору.

3

Право собственности 
на природные объекты
и право природополь-
зования

Право собственности на природные ресурсы и объекты 
(формы, виды, содержание). Понятие права природопользова-
ния, его виды. природные Общее природопользование. 
Специальное природопользование. Основания возникновения,
изменения и прекращения права собственности и права при-
родопользования. Субъекты права природопользования. 
Объекты права природопользования. Содержание права при-
родопользования.

4

Правовые основы 
оценки воздействия на
окружающую среду и 
экологической экспер-
тизы

Понятие и значение оценки воздействия на окружающую 
среду в механизме правовой охраны окружающей среды. 
Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду. 
Содержание оценки воздействия на окружающую среду. 
Участие общественности в оценке воздействия на 
окружающую среду.

5

Юридическая ответ-
ственность за экологи-
ческие правонаруше-
ния

Понятие и функции юридической ответственности за экологи-
ческие правонарушения. Понятие, виды экологических право-
нарушений. Дисциплинарная ответственность за экологиче-
ские правонарушения. Административная ответственность за 
экологические правонарушения. Уголовная ответственность 
за экологические преступления. Гражданско-правовая ответ-
ственность за экологический вред. Понятие и виды экологиче-
ского вреда. Способы и принципы его возмещения. Оценка 
экологического вреда. Возмещение вреда природной среде.

6

Правовое регулирова-
ние использования и 
охраны недр

Недра как объект горных отношений. Юридическое понятие 
«недра». Месторождения полезных ископаемых. Виды поль-
зования недрами. Порядок предоставления недр в пользова-
ние. Виды пользования природными ресурсами континен-
тального шельфа. Сроки пользования недрами. Правовые 
требования по рациональному использованию и охране недр. 
Основные требования по безопасному ведению работ, связан-
ных с пользованием недрами; порядок и условия застройки 
площадей залегания полезных ископаемых

7

Правовое регулирова-
ние использования и 
охраны лесов

Понятие лесного фонда и классификация лесов. Право соб-
ственности на леса, входящие в лесной фонд РФ. Понятие 
права лесопользования и общая характеристика его видов. 
Документы, дающие право осуществлять лесопользование. 
Правовые меры охраны лесов. Ответственность за нарушение 
лесного законодательства.
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

8

Правовое регулирова-
ние использования и 
охраны водных объек-
тов

Понятие и классификация водных объектов. Пользование вод-
ными объектами. Виды водопользования, целевое использова-
ние водных объектов. Основания и порядок возникновения и 
прекращения права водопользования. Правовые меры охраны 
водных объектов. Ответственность за нарушение водного 
законодательства. 

9

Правовое регулирова-
ние использования и 
охраны объектов жи-
вотного мира 

Животный мир как объект правовой охраны. Система 
законодательства об охране и использовании объектов живот-
ного мира. Право собственности на объекты животного мира. 
Государственное управление в области охраны и использова-
ния объектов животного мира. Охрана объектов животного 
мира. Право пользования животным миром. Правовое регули-
рование охоты.

Правовое регулирование рыболовства. Правила добывания 
объектов животного мира принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу РФ. Ответственность за нарушение 
законодательства об охране и использования объектов живот-
ного мира.    

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.17 «Экологическое право» используются следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Экологическое право» проводится в 7 семестре в

виде решения задач. 

Основная литература по дисциплине
1. Хлуденева, Н. И. Экологическое право: учебник для прикладного бакалавриата /

Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-534-03567-4. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ekologicheskoe-pravo-

431127
2. Экологическое право: учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголю-

бов [и др.]; под ред. С. А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2019. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
02319-0. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ekologicheskoe-pravo-431091
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.18 Земельное право

Автор–составитель:

к.ю.н., Романов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-1

Способность соблюдать 
законодательство Российской Федера-
ции, в том числе Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы и федеральные 
законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного пра-
ва и международные договоры Рос-
сийской Федерации

Знать:
З1 – место и роль земельного права в правовой си-
стеме Российской Федерации.
Уметь:
У1 – обеспечивать соблюдение правовых норм и 
действующего законодательства в области земель-
ного права.
Владеть:
В1 – способностью разрешения правовых проблем,
коллизий в условиях правовой системы Российской
Федерации.

ПК-5

Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности

Знать:
З1 – источники земельного права, содержащиеся в 
них нормы права и особенности их действия и при-
менения.
Уметь:
У1 – пользоваться источниками земельного права, 
применять содержащиеся в них нормы при реше-
нии практических задач в области регулирования 
земельных отношений.
Владеть:
В1 – способностью анализа и применения 
законодательства и правоприменительной прак-
тики в сфере земельных отношений. 

ПК-6
Способность юридически правиль-

но квалифицировать факты и обстоя-
тельства

Знать:
З1 – основные положения, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов, правоотношений в отрас-
ли земельного права.
Уметь:
У1 – применять правовые нормы при регулирова-
нии отношений землепользования и охраны земель
Владеть:
В1 – навыками работы с правовыми актами общего
и индивидуального применения в области земель-
ного права. 

ПК-16 Способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности

Знать:
З1 – нормы юридической ответственности за нару-
шение земельного законодательства. 
Уметь:
У1 – консультировать различные категории населе-
ния в области земельных отношений и их пра-



Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-1

Способность соблюдать 
законодательство Российской Федера-
ции, в том числе Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы и федеральные 
законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного пра-
ва и международные договоры Рос-
сийской Федерации

Знать:
З1 – место и роль земельного права в правовой си-
стеме Российской Федерации.
Уметь:
У1 – обеспечивать соблюдение правовых норм и 
действующего законодательства в области земель-
ного права.
Владеть:
В1 – способностью разрешения правовых проблем,
коллизий в условиях правовой системы Российской
Федерации.

ПК-5

Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности

Знать:
З1 – источники земельного права, содержащиеся в 
них нормы права и особенности их действия и при-
менения.
Уметь:
У1 – пользоваться источниками земельного права, 
применять содержащиеся в них нормы при реше-
нии практических задач в области регулирования 
земельных отношений.
вового регулирования. 
Владеть:
В1 – представлением о специфике земельных пра-
воотношений.

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие, предмет и 
метод земельного пра-
ва России. История 
правового регулирова-
ния земельных от-
ношений

История  правового  регулирования  общественных  земельных  от-
ношений. Земельный кодекс 2001 г. Предмет земельного права. По-
нятие  и  особенности  земельных  отношений.  Имущественные  от-
ношения по владению, пользованию и распоряжению земельными
участками, а также по совершению сделок с ними. Управленческие
отношения, связанные с землей. Соотношение земельного права с
различными  отраслями  права.  Субъекты  земельных  отношений
Объекты земельных отношений.

2
Источники и формы 
земельного права 

Понятие и система форм и источников земельного права. Конститу-
ционные  основы  земельного  права.  Нормативный  договор  как
форма земельного права.  Правовой обычай как форма земельного
права.

3

Право собственности 
на землю и земельные 
участки. Иные права 
на земельные участки.

Понятие  собственности  и  права  собственности  на  землю,  другие
природные  ресурсы.  Право  частной  собственности  на  земельные
участки. Права и обязанности собственников земельных участков.
Общая  собственность  на  земельные  участки.  Право  федеральной
собственности на землю. Право собственности на землю субъектов
Российской  Федерации.  Право  муниципальной  собственности  на
земельные  участки.  Понятие  и  виды  прав  на  землю  лиц,  не  яв-
ляющихся  собственниками земельных участков.  Постоянное (бес-
срочное) пользование и пожизненное наследуемое владение земель-
ными  участками,  ограниченное  пользование  чужими  земельными
участками  (сервитут),  аренда  земельных  участков,  безвозмездное
пользование земельными участками.

4 Возникновение и пре-
кращение прав на 
земельные участки

Возникновение прав на земельные участки из актов исполнитель-
ных органов власти и органов местного самоуправления: предостав-
ление земельных участков,  переоформление прав на ранее предо-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ставленные земельные участки. Возникновение прав на земельные
участки из договоров и иных сделок. Особенности правового регу-
лирования сделок с земельными участками. Предоставление земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.  Классификация  оснований  прекращения  прав  на
землю.  События  и  действия  как  основания  прекращения  прав  на
землю. Условия и порядок отказа лица от права на земельный уча-
сток. Порядок изъятия земельного участка ввиду ненадлежащего ис-
пользования  земельного  участка.  Условия  и  порядок  изъятия
земельных  участков  для  государственных  или  муниципальных
нужд.  Конфискация  земельного  участка.  Реквизиция  земельного
участка.

5

Защита прав на землю 
и рассмотрение 
земельных споров

Защита прав на землю. Способы защиты прав на землю (признание
права на земельный участок; восстановление положения, существо-
вавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение
действий, нарушающих право на земельный участок или создающих
угрозу его нарушения; признание недействительным акта исполни-
тельного органа государственной власти или акта органа местного
самоуправления,  возмещение убытков).  Понятие и классификация
земельных споров. Рассмотрение земельных споров. Порядок пере-
дачи земельного спора на рассмотрение в третейский суд.

6

Ответственность за 
правонарушения в 
области охраны и ис-
пользования земель

Понятие юридической ответственности за земельные правонаруше-
ния. Основания юридической ответственности за земельные право-
нарушения. Виды земельных правонарушений. Виды юридической
ответственности.  Административная и уголовная ответственность
за земельные правонарушения. Дисциплинарная ответственность за
земельные  правонарушения.  Возмещение  вреда,  причиненного
земельными  правонарушениями.  Порядок  приведения  земельных
участков в пригодное для использования состояние при их захлам-
лении,  других  видах  порчи,  самовольном  занятии,  сноса  зданий,
строений, сооружений при самовольном занятии земельных участ-
ков или самовольном строительстве, а также восстановления уни-
чтоженных межевых знаков.

7

Международно-пра-
вовое и зарубежное 
регулирование охраны
и использования 
земель

Основные международные акты в области использования и охраны
земель. Понятие и способы правового регулирования земельных от-
ношений в зарубежных странах. 3.Особенности правового регули-
рования земельных отношений в США, Франции, Германии, Ита-
лии, Японии, КНР, странах Евразийского союза и др.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.18  «Земельное  право»  используются  следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Земельное право» проводится в 7 семестре в виде

ответа на 2 вопроса. 
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Основная литература по дисциплине
1. Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата /

С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 255
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05031-8. Режим до-
ступа: https://biblio-online.ru/book/zemelnoe-pravo-431090

2. Земельное  право  России  :  учебник  для академического  бакалавриата  /  А.  П.
Анисимов, А.Я. Рыженков, С. А. Чаркин, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. П. Анисимо-
ва. — 5-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-534-01567-6. Режим доступа:  https://biblio-online.ru/
book/zemelnoe-pravo-rossii-399997

3. Ерофеев,  Б.  В.  Земельное  право  России  :  учебник  для  академического  бака-
лавриата / Б. В. Ерофеев ; под науч. ред. Л. Б. Братковской. — 15-е изд., перераб. и доп.
— М. :  Издательство Юрайт,  2017. — 496 с.  — (Серия :  Бакалавр.  Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-05234-3.  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/
zemelnoe-pravo-rossii-409183
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19 Финансовое право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОК-2
Способность использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности

Знать:
З1 – правовой статус субъектов финансово-пра-
вовых отношений и его особенности в опреде-
ленных сферах финансовой деятельности.
Уметь:
У1  –  на  основе  норм  права  и  особенностей
политического и социально-экономического по-
ложения  страны  обосновывать  личную  точку
зрения на содержание и тенденции развития фи-
нансового права, его подотраслей и институтов.

ОПК-1

Способность соблюдать 
законодательство Российской Федера-
ции, в том числе Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы и федеральные 
законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного пра-
ва и международные договоры Рос-
сийской Федерации

Знать:
З1  –  догматические  основы  финансовой  дея-
тельности государства в рамках реализации его
функций.
Уметь:
У1  –  толковать   и  применять  нормы  фи-
нансового  права  в  конкретных  областях  фи-
нансово-правовых отношений.
Владеть:
В1 – навыками анализа правовых норм, регули-
рующих  отношения  в  сфере  финансов  и  фи-
нансовой деятельности государства

ПК-1

Способность участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей профессиональ-
ной деятельности

Знать:
З1 – систему  и особенности бюджетного права
и процесса.
Уметь:
У1  –  систематизировать  финансово-правовые
нормы  в  определенных  областях  финансово-
правовых отношений. 

ПК-14

Готовность принимать участие в прове-
дении юридической экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции

Знать:
З1  –  особенности   юридических  видов  ответ-
ственности  в  области  нарушения финансового
законодательства.
Уметь:
У1  –  анализировать  законы  и  иные  правовые
акты,  регулирующие  финансово-правовые  от-
ношения с учетом основ юридического мышле-
ния.

План курса
№
п/п

Наименование
тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

1 Общая часть Понятие «финансы» в экономической и юридической литературе. 



№
п/п

Наименование
тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

финансового 
права

Финансовая система РФ. Финансовая деятельность государства и му-
ниципальных образований. Источники Финансового права РФ. 
Государственный финансовый контроль. Юридическая ответствен-
ность за нарушение финансово-правовых норм.

2

Бюджетное 
право как 
подотрасль фи-
нансового пра-
ва РФ

Бюджетное устройство: структура бюджетной системы и принципы 
построения бюджетной системы. Бюджетная классификация РФ: по-
нятие и состав. Доходы бюджетов: понятие и виды. Расходы бюдже-
тов: понятие и особенности. Резервные фонды бюджетной системы. 
Сбалансированность бюджетов. Источники финансирования дефици-
та бюджетов. Государственный долг: понятие, структура, управление
и обслуживание. Государственные (и муниципальные) ценные бу-
маги. Внешние долговые требования Российской Федерации.  
Бюджетный процесс: стадии и участники. Государственные вне-
бюджетные фонды. Бюджетный контроль.

3

Налоговое пра-
во как подот-
расль фи-
нансового пра-
ва РФ

Понятия и сущность налогов и сборов. Система налогов и сборов в 
России. Источники налогового права. Принципы налогового права. 
Налоговые правоотношения. Правовое положение участников 
налоговых правоотношений. Правовые основы порядка установления
налогов и сборов. Законодательные ограничения для установления 
налогов и сборов. Элементы налогообложения. Налоговые льготы и 
налоговые вычеты. Специальные налоговые режимы. Правила испол-
нения обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления 
и уплаты налогов и сборов. Взыскание налога, сбора, а также пеней, 
штрафа. Исполнение обязанности по уплате налога или сбора в осо-
бых случаях. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени. 
Требование об уплате налогов и сборов. Способы обеспечения испол-
нения обязанностей по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм. Общие положе-
ния о налоговом контроле. Ответственность за нарушения 
законодательства о налогах и сборах РФ. Виды налоговых правонару-
шений и ответственность за их совершение. Обжалование актов 
налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.

4

Валютное пра-
во как подот-
расль фи-
нансового пра-
ва РФ

Объекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Виды ва-
лютных операций. Ограничения в валютных правоотношениях. Ва-
лютное регулирование. Валютный контроль.

5

Правовые 
основы единой 
государствен-
ной денежно-
кредитной 
политики РФ  

Организационно-правовые основы разработки и реализации Единой 
государственной денежно-кредитной политики РФ. Источники пра-
вого регулирования денежного обращения в Российской Федерации. 
Правовые аспекты наличного денежного обращения. Правовые 
формы безналичных расчетов. Национальная платежная система. 
Организационно-правовые основы ПОД/ФТ. Основные обязанности 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом. Международное сотрудничество в сфере 
ПОД/ФТ.

2



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.19 «Финансовое право» используются следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Финансовое право» проводится в 5 семестре в виде

ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ре-
дакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/456931
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.20 Налоговое право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-1
Способность участвовать в разра-
ботке нормативных правовых актов
в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности

Знать:
З1  –  понятийный  аппарат,  используемый  в
налоговом праве
Уметь:
У1  –  анализировать  нормативно-правовую  базу  в
области налоговых отношений
Владеть: 
В1 – пониманием тенденций развития современного
налогового законодательства 

ПК-3
Способность обеспечивать соблю-
дение законодательства Российской
Федерации субъектами права

Знать:
З1  –  правовую  регламентацию  ответственности  в
налоговой сфере
Уметь:
У1 – определять состав налоговых правонарушений
и виды юридической ответственности за их соверше-
ние в соответствии с законодательством Российской
Федерации 
Владеть: 
В1 – навыками анализа и использования в практиче-
ской  деятельности  правоприменительной  и  право-
охранительной практики

ПК-4

Способность принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации

Знать:
З1 – принципы построения системы налогов и сбо-
ров, правовой статус субъектов налогового права
Уметь:
У1  –  применять  налоговое  законодательство  Рос-
сийской  Федерации  в  практической  деятельности
юриста. 
Владеть: 
В1  –  навыками  анализа  юридических  фактов,  яв-
ляющихся  предпосылками материальных и процес-
суальных правовых отношений. 

ПК-16 Способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности

Знать:
З1 – виды и содержание налоговых правоотношений,
нормативно-правовую базу в области налоговых от-
ношений
Уметь:
У1 – работать с нормативными правовыми актами,
являющимися  основными  источниками  налогового
права
Владеть: 
В1  –  способностью  давать  квалифицированные



Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

консультации по вопросам налогового права. 

План курса
№
п/п

Наименование
тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

1

Налоговое пра-
во в системе 
российского 
права Нормы 
налогового пра-
ва. Источники 
налогового пра-
ва Российской 
Федерации

Налоговое право как подотрасль финансового права. Налоговое право в 
системе российского права. Предмет налогового права. Виды и основ-
ные признаки правовых отношений, составляющих предмет налогового 
права. Нормы налогового права: понятие, структура норм. Виды норм 
налогового права. Метод налогового права. Принципы налогового права.
Система налогового права: общая и особенная часть. Налоговые отноше-
ния как предмет правового регулирования. Понятие и основные при-
знаки нормы налогового права. Структура нормы налогового права. Дей-
ствие норм налогового законодательства во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Понятие и система источников налогового права.

2
Налог как пра-
вовая категория

Понятие и признаки налога и сбора. Отличия налога от сбора и пошли-
ны. Функции налогов. Понятие системы налогов и сборов России. 
Структура системы налогов и сборов. Виды налогов и способы их 
классификации. Понятие и правовое значение элементов юридического 
состава налога. Существенные элементы юридического состава налога. 
Факультативные элементы. Принципы налогообложения.

3

Субъекты 
налоговых от-
ношений

Общая характеристика субъектов налогового права. Классификация 
субъектов налогового права. Участники налоговых правоотношений по 
Налоговому кодексу РФ. Правовой статус налогоплательщиков и 
плательщиков сборов. Представительство в налоговых правоотношени-
ях. Правовой статус налоговых агентов. Права и обязанности налоговых 
агентов. Налоговые органы России. Система налоговых органов Рос-
сийской Федерации. Функции, права и обязанности налоговых органов.  
Обязанности должностных лиц налоговых органов и ответственность за 
их нарушение.

4

Налоговая обя-
занность – клю-
чевая категория
налогового пра-
ва

Понятие налоговой обязанности. Возникновение, изменения и прекраще-
ние налоговой обязанности. Порядок исчисления налога. Налоговая де-
кларация. Налоговое уведомление. Порядок уплаты налога. Зачет и воз-
врат излишне уплаченных налогов и сборов. Налоговая обязанность и 
налоговое планирование. Понятие налогового планирования, его преде-
лы и методы. Понятие исполнения налоговой обязанности. Общий по-
рядок исполнения налоговой обязанности. Взыскание налога, сбора, а 
также пеней и штрафов.

5

Изменение 
срока исполне-
ния налоговой 
обязанности

Срок уплаты налогов и сборов. Срок возникновения налоговой обязан-
ности. Порядок исчисления сроков, установленных в налоговом праве. 
Изменение сроков исполнения налоговой обязанности. Общие условия 
изменения срока уплаты налогов и сборов.

6

Способы обес-
печения испол-
нения 
налоговой обя-
занности

Понятие и способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 
Залог имущества как способ обеспечения налоговой обязанности. Бан-
ковская гарантия. Поручительство в налоговом праве. Пеня: понятие, по-
рядок исчисления и уплаты. Приостановление операций по счетам 
налогоплательщика-организации или налогоплательщика - индивидуаль-
ного предпринимателя. Арест имущества в налоговом праве.

7 Налоговый Понятие налогового контроля. Виды финансового контроля. Объекты, 
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№
п/п

Наименование
тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

контроль в 
налоговых от-
ношениях

предметы налогового контроля. Методы налогового контроля. Формы 
налогового контроля. Постановка на учет налогоплательщиков. Иден-
тификационный номер налогоплательщика. Камеральная налоговая 
проверка. Сроки проведения. Выездная налоговая проверка. Предмет 
выездной налоговой проверки. Сроки проведения проверки, основания и
порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки. 
Приостановление и возобновление проведения выездной налоговой 
проверки. Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика. 
Содержание решения о проведении выездной налоговой проверки. 
Справка о проведенной выездной налоговой проверки.  Оформление 
результатов налоговых проверок. Вынесение решения по результатам 
рассмотрения материалов налоговой проверки.

8

Ответствен-
ность за нару-
шение 
налогового 
законодательств
а

Понятие ответственности за нарушения законодательства о налогах и 
сборах. Основания привлечения к ответственности. Принципы юридиче-
ской ответственности за нарушения налогового законодательства. Виды 
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 
Общие условия привлечения к ответственности за совершение налого-
вых правонарушений. Лица, подлежащие ответственности за соверше-
ние налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие привле-
чение лица к ответственности за совершение налогового правонаруше-
ния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 
совершение налогового правонарушения.

9

Защита прав и 
законных ин-
тересов 
налогоплательщ
иков

Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков сбо-
ров). Правовая защита информации о налогоплательщиках. Налоговая 
тайна. Административный способ защиты.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.20  «Налоговое  право»  используются  следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Налоговое право» проводится в 5 семестре в виде

ответа на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1.  Крохина, Ю. А. Налоговое право: учебник для академического бакалавриата / Ю. А. 
Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Се-
рия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03309-0. Режим доступа: https://
www.biblio-online.ru./book/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=ca422c03e32fecb224ec522b6758a8c5
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.21 Предпринимательское право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-3
Способность обеспечивать соблю-
дение законодательства Российской
Федерации субъектами права

Знать:
З1  –  законодательство  России  о  предпри-
нимательстве;
Уметь:
У1  –  понимать  рыночную  основу  предпри-
нимательской  деятельности  (правовое  регулирова-
ние рынка)
Владеть: 
В1  –  способностью  обеспечивать  соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами
предпринимательской деятельности 

ПК-5

Способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной
деятельности

Знать:
З1 – понятие правового статуса предпринимателя и
организационно-правовые  формы  предпри-
нимательской деятельности. 
Уметь:
У1  –  анализировать  и  находить  решение  проблем,
связанных с  правовым регулированием обществен-
ных отношений по поводу предпринимательской де-
ятельности.
Владеть: 
В1  –  навыками  применения  нормативной  базы
предпринимательского  права  в  профессиональной
деятельности

ПК-6
Способность юридически правиль-
но квалифицировать факты и об-
стоятельства

Знать:
З1 – особенности правового регулирования предпри-
нимательской деятельности и правовой механизм ее
регулирования
Уметь:
У1  –  понимать  имущественные  основы  предпри-
нимательской деятельности и ее правовое обеспече-
ние
Владеть: 
В1 – представлением о квалифицирующих призна-
ках предпринимательской деятельности

ПК-16 Способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности

Знать:
З1 – правовые основы обеспечения нормального осу-
ществления  предпринимательской  деятельности,
охраны и защиты прав, свобод и интересов в ее сфе-
ре.
Уметь:
У1  –  понимать  правовые  основы  управления



Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

предпринимательской деятельностью
Владеть: 
В1  –  понятийно-категориальным  аппаратом,  навы-
ками юридического анализа общественных отноше-
ний, регулируемых предпринимательским правом.

План курса

№
п/п

Наименование
тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

1

Механизм 
правового 
регулирования 
предпринимате
льской 
деятельности

Понятие и структура правовой основы предпринимательства. Норма-
тивно-правовая основа предпринимательства. Законность и правопорядок 
в предпринимательской деятельности.

2

Субъекты 
предпринимате
льской 
деятельности

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Органи-
зационно-правовые формы предпринимательских организаций. Порядок 
учреждения, реорганизации и ликвидации предпринимательских органи-
заций. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства.

3

 Объекты 
гражданских 
прав 
предпринимате
лей     

Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация вещей. Цен-
ные бумаги и их рынки. Информация. Служебная и коммерческая тайна. 
Интеллектуальная собственность.

4

Роль в 
предпринимате
льстве органов 
государственн
ой власти и 
местного 
самоуправлени
я   

Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского 
права и предпринимательской деятельности. Формы и методы воздей-
ствия органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния на предпринимательство. Стандартизация, сертификация и единство 
измерений. Государство и малое предпринимательство. Защита прав 
потребителей.

5

Правовые 
гарантии 
конкуренции    

Понятие и нормативно-правовая основа банковской деятельности. Содер-
жание банковской деятельности и роль Центрального банка Российской 
Федерации как органа государственного управления ею. Банковская тай-
на.

6
Банковская 
деятельность    

Конкуренция и монополия как объективные свойства рыночной 
экономики и необходимость государственно-правового воздействия на 
них. Нормативно-правовая основа конкуренции и ограничения монополи-
стической деятельности. Правовая характеристика недобросовестной кон-
куренции и монополистической деятельности. Роль государства в обеспе-
чении правовых гарантий конкуренции.

7 Реклама

Понятие, значение и нормативно-правовая основа рекламы. Правовая ха-
рактеристика содержания и распространения рекламы. Государственный 
контроль и саморегулирование в области рекламы. Юридическая ответ-
ственность за нарушение законодательства о рекламе.

8 Несостоятельн
ость 
(банкротство) 

Понятие, значение и нормативно-правовая основа несостоятельности 
(банкротства). Общая правовая характеристика банкротства и его 
предупреждение. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных 
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№
п/п

Наименование
тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

предпринимате
лей

судах.  Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. 
Конкурсное производство. Мировое соглашение. Особенности банк-
ротства отдельных категорий должников - юридических лиц. Особенно-
сти банкротства индивидуальных предпринимателей. Особенности банк-
ротства крестьянского (фермерского) хозяйства. Упрощенные процедуры 
банкротства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.21 «Предпринимательское право» используют-

ся следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет  с  оценкой  по  дисциплине  «Предпринимательское  право»  проводится  в  5

семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для академического бакалавриата /
Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07947-0. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-431753?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=b84b7a253f6eb20445215e5c72601d52 
(ЭБС «Юрайт»). 
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.22 Международное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности

Знать:
З1 – механизм и средства международно-правового
регулирования, реализации международного права.
Уметь:
У1  –  анализировать  юридические  факты  междуна-
родной жизни и возникающие в связи с ними право-
вые отношения.
Владеть:
В1  –  навыками  работы  с  международными  право-
выми актами. 

ПК-6
Способность юридически правиль-
но квалифицировать факты и об-
стоятельства

Знать:
З1  –  природу  и  сущность  международного  права;
основные  закономерности  его  возникновения,
функционирования и развития.
Уметь:
У1 – анализировать, толковать и правильно приме-
нять международно-правовые нормы. 
Владеть:
В1 – методикой квалификации и разграничения раз-
личных видов международных правонарушений.

ПК-15
Способность толковать норматив-
ные правовые акты

Знать:
З1 – международно-правовую терминологию. 
Уметь:
У1 –  осуществлять правовую экспертизу междуна-
родных нормативных правовых актов.
Владеть:
В1 – навыками поиска и выбора нормативных актов,
непосредственно относящихся к конкретным ситуа-
циям в области международного права.

ПК-16

Способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности

Знать:
З1 – роль международного права в политической си-
стеме России. 
Уметь:
У1  –  давать  квалифицированные  юридические  за-
ключения и консультации;  правильно составлять  и
оформлять юридические документы. 
Владеть:
В1 – способностью принятия необходимых мер за-
щиты прав человека и гражданина. 



План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Юридическая природа 
и сущность междуна-
родного права

Понятие МП. Предмет МП. Объекты международных правоот-
ношений. Отличие МП от международной вежливости. Соот-
ношение международного публичного и международного част-
ного права. История МП. Особенности современного МП. 
Нормообразование в МП. Система МП. Прогрессивное развитие 
МП и его кодификация. Теории соотношения международного и 
внутригосударственного права. Влияние норм международного 
права на содержание (применение) норм внутригосударствен-
ного права.

2
Принципы междуна-
родного права

Определение понятия «принцип международного права». Роль 
основных принципов международного права в системе норм 
МП. Документы, в которых сформулированы принципы общего 
международного права и раскрывается объем и содержание каж-
дого из них. Содержание и объем принципов общего междуна-
родного права, закрепленных в Уставе ООН с учетом Деклара-
ции о принципах МП 1970г. резолюций Генеральной Ассамблеи 
ООН.

3

Источники современ-
ного  международного 
права

Сущность и содержание технологии социального управления. 
Базовые и частные социальные технологии. Подходы к типо-
логии технологий управления (структурный, экономический, 
инструментальный). Технологии процессорного управления. Ин-
новационные технологии социального управления. Функцио-
нальные технологии социального управления. Социальные 
стандарты и социальные нормативы. Синергетические эффекты 
социального управления. Методика и технологии мониторинга 
социальной сферы.

4 Субъекты междуна-
родного права

Понятие международной правосубъектности. Понятие и 
классификация субъектов международного права. Государство 
как субъект МП: признаки присущие государству. Государствен-
ноподобные образования. Особенности правосубъектности по-
стоянно нейтральных государств. Международная правосубъект-
ность народов и наций, борющихся за независимость. Правовая 
природа международных организаций. ООН: история создания, 
структура, компетенция, органы системы ООН. Акторы между-
народных отношений: субъекты федераций и автономные тер-
ритории унитарных государств; индивиды; международные не-
правительственные организации; международные хозяйственные
объединения; международные судебные учреждения. Институт 
признания государств. Признание de jure, de facto, ad hoc. Теории
признания новых государств. Коллективное признание. Призна-
ние Правительств. Признание воюющих или восставшей сторо-
ны, национального освободительного движения. Институт пра-
вопреемства в международном праве. Теории правопреемства:  
универсальное правопреемство; континуитет; негативная теория;
tabula rasa. Правопреемство в отношении государственной соб-
ственности согласно Венской конвенции 1978 г. Правила пра-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

вопреемства применительно к многосторонним и двусторонним 
договорам. Концепция uti pisidetis juris. Правопреемство в от-
ношении государственной собственности, государственных ар-
хивов и государственных долгов согласно Венской конвенции 
1983 г.

5
Право международных
договоров

Определение понятия «международный договор». Источники 
права международных договоров. Классификация международ-
ных договоров по различным основаниям. Структура междуна-
родного договора. Стадии заключения международного догово-
ра. Принятие договора. Парафирование, подписание ad 
referendum. Установление аутентичности текста договора. 
Способы выражения согласия на обязательность договора. 
Подписание международного договора в порядке альтерната. 
Оговорки и заявления о толковании к международному догово-
ру. Функции депозитария международного договора. Регистра-
ция и промульгация международных договоров. Вступление в 
силу международного договора. Действие международного 
договора во времени, в пространстве и по кругу лиц. Толкование
международных договоров (принципы, способы). Прекращение 
и приостановление действия международного договора. Клаузу-
ла rebus sic stantibus). Основания недействительности междуна-
родных договоров. Понятие ultra vires. Обеспечение выполнения 
международных договоров.

6
Территория в между-
народном праве

Понятие и виды пространств (территорий). Государственная тер-
ритория. Государственные границы. Территориальный суверени-
тет и территориальное верховенство. Приобретение и утрата 
государственной территории. Суверенитет над воздушным про-
странством над государственной территорией. Внутренние воды,
архипелажные воды, территориальное море. Негосударственные 
пространства (территории) под функциональной юрисдикцией 
прибрежных государств: прилегающая зона, исключительная 
экономическая зона (пространство sui generis), континентальный
шельф. Негосударственные пространства (территории) с между-
народным режимом: открытое море, Район (общее наследие че-
ловечества), Антарктика. Правовой режим Арктики. Понятия 
«Арктика» и «арктические государства». Полярные сектора арк-
тических государств. Северный ледовитый океан и режим плава-
ния в нем. Права арктических государств на недра Северного ле-
довитого океана. Международно-правовой режим архипелага 
Шпицберген. Международные реки. Правовой режим трансгра-
ничных водотоков и международных озер вне целей судоход-
ства. Международно-правовой статус Каспия.

7 Международная защи-
та прав человека

История международного сотрудничества в области прав челове-
ка. Положения о правах и человека в Уставе ООН. Содержание и
объем принципа уважения прав человека согласно Хель-
синскому Заключительному Акту 1975 г. Полномочия в области 
прав человека главных органов ООН. Международный Билль о 
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

правах человека. История принятия, структура и содержание 
Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. Международные 
пакты по правам человека. Контрольные органы МПГПП и МГ-
ЭСК. Совет ООН по правам человека: история создания, органи-
зация деятельности, компетенция. Процедура УПО. Основные 
договоры ООН по правам человека и договорные органы по пра-
вам человека системы ООН. Верховный комиссар ООН по пра-
вам человека: порядок назначения, компетенция. Механизмы за-
щиты прав человека специальных учреждений ООН: ЮНЕСКО 
и МОТ. Региональные, межрегиональные и субрегиональные си-
стемы защиты прав человека. Механизмы защиты прав человека 
(на примере Европейского Суда по правам человека).

8
Право внешних сноше-
ний

Право внешних сношений как отрасль международного права. 
Истории становления дипломатического прав. Источники дипло-
матического права. Структуре и содержании Венской конвенции
о дипломатических сношениях 1961 г. Государственные органы 
внешних сношений в России. Установление дипломатических 
отношений. Порядок назначения главы дипломатического пред-
ставительства. Агреман. Верительная и отзывная грамоты. Пре-
кращение работы дип. представительства государства. Диплома-
тический корпус. Категории персонала дип. представительства. 
Иммунитеты и привилегии территории дип. представительства и
личные. Правовое регулирование деятельности дипломатиче-
ских представительств государств при международных органи-
зациях. Постоянное представительство России при ООН, 
органах системы ООН. Правовой статут, порядок формирования 
и цели специальной миссии (согласно Конвенции ООН о специ-
альных миссиях 1969 г.). Понятие и источники консульского 
права. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.: 
структура и содержание. Функции консульских учреждений. 
Виды консульских учреждений. Консульский округ. Штатные и 
нештатные консулы. Привилегии и иммунитеты консульских 
учреждений и консульского персонала.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.22  «Международное  право»  используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Международное право» проводится в 5 семестре в

виде ответа на 2 вопроса. 
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Основная литература по дисциплине
 1. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / А. Н.
Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 290 с. — (Серия : Бака-
лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01990-2. – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-421261?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=192e2ef8d65af5b70fa457df1469e4aa

2. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / А. Н. 
Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Серия : Бака-
лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01992-6. – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-421262?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=192e2ef8d65af5b70fa457df1469e4aa

3. Гетьман-Павлова, И. В. Международное право : учебник для академического бакалаври-
ата / И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 560 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-06679-1. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-
431845?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=192e2ef8d65af5b70fa457df1469e4aa

4. Матвеева, Т. Д. Международное право : учебник для академического бакалавриата / Т. 
Д. Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02534-7. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-432898?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=192e2ef8d65af5b70fa457df1469e4aa
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.23 Международное частное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и 
процессуального права в профес-
сиональной деятельности

Знать:
З1 – понятийный аппарат в области международного
частного права. 
Уметь:
У1 – определять право, подлежащее применению к со-
ответствующим частноправовым  отношениям с  ино-
странным элементом. 
Владеть:
В1  –  навыками  анализа  правоприменительной  прак-
тики; разрешения правовых проблем и коллизий. 

ПК-6
Способность юридически пра-
вильно квалифицировать факты и 
обстоятельства

Знать:
З1 – механизм  международно-правового и националь-
ного  коллизионного  регулирования  частноправовых
отношений, осложненных иностранным элементом
Уметь:
У1  –   анализировать  коллизии  отечественного  и  за-
рубежного права, международных договоров и нацио-
нального законодательства. 
Владеть:
В1 – методикой квалификации и разграничения раз-
личных  видов  частно-правовых  отношений  с  ино-
странным  элементом  (субъект,  объект,  юридический
факт).

ПК-15
Способность толковать норматив-
ные правовые акты

Знать:
З1 – особенности применения, исполнения и толкова-
ния норм международного частного права.
Уметь:
У1  –  анализировать  международные  договоры,
законодательство  и  судебную  практику  Российской
Федерации  и  зарубежных  государств  по  вопросам
регулирования  международных  частноправовых  от-
ношений. 
Владеть:
В1 – навыками работы с международными правовыми
актами и коллизионным законодательством. 

ПК-16 Способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения 
и консультации в конкретных ви-
дах юридической деятельности

Знать:
З1 – основные проблемные и дискуссионные вопросы
международного частного права. 
Уметь:
У1 – правильно формулировать вопросы, подлежащие
разрешению,  при  разрешении  коллизионных
вопросов. 



Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

Владеть:
В1  –  способностью  применения  материально-пра-
вового и коллизионного способов правового регулиро-
вания. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие, система и ис-
точники международ-
ного частного права 
(МЧП)

Понятие и задачи МЧП. Соотношение МЧП и МПП. Место МЧП
в правовой системе. Предмет МЧП. Система МЧП. МЧП как 
коллизионное право. Основания возникновения правовых колли-
зий. Современные взгляды на МЧП как науку, отрасль права и 
учебную дисциплину. Принципы МЧП.  Нормативная структура 
МЧП. Тенденции развития МЧП. Теория «Lex mercatoria». Поня-
тие, особенности и виды источников МЧП. Соотношение внут-
ренних и международных источников МЧП. Международный 
договор как источник МЧП. Виды международных договоров. 
Роль международных организаций в унификации норм МЧП. 
Модельные законы. Роль европейского права в развитии МЧП. 
Международный обычай как источник права.

2 Источники МЧП

Понятие, особенности и виды источников МЧП. Соотношение 
внутренних и международных источников МЧП. Национальное 
законодательство по МЧП. Кодификация норм МЧП на нацио-
нальном уровне. Нормы МЧП в российском законодательстве. 
Международный договор как источник МЧП. Виды международ-
ных договоров. Роль международных организаций в унификации
норм МЧП. Модельные законы. Роль европейского права в раз-
витии МЧП. Международный обычай как источник права. Роль 
международных торговых обычаев в МЧП. Типовые проформы, 
своды единообразных правил, кодексы поведения и другие ис-
точники нормативного регулирования в МЧП. Судебная и арбит-
ражная практика и судебный прецедент как источники МЧП. 
Роль доктрины в МЧП. Частные кодификации права.

3

Методы регулирования 
в МЧП. Коллизионная 
норма.

Методы (способы) регулирования частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом: прямой (материально-
правовой) и коллизионный. Сущность материально-правового 
метода регулирования в МЧП. Соотношение внутренних и кон-
венционных материальных норм права. Понятие коллизии и кол-
лизионного права. Сущность коллизионного метода регулирова-
ния в МЧП. Виды коллизий. Коллизионная норма, ее структура, 
особенности и виды. Понятие коллизионной привязки. Самосто-
ятельные и общие коллизионные привязки. Основные проблемы 
коллизионного права: кумуляция, расщепление коллизионной 
привязки, «парные» коллизионные привязки, «ассоциации» кол-
лизионных норм, предварительный коллизионный вопрос, «хро-
мающие» отношения. Основные типы коллизионных привязок 
(формул прикрепления). Унификация материальных и колли-
зионных правовых норм. Соотношение коллизионных и матери-
альных норм. Проблемы установления содержания, применения 
и толкования норм иностранного права.  Квалификация колли-
зионной нормы.

4 Физические лица как 
субъекты МЧП

Особенности правового положения иностранца в сфере граж-
данско-правовых отношений. Понятие иностранца, апатрида, 
бипатрида. Виды правового режима иностранцев: национальный,
исключительный, режим наибольшего благоприятствования. 
Взаимность и реторсии. Понятие личного закона физического 
лица и его разновидности. Гражданская правоспособность и дее-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

способность иностранца. Опека и попечительство в МЧП. Без-
вестное отсутствие в МЧП. Международные правовые акты, 
регулирующие статус отдельных категорий лиц (замужних 
женщин, апатридов, бипатридов, беженцев).

5
Юридические лица в 
МЧП

Юридические лица как субъекты МЧП. Национальность юриди-
ческого лица. Критерии определения национальности юридиче-
ского лица. Личный закон юридического лица и организации, не 
являющейся юридическим лицом по иностранному праву, в со-
ответствии с законодательством РФ. Деятельность иностранных 
юридических лиц в РФ. Филиалы и представительства иностран-
ных юридических лиц. Международное правовое регулирование 
правосубъектности юридических лиц. Специфика правового ста-
туса транснациональных компаний. Трансграничная несостоя-
тельность. Организационно-правовые формы совместной хозяй-
ственной деятельности. Законодательство об иностранных инве-
стициях. Субъекты и виды иностранных инвестиций. Двусторон-
ние соглашения о содействии и защите инвестиций. Многосто-
ронние соглашения о страховании и разрешении инвестицион-
ных споров. Понятие «дедушкина оговорка» и ее современное 
применение. Понятие и виды свободных экономических зон 
(СЭЗ). Значение Киотской конвенции 1973г. и Брюссельского 
протокола 1999г. для развития СЭЗ. Правовой режим особых 
экономических зон в РФ.

6

Государства и междуна-
родные организации 
как субъекты МЧП

Правовой статус государства в МЧП. Теории государственного 
иммунитета. Коллизионный иммунитет государства. Междуна-
родные правовые акты об иммунитете государства. Иммунитеты 
государства в законодательстве РФ. Правовой режим сделок, 
совершаемых государством. Правовой статус торговых предста-
вительств государства. Международные организации как субъек-
ты МЧП. Коллизионное регулирование частноправовых отноше-
ний с участием международных организаций.

7 Вещные права в МЧП

Вещные права в национальном и международном праве. Колли-
зионные вопросы права собственности, иных вещных прав и кол-
лизионные привязки по их разрешению. Вещные права на суда и 
космические объекты. Международное правовое регулирование 
коллизионных вопросов права собственности. Гаагская кон-
венция 1958г. о праве, применяемом к переходу права собствен-
ности в международной торговле товарами. Приобретение ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами 
права собственности и иных вещных прав в РФ. Правовое по-
ложение собственности РФ и российских организаций за гра-
ницей. Защита культурных ценностей и права собственности на 
них. Национализация в МЧП. Экстерриториальный характер ак-
тов о национализации; признание их в законодательстве и судеб-
ной практике ряда зарубежных стран. Практика Международно-
го суда ООН и Комиссии по международному праву.

8 Сделки и обязательства 
в МЧП

Сделки международного характера. Понятие и виды междуна-
родных коммерческих (торговых) сделок. Международный 
коммерческий договор (контракт). Коллизионные вопросы 
формы сделки с иностранным элементом. Коллизионные вопро-
сы представительства, доверенности. Коллизионные вопросы ис-
ковой давности.  Обязательственный статут. Принцип автономии
воли сторон. Определение содержания договора на основании 
коллизионных норм. Порядок заключения международного 
коммерческого договора и определение момента вступления 
договора в силу. Право, подлежащее применению к договору с 
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

участием потребителя. Право, применимое к отдельным видам 
договорных обязательств. Унификация правового регулирования
международных коммерческих контрактов.  Договор междуна-
родной купли-продажи и его правовое регулирование. Роль 
Венской конвенции 1980г. Исковая давность по Нью-Йоркской 
конвенции 1974г. (Протокол 1980г.). Гаагские конвенции о 
международной купле-продаже и их значение. ИНКОТЕРМС, 
Принципы УНИДРУА и другие «своды торговых обычаев» в 
практике российских организаций.

9
Международный граж-
данский процесс

Понятие и источники международного гражданского процесса 
(МГП). Принцип «lex fori» в МГП. Международная подсудность.
Системы международной подсудности. Международные право-
вые акты и коллизионные нормы определения подсудности. Ста-
тус иностранных лиц в международном гражданском процессе. 
Процессуальное положение государства. Принцип судебного 
иммунитета и его применение. Доказательства в МГП. Исполне-
ние иностранных судебных поручений и оказание иных видов 
правовой помощи. Предварительные обеспечительные меры. 
Признание и исполнение решений иностранных судов. Понятие 
экзекватуры. Порядок исполнения судебных решений по праву 
зарубежных стран. Основные международные соглашения по 
этим вопросам. Основания для отказа от принудительного ис-
полнения иностранного судебного решения. Нотариальные дей-
ствия и легализация документов в МЧП.

10

Международный 
коммерческий арбит-
раж

Правовая природа международного коммерческого арбитража, 
его понятие и виды. Международное и национальное правовое 
регулирование международного коммерческого арбитража. Ар-
битражное соглашение. Определение компетенции арбитража. 
Процедура арбитражного разбирательства. Право, применяемое 
арбитражем. Признание и принудительное исполнение иностран-
ных арбитражных решений. Взаимодействие международных 
коммерческих арбитражей и государственных судов. Арбитраж-
ное рассмотрение инвестиционных споров. Альтернативные 
способы разрешения споров.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.23 «Международное частное право» использу-

ются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине «Международное частное право» в 6 семестре в виде ответа

на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1.  Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1: учебник для академического
бакалавриата / Г. В. Петрова; отв. ред. Г. В. Петрова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
396 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01932-2. Режим до-
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ступа:  https://www.biblio-online.ru/book/1C348350-7098-4A16-9CAD-4A973318EC84?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=aa7e1cc18db7592bde7e28e4d2f9dcbf

2. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2: учебник для академического
бакалавриата / Г. В. Петрова; отв. ред. Г. В. Петрова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
376 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01938-4. Режим до-
ступа:  https://www.biblio-online.ru/book/61608FE9-5AC8-4B05-BBB1-B67C9D9F7BC2?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=aa7e1cc18db7592bde7e28e4d2f9dcbf
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.24 Криминалистика

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства

Знать:
З1  –  современные  методы  предупреждения  пре-
ступлений и правонарушений. 
Уметь: 
У1 – применять полученные знания в практической
деятельности юриста на благо общества и государ-
ства. 
Владеть:
В1 – способностью обеспечивать законность и пра-
вопорядок  в  соответствии  с  профессиональными
компетенциями и качествами юриста.  

ПК-4

Способность принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации

Знать:
З1 – нормативно-правовое регулирование процесса
раскрытия,  расследования  и  предупреждения  пре-
ступлений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
Уметь: 
У1 – использовать основные способы, методы, мето-
дики обнаружения следов преступлений,  расследо-
вания и раскрытия преступлений
Владеть:
В1  –  представлением  о  современных  методах
расследования,  причинах  и  условиях,  способству-
ющих совершению преступлений. 

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального
и процессуального права в про-
фессиональной деятельности

Знать:
З1 – нормативно-правовые акты, регламентирующие
процесс  раскрытия,  расследования  и  предупрежде-
ния преступлений. 
Уметь: 
У1 – тактически грамотно проводить следственные
действия;  оформлять  процессуальные  документы,
используемые в процессе раскрытия, расследования
и предупреждения преступлений. 
Владеть:
В1  –  способностью  квалифицированно  выбирать
технические тактические  и  методические  средства,
приемы и методы раскрытия и расследования пре-
ступлений. 



План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Предмет, система и за-
дачи криминалистики

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. 
Место криминалистики в системе научных знаний и юридиче-
ских наук. Методы криминалистики. Задачи криминалистики 
в обеспечении деятельности по раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений.

2

Криминалистическая 
идентификация и 
диагностика

Понятие криминалистической идентификации. Научные осно-
вы криминалистической идентификации. Понятие свойства и 
признака объекта, идентификационного комплекса признаков 
и идентификационного периода. Задачи криминалистической 
идентификации. Субъекты и объекты криминалистической 
идентификации. Формы и виды криминалистической иден-
тификации. Понятие, задачи и значение криминалистической 
диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

3

Общие положения 
криминалистической 
техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки кри-
миналистики и комплекса материальных средств, исполь-
зуемых при раскрытии и расследовании преступлений. Си-
стема криминалистической техники как раздела науки крими-
налистики. Отрасли криминалистической техники, их си-
стема. Правовые основы, субъекты и формы применения тех-
нико- криминалистических средств и методов.

4

Криминалистическая 
фотография и 
видеозапись 

Понятие и научные основы криминалистической фотографии 
и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Си-
стема криминалистической фотографии. Фотографические 
средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, 
расследовании и предупреждении преступлений.  Методика 
фотографирования наиболее распространенных объектов. 
Средства и методы криминалистической видеозаписи. Мето-
дика применения видеозаписи при проведении отдельных 
следственных действий. Оформление факта и результатов 
применения видеозаписи, фотографических средств и мето-
дов при раскрытии и расследовании преступлений.

5 Криминалистическая 
трасология

Понятие и система криминалистической трасологии. Понятие 
и классификация материальных следов преступления и меха-
низм их образования; классификация следов отображений. 
Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаруже-
ние, фиксация, осмотр и изъятие. Свойства папиллярных узо-
ров, классификация папиллярных узоров и их следов. 

Средства и методы обнаружения и фиксации следов папил-
лярных узоров.  Подготовка и назначение судебно-дактило-
скопической экспертизы. Значение следов папиллярных узо-
ров в раскрытии и расследовании преступлений. Следы ног 
человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, 
отображающиеся в следах, и механизм следообразования.  
Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног. 
Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. 
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Криминалистическое значение следов ног человека. Следы 
орудий взлома, механизмов и инструментов и их классифика-
ция. Свойства объектов, отображающихся в следах, и меха-
низм следообразования. Средства и методы обнаружения сле-
дов орудий и инструментов.

6

Криминалистические 
версии и планирова-
ние расследования

Понятие, сущность и классификация криминалистической 
версии. Построение и проверка версий. Значение версий в 
раскрытии и расследовании преступлений.  Понятие, цели и 
принципы планирования расследования. Элементы планиро-
вания расследования по уголовному делу и планирование от-
дельного следственного действия. Техника планирования 
(формы планов). Вспомогательная документация к планам.

7

Общие положения 
криминалистической 
тактики

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-
криминалистические приемы и рекомендации. Классифика-
ция приемов с точки зрения их правовой регламентации. 
Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим 
приемам. Тактическое решение и тактический риск. Тактиче-
ские и оперативно-тактические операции и комбинации.

8
Типы криминалисти-
ческих тактик

Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Так-
тика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для 
опознания. Тактика следственного эксперимента. Тактика по-
лучения образцов для сравнительного исследования, назначе-
ния и производства экспертиз. 

9

Общие положения 
криминалистической 
методики

Понятие и предмет криминалистической методики (методики 
расследования отдельных видов и групп преступлений).  Ис-
точники криминалистической методики. Структура кримина-
листической методики (общие положения и частные методи-
ки). Понятие, сущность и значение криминалистической ха-
рактеристики преступлений. Ее элементы. Понятие и содер-
жание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие и 
содержание следственной ситуации. Периодизация расследо-
вания (этапы расследования преступлений).

10 

Методики расследова-
ния различных типов 
преступлений 

Методика расследования убийств. Криминалистическая ха-
рактеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного 
дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам 
об убийствах. Методика расследования разбоев и грабежей. 
Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. 
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие установлению, по делам о разбоях и грабежах. 
Методика расследования мошенничества. Криминалистиче-
ская характеристика мошенничества. Основные способы 
совершения мошенничества (традиционные и современные). 
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие установлению по делам о мошенничестве.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.24  «Криминалистика»  используются  следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет по дисциплине «Криминалистика» проводится во 2 семестре в виде ответа на 2

вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Криминалистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.]
; под ред. И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 376 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06661-
6. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-432982 (ЭБС «Юрайт»)

2. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. 
Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02040-3. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-434588 (ЭБС «Юрайт»)
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.25 Криминология

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-2

Способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мышле-
ния и правовой культуры

Знать:
З1 – основные способы предупреждения преступно-
сти. 
Уметь:
У1 – различать и характеризовать преступность и её
отдельные  виды,  личность  преступников  и  её  от-
дельные категории; юридически грамотно выражать
и  аргументировать  свою  точку  зрения  по  данным
вопросам. 
Владеть:
В1 – навыками применения правового материала в
практике предупреждения преступности. 

ПК-4

Способность принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации

Знать:
З1  –  формы и  методы деятельности  субъектов  по
предупреждению  преступности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации. 
Уметь: 
У1 – прогнозировать преступные явления и плани-
ровать борьбу с ними.
Владеть:
В1 – способностью выявлять различные виды пре-
ступного поведения и использовать методы борьбы
с  ними  в  соответствии  с  законодательством  Рос-
сийской Федерации. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Предмет и система 
криминологии. Исто-
рия криминологии. 

Понятие криминологии как социально-правовой науке. Её пред-
мет: преступность, причины и условия преступности, личность 
преступника, предупреждение преступности. Система кримино-
логии: Общая и Особенная части. Место криминологии в си-
стеме наук. Периодизация зарубежной криминологии, ее основ-
ные школы. Периодизация отечественной криминологии. 

2 Преступность и её 
основные показатели.

Понятие преступности. Сущность преступности, её историческая
обусловленность и изменчивость. Социальные и правовые 
свойства преступности. Соотношение преступности и преступле-
ния. Количественные показатели (характеристики) преступно-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

сти: состояние (уровень), коэффициент (индекс), динамика. Ка-
чественные показатели (характеристики) преступности: структу-
ра, характер, цена. Коэффициент (индекс) преступной интенсив-
ности и его содержание. Коэффициент (индекс) преступной ак-
тивности и его значение. Динамика преступности, методы её вы-
числения (базисный, цепной, укрупнения интервалов). 
Современное состояние преступности в Российской Федерации. 

3

Личность преступни-
ка. Причины индиви-
дуального преступного
поведения. 

Понятие личности преступника. Взаимодействие социальных и 
биологических качеств в личности. Проблема психических ано-
малий как причина преступности и конкретного преступления. 
Личность преступника и общественная среда. Социализация 
личности. Механизм усвоения личностью антиобщественных 
взглядов и представлений. Общественная опасность как сущ-
ность личности преступника. Типология и классификация лич-
ности преступника. Понятие индивидуального преступного по-
ведения. Понятие причин и условий совершения конкретного 
преступления, их соотношение и взаимосвязь с общими причи-
нами преступности. Роль потребностей, интересов, мотивов и 
целей, антиобщественных привычек и взглядов в генезисе инди-
видуального преступного поведения. 

4

Методика и процедура
криминологического 
исследования

Сущность, задачи и объекты криминологических исследований. 
Изучение преступности - необходимое условие эффективного и 
научно обоснованного её предупреждения. Теоретические осно-
вы изучения преступности, её причин и личности преступника. 
Организация криминологического исследования. Методы, ис-
пользуемые в криминологических исследованиях: методы, ис-
пользуемые в юридических науках (исторический, сравнитель-
ный, статистический и др.). 

5

Прогнозирование пре-
ступности и планиро-
вание борьбы с ней.

Криминологическое прогнозирование: понятие, задачи, практи-
ческая значимость. Условия научности и достоверности кри-
минологического прогнозирования. Виды криминологического 
прогнозирования. Криминологический прогноз: понятие, виды. 
Разработка программ противодействия преступности в масшта-
бах страны и на региональном уровне. Характеристика 
современных программ борьбы с преступностью в России.

6
Предупреждение пре-
ступности.

Предупреждение преступности и иных правонарушений как 
специфическая область регулирования социальных процессов. 
Понятие, принципы предупреждения преступности: научность, 
законность, демократизм, социальная справедливость и гума-
низм, гласность, комплексный подход и дифференциация, свое-
временность и т.д. Система предупреждения преступности. 
Основные уровни и формы предупреждения преступности. 
Меры предупреждения преступности. Правовая основа 
предупредительной деятельности. Необходимость международ-
ного сотрудничества в борьбе с преступностью.

7 Рецидивная и профес- Понятие рецидивной преступности. Виды рецидива преступле-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

сиональная преступ-
ность.

ний: уголовно-правовой (легальный), криминологический (фак-
тический), пенитенциарный. Состояние, структура, динамика, 
тенденции рецидивной преступности. Криминологическая ха-
рактеристика личности рецидивистов. Понятие профессиональ-
ной преступности. Криминальный профессионализм, его при-
знаки. Характеристика профессиональной преступности. Лич-
ность профессионального преступника. Причины и условия 
рецидивной и профессиональной преступности. Основные 
направления предупреждения рецидивной и профессиональной 
преступности. 

8
Организованная пре-
ступность. 

Понятие и признаки организованной преступности. Организо-
ванная преступная группа, преступная организация, преступное 
сообщество. Состояние и структура организованной преступно-
сти. Характеристика членов организованных преступных форми-
рований. Причины и условия организованной преступности. 
Социальное противодействие организованной преступности. 
Принятие эффективного законодательства. Формирование 
установок в общественном сознании, отторгающих сотрудниче-
ство с криминальными структурами.

9
Преступность не-
совершеннолетних.

Понятие преступности несовершеннолетних. Состояние, струк-
тура, динамика, тенденции преступности несовершеннолетних. 
Омоложение преступности несовершеннолетних. Латентность 
преступности несовершеннолетних. Повышение её обществен-
ной опасности на современном этапе. Связь преступности не-
совершеннолетних с молодёжной преступностью. Причины и 
условия преступности несовершеннолетних. Предупреждение 
преступности несовершеннолетних.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.25 «Криминология» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

 Зачет по дисциплине «Криминология» проводится во 2 семестре в виде ответа на
два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Лунеев, В. В. Криминология : учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 686 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-3768-8. – https://biblio-online.ru/book/kriminologiya-425832 (ЭБС 
«Юрайт»)
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.26 Право социального обеспечения

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и 
процессуального права в профес-
сиональной деятельности

Знать:
З1 – процедуры и технологии анализа и оценки факти-
ческих  и  юридических  аспектов  общественных  от-
ношений, входящих в сферу правого регулирования
права социального обеспечения.
Уметь:
У1 – проводить поиск, отбор, систематизацию источ-
ников  правового  регулирования  общественных  от-
ношений в сфере права социального обеспечения.
Владеть:
В1 – навыками принятия юридически значимых реше-
ний в процессе правового регулирования обществен-
ных отношений в сфере права социального обеспече-
ния.

ПК-16

Способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения 
и консультации в конкретных ви-
дах юридической деятельности

Знать:
З1  –  виды  и  формы  юридических  консультаций
(справка,  аналитическая  записка,  план-график
процедур и др.),  применяемых в процессе  правового
регулирования общественных отношений в сфере пра-
ва социального обеспечения.
Уметь:
У1 – анализировать содержание источников правового
регулирования общественных отношений в сфере пра-
ва  социального  обеспечения,  с  использованием при-
емов и способов толкования норм права.
Владеть:
В1 – навыками подготовки и представления юридиче-
ских заключений (доведения до сведения участников
общественных отношений в сфере права социального
обеспечения). 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие, формы и 
виды социального 
обеспечения. 

Понятие социального обеспечения. История развития форм и 
видов социального обеспечения. Виды социального обеспече-
ния в зависимости от источника денежных средств. Организа-
ционно – правовые формы осуществления государственного 
социального обеспечения. Виды государственного социаль-
ного обеспечения.

2 Предмет, метод и си- Формы социального обеспечения: социальное страхование и 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

стема социального 
обеспечения в России. 
Виды социального 
обеспечения. 

социальное обеспечение. Виды социального обеспечения. По-
нятие права социального обеспечения как самостоятельной 
отрасли и как научной дисциплины. Предмет и метод отрасли
и научной дисциплины. Государственное социальное обеспе-
чение и государственное социальное страхование. Пенсии. 
Пособия. Социальное обслуживание. Система права социаль-
ного обеспечения.

3

Принципы и источ-
ники права социаль-
ного обеспечения. 

Понятие и общая характеристика принципов правового регу-
лирования социального обеспечения.       Содержание принци-
пов. Минимальный прожиточный бюджет: понятие, содержа-
ние, значение.  Классификация источников права социального
обеспечения. Нормы международных актов как источники 
права социального обеспечения:  акты ООН; Конвенции и Ре-
комендации  МОТ; двусторонние и многосторонние соглаше-
ния. Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граж-
дан» о праве граждан на медицинскую помощь и лечение. 
Законы РФ, регулирующие пенсионное обеспечение. Фе-
деральные законы, закрепляющие виды социальных услуг, 
предоставляемых граждан по системе социального обеспече-
ния.

4

Финансовые основы 
государственной си-
стемы социального 
обеспечения. Пенсион-
ный фонд, фонд соци-
ального страхования, 
фонды ОМС в РФ.

Экономические основы социального обеспечения: налоги, 
страховые взносы. Источники финансирования социального 
обеспечения. Пенсионный фонд. Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фонды обязательного медици-
нского страхования правовой статус, порядок аккумулирова-
ния денежных средств и их расходование.

5

Правоотношения по 
социальному обеспе-
чению нетрудоспособ-
ных граждан

Виды пенсионных правоотношений. Правоотношения, возни-
кающие в связи с обеспечением граждан различными пособи-
ями и компенсационными выплатами по системе социального
обеспечения. Правоотношения по поводу предоставления 
гражданам соответствующих социальных услуг.

6

Общая характеристика
пенсионного 
законодательства РФ. 
Понятие и виды пен-
сий. Реформы пенси-
онной системы. 

Общая характеристика законодательства, регулирующего 
предоставление гражданам пенсий, ежемесячного пожизнен-
ного содержания. История развития пенсионного 
законодательства. Понятие и виды пенсий. Реформа пенсион-
ного законодательства, ее значение и социальные послед-
ствия. Пенсионное обеспечение по ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечение в Российской Федерации».  Виды 
трудовых пенсий и их структура.   Пенсии по старости: круг 
лиц, обеспечиваемых пенсией по старости. Пенсии по старо-
сти на общих основаниях и досрочные пенсии по старости. 
Пенсионное обеспечение государственных федеральных 
служащих. Условия назначения пенсии по инвалидности. Пе-
нсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу и 
приравненных к ним граждан. 

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

7

Система государствен-
ных страховых и соци-
альных пособий. 

Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначе-
ния, размер, срок выплаты. Исчисление заработка для опреде-
ления размера пособия. Лишение пособия по временной не-
трудоспособности.  Пособие по беременностям и родам: 
условия назначения; период, за который оно выплачивается; 
размер. Пособия на детей. Пособие по уходу за ребенком до 
достижения им полутора лет. Размер пособия. Пособие на 
погребение.  Пособие по безработице.  Компенсационные 
выплаты по системе социального обеспечения. 

8

Социальное об-
служивание: понятие и
виды социальных 
услуг. 

Общая характеристика системы социального обслуживания 
как одного из элементов общефедеральной системы социаль-
ного обеспечения. Понятие и виды социального обслужива-
ния. Стационарное и полустационарное обслуживание в учре-
ждениях социального обслуживания; социально-медицинское
обслуживание на дому. Круг лиц из числа пожилых граждан и
инвалидов, которым социальные услуги предоставляются бес-
платно. Профессиональная реабилитация инвалидов.   
Транспортное обслуживание инвалидов.  Протезно-ортопеди-
ческая помощь.

9

Негосударственные 
виды социального 
обеспечения

Дополнительное пенсионное обеспечение (негосударствен-
ные пенсионные фонды; гражданское страхование на дожи-
тие; банковские пенсионные вклады). 

10

Судебные споры в 
сфере социального 
обеспечения

Споры в связи с отказом в назначении пенсий.  Споры с связи 
с отказом в назначении государственных пособий. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.26 «Право социального обеспечения» использу-

ются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Право социального обеспечения» проводится в 7

семестре в виде ответа на задачи. 

Основная литература по дисциплине
1. Право социального обеспечения: учебник для академического бакалавриата / Ю. П.Ор-
ловский [и др.]; под ред. Ю. П. Орловского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2017. — 524 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00944-6. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/pravo-socialnogo-
obespecheniya-399374

2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения: учебник для академического бака-
лавриата / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 
— 441 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00717-6. Режим  
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доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6F44CA6F-02B2-4ECE-931B55EC9EB172BD? 
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=eaebaeed2e7f5da28916828836e498d4

4



Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.27 Авторское право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-4

Способность принимать 
решения и совершать юриди-
ческие действия в точном со-
ответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации

Знать:
З1 – наиболее важные проблемы в сфере охраны авторских 
прав в Российской Федерации 
Уметь:
У1 – применять законодательство в сфере авторского пра-
ва. 
Владеть:
В1 – готовностью к судебному применению положений 
законодательных и подзаконных нормативных актов в сфе-
ре авторского права. 

ПК-6
Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства

Знать:
З1 – правовые основы регулирования интеллектуальной 
собственности как в Российской Федерации, так и на 
международном уровне. 
Уметь:
У1 – определять правовые режимы, применимые к конкрет-
ному случаю
Владеть:
В1 – пониманием гражданско-правового регулирования от-
ношений, связанных с творческой деятельностью

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Авторские и смежные 
права как состав-
ляющая часть интел-
лектуальной собствен-
ности

Авторские и смежные права как экономический элемент ин-
теллектуальной собственности. Правовое регулирование ин-
теллектуальной собственности.

2 Охраняемые объекты 
авторского права

Понятие, виды, общая характеристика охраняемых объектов 
авторского права. Литературные произведения. Драматиче-
ские и музыкально-драматические произведения, сценарные 
произведения. Хореографические произведения и пан-
томимы. Музыкальные произведения с текстом или без тек-
ста. Аудиовизуальные произведения. Произведения изобрази-
тельного искусства. Произведения декоративно-прикладного 
и сценографического искусства. Произведения архитектуры, 
градостроительства и садово-паркового искусства. 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Фотографические произведения и произведения, полученные 
аналогичными фотографии способами. Географические, гео-
логические и другие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии, топографии и 
другим наукам. Проекты официальных документов, символов
и знаков. Программы для электронно-вычислительных 
машин. Производные произведения. Составные произведе-
ния. Служебные произведения.

3
Субъекты авторских и 
смежных прав

Авторы и правообладатели. Субъекты смежных прав. Патент-
ные поверенные. Организации, осуществляющие коллектив-
ное управление авторскими и смежными правами. Федераль-
ный орган исполнительный власти по интеллектуальной соб-
ственности. Суд по интеллектуальным правам. Таможенная 
служба как орган защиты авторских и смежных прав.

4 Авторские права
Исключительное право на произведение (право использова-
ния произведения). Личные неимущественные права автора. 
Иные права автора. 

5
Договоры в авторском 
праве

Договор авторского заказа. Договор об отчуждении исключи-
тельного права. Лицензионный договор.

6 Смежные права

Понятие и общая характеристика объектов смежных прав. 
Права исполнителей. Права изготовителей фонограмм. Права 
организаций вещания. Права изготовителей базы данных. 
Права публикатора.

7

Наследование ав-
торских и смежных 
прав

Общие положения о наследовании. Состав наследства. Обяза-
тельная доля в наследстве.

8

Правовая охрана и за-
щита авторских и 
смежных прав

Понятие правой охраны авторских и смежных прав. Защита 
авторских прав. Защита смежных прав.

9

Юридическая ответ-
ственность за наруше-
ние авторских и смеж-
ных прав

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность. Ад-
министративная ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав. Уголовная ответственность за нарушение ав-
торских и смежных прав.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.27  «Авторское  право»  используются  следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

2



Экзамен по дисциплине «Авторское право» проводится в 7 семестре в виде ответа на
вопросы и отвечает следующим требованиям:

Основная литература
1. Позднякова, Е. А. Авторское право: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 243 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-
534-06048-5. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/avtorskoe-pravo-432962?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=c0f813f2786c89d49a55d6bd8d741129
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.28 Посредничество

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-1

Способность соблюдать 
законодательство Российской Фе-
дерации, в том числе Конститу-
цию Российской Федерации, фе-
деральные конституционные зако-
ны и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, 
нормы международного права и 
международные договоры Рос-
сийской Федерации

Знать:
З1 – основные понятия агентского права.

Уметь:
У1 – понимать правовой контекст института
представительства. 

Владеть:
В1 – пониманием современного регулирова-
ния  агентских  отношений  в  сравнительно-
правовом контексте.  

ПК-4

Способность принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Знать:
З1 – понятие представительства, его принци-
пы и основания. 
Уметь:
У1 – принимать решения и совершать юриди-
ческие  действия  в  точном  соответствии  с
законодательством Российской Федерации
Владеть:
В1  –  способностью  находить  решения
нестандартных  практических  проблем  в
области регулирования института представи-
тельства. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Понятие представи-
тельства

Доверенность: юридическая природа. Внешние отношения аген-
та и принципала. Понятие основания представительства. Внут-
ренние отношения агента и принципала. Правовые последствия 
представительства. Представительство и интерес.

2 Принципы и виды 
представительства

Принцип публичности. Форма доверенности. Реквизиты догово-
ров о коммерческом представительстве. Принцип замещения. 
Принцип абстракции. Принцип абстракции представительства в 
российском праве. Сходство и различия договоров поручения, 
агентирования, комиссии. Круг действий, совершаемых предста-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

вителем.

3
Понятия правомочия и
полномочия

Право. Полномочие. Правомочие. Понятие легитимации на сдел-
ку. Формальные и материальные правомочия.

4

Правомочие агента 
обязывать принципала:
действительное пол-
номочие

Различение видимых и действительных полномочий в отноше-
ниях представительства. Регулирование во французском, 
германском, английском праве. Обязывающее действие юриди-
ческих актов агента для принципала. Органическое представи-
тельство. Полномочия из обстановки.

5

Правомочие агента 
обязывать принципала:
видимое полномочие

Заключение сделки неуполномоченным лицом. Связанность 
сделкой неуполномоченного лица. Связанность сделкой контр-
агента неуполномоченного лица. Одобрение сделки представля-
емым.

6
Полномочия в силу 
закона

Законное представительство: понятие и виды. Сравни-
тельно-правовой обзор. Опека и попечительство. Процессу-
альное представительство.

7
Требования к пол-
номочиям и одобрение

Требования к доверенности. Нотариальное удостоверение дове-
ренности. Пределы полномочий представителя. Передоверие. 
Ответственность агента за наличие полномочий.

8

Обязанности агента 
перед принципалом: 
обязанности из 
соглашения, фидуци-
арные обязанности

Соглашение и принцип абстрактности представительских пол-
номочий. Понятие фидуциарных обязанностей. Анализ 
английского прецедентного права: De Bussche v Alt (1878) 8 Ch 
D 286; Parker v McKenna (1874) 10 Ch App 96; Boston Deep Sea 
Fishing and Ice Co v Ansell (1888) 39 Ch D 339; Logicrose Ltd v 
Southend United Football Club Ltd [1988] 1 WLR 1256.

9

Права агента по от-
ношению к принципа-
лу

Сравнительно-правой обзор. Вознаграждение агента. Возмеще-
ние расходов агенту. Ответственность представляемого по сдел-
кам представителя.

10

Эффект агентских от-
ношений для третьих 
лиц

Сделки неуполномоченного представителя и их эффект для
третьих лиц. Значение осведомленности третьего лица об 
отсутствии полномочий. Сравнительно-правовой обзор. 
Анализ ст. 174 и ст. 183ГК РФ. Обзор российской судебной
практики. Злоупотребление агентом полномочиями. Оспа-
ривание сделок представителя. Сравнительно-правовой об-
зор. Регулирование по российскому праву. Обзор рос-
сийской судебной практики.

11

Эффект агентских от-
ношений для третьих 
лиц: договорная ответ-
ственность агента; 
договорные права 
агента

Сравнительно-правовой обзор. Регулирование по российскому 
праву. Обзор российской судебной практики.

12
Прекращение агент-
ских отношений

Добровольное прекращение представительства. Прекраще-
ние представительства по закону. Безотзывная доверен-
ность. Отзыв доверенности. Отношения между сторонами 
после прекращения полномочий представителя.

2



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.28 «Посредничество» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

Зачет с оценкой по дисциплине «Посредничество» проводится в 6 семестр в виде от-
вета на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие / В.Ю. Аб-
рамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=453099
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.29 Корпоративное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального
и процессуального права в про-
фессиональной деятельности

Знать:
З1 – сущность и специфику корпоративного права, его 
место в системе гражданского права
Уметь:
У1 – применять на практике средства разрешения корпо-
ративных конфликтов.
Владеть:
В1 – пониманием основных проблем корпоративного пра-
ва и тенденций развития законодательства

ПК-15 
Способность толковать норма-
тивные правовые акты

Знать:
З1 – законодательство и правоприменительную практику 
в области корпоративного права
Уметь:
У1 – выявлять в корпоративном праве проявление общих 
принципов гражданского права.
Владеть:
В1 – представлением о тенденциях развития судебной 
практики в области корпоративного права.

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие и система 
корпоративного права.
Источники корпора-
тивного права. Корпо-
ративное право в си-
стеме гражданского 
права. 

Подходы к определению корпоративного права. Обоснованность
выделения как отдельной совокупности норм, ключевые отличия
от иных областей гражданского права. Соотношение корпора-
тивного права с иными разделами гражданского права: какие 
нормы и (или) принципы из иных разделов гражданского права 
применимы в корпоративном праве. 

2

Понятие организаци-
онно-правовой формы.
Классификация 
юридических лиц.

Подходы к пониманию юридического лица. Функции юридиче-
ского лица в гражданском обороте. Значение организационно-
правовой формы. Причины выделения разных видов юридиче-
ских лиц. Проблемы классификаций коммерческие / некоммер-
ческие, корпоративные / унитарные юридические лица.

3
Субъекты корпоратив-
ного права. 

Правовое положение полных товариществ и товариществ на 
вере. Полное товарищество как корпорация. Содержание учреди-
тельного договора полного товарищества. Управление в полном 
товариществе. Порядок ведения дел в полном товариществе. 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Права и обязанности участника полного товарищества. Общие и 
специальные основания ликвидации полного товарищества. То-
варищество на вере как корпорация. Правовое положение вклад-
чика в товариществе на вере. Общество с ограниченной ответ-
ственностью как корпорация. Устав как учредительный 
документ корпорации. Уставный капитал общества с ограничен-
ной ответственностью. Управление в обществе с ограниченной 
ответственностью. Исключительная компетенция общего собра-
ния участников общества. Права и обязанности участников 
общества с ограниченной ответственностью. Основания и по-
рядок реорганизации и ликвидации общества. Акционерное 
общество как корпорация. Уставной капитал акционерного 
общества. Управление в акционерном обществе. Исключитель-
ная компетенция общего собрания акционеров как высшего 
органа управления акционерного общества. Правовое положение
дочерних хозяйственных обществ. Объединения корпораций – 
ассоциации, концерны, консорциумы, межотраслевые и регио-
нальные союзы, финансово-промышленные группы, холдинго-
вые компании. 

4

Создание, реорганиза-
ция, ликвидация 
корпораций.

Создание корпорации как совокупность юридически значимых 
действий и актов. Подготовительный этап формирования корпо-
рации. Разработка учредительных документов. Государственная 
регистрация юридического лица. Стадии процесса государствен-
ной регистрации юридического лица. Реорганизация как специ-
фический способ прекращения действующих и/или образования 
новых юридических лиц. Порядок и формы реорганизации 
юридических лиц (слияние, присоединение, разделение, выделе-
ние, преобразование). Правопреемство при реорганизации 
юридических лиц. Основания для добровольной ликвидации. 
Основания для принятия решения о принудительной ликвида-
ции. Права и обязанности ликвидационной комиссии. Оче-
редность удовлетворения требований кредиторов при ликвида-
ции юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
корпораций. Особенности правового регулирования несостоя-
тельности (банкротства) корпораций. Субъектный состав от-
ношений, возникающих при проведении процедур несостоятель-
ности (банкротства). Правое положение должника, конкурсных 
кредиторов, уполномоченных органов, арбитражного управ-
ляющего. 

5
Корпоративное управ-
ление

Понятие корпоративных органов. Общее собрание: полномочия, 
порядок созыва и статус. Определение правомочности решений 
общего собрания. Процедура подсчета голосов. Совет директо-
ров общества как исполнительный орган общества. Подотчет-
ность исполнительных органов акционерам и совету директоров 
общества. Требования к составу и численности совета директо-
ров. Независимые директора в составе совета директоров. Ис-
полнительный директор. Правовое положение членов совета ди-
ректоров. Председатель совета директоров. Порядок созыва, 
подготовки и проведения заседаний совета директоров. Комите-
ты совета директоров. Исполнительные органы общества – кол-
легиальный и единоличный исполнительный орган. Задачи ис-
полнительных органов общества. Компетенция коллегиального 
исполнительного органа. Правовое положение генерального ди-
ректора и членов правления. Корпоративный секретарь обще-
ства. Обязанности секретаря общества. 

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

6

Средства разрешения 
корпоративных 
конфликтов: исключе-
ние и выход участника
из юридического лица,
ликвидация

Способы разрешения корпоративного конфликта путем пре-
кращения юридического лица или изменения состава его участ-
ников: ликвидация, исключение и выход участника. Значение, 
основания. Соотношение между собой ликвидации и исключе-
ния участника. Применимость в различных организационно-пра-
вовых формах. 

7

Правовой статус 
органов юридических 
лиц. Ответственность 
органов юридического 
лица и иных 
влияющих на него лиц.

Орган юридического лица: понятие, признаки, соотношение с 
иными институтами. Особенности органов юридического лица 
как представителей: отличия от «общегражданского» представи-
тельства, законное или добровольное представительство и т.п. 
Система органов юридического лица как стандартный контракт, 
основные разновидности систем (их преимущества и недостат-
ки). Проблемные вопросы привлечения к ответственности лиц, 
входящих в состав органов юридического лица: ответственность 
контролирующих лиц («теневых» директоров), особенность от-
ветственности членов коллегиальных органов, допустимость 
освобождения от ответственности по соглашению и т.п. 

8
Корпоративный 
договор

Корпоративные соглашения: понятие, виды, является ли это 
самостоятельным видом договора. Допустимость участия в 
корпоративном соглашении третьих лиц, самого юридического 
лица. Соотношение корпоративного соглашения с иными инсти-
тутами: депозитарий, залог акций (долей), доверительное управ-
ление акцией (долей). 

9
Корпоративные цен-
ные бумаги

Понятие ценной бумаги как документа, удостоверяющего с со-
блюдением установленной формы и обязательных реквизитов 
имущественные права. Обязательные реквизиты ценных бумаг. 
Классификация ценных бумаг. Понятие акции как эмиссионной 
ценной бумаги, закрепляющей права ее владельца (акционера) 
на получение части прибыли акционерного общества и на часть 
имущества, остающегося после его ликвидации. Виды акций: 
именные и предъявительские; обыкновенные и привилегирован-
ные. Опцион эмитента как эмиссионная ценная бумага. Облига-
ция как ценная бумага. 

10
Контроль за сделками 
юридического лица

Крупные сделки: назначение института, реализация его в рос-
сийском праве, есть ли иностранные аналоги, как соотносится с 
общими основаниями недействительности сделок из ГК РФ. 
Сделки с заинтересованностью: назначение института, реализа-
ция его в российском праве, есть ли иностранные аналоги, как 
соотносится с общими основаниями недействительности сделок 
из ГК РФ.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.Б.29  «Корпоративное  право»  используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

3



Зачет с оценкой по дисциплине «Корпоративное право» проводится в 6 семестре в
виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебный курс / Е.Г. Афанасьева [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 976 c. — 978-5-8354-1381-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html

2. Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебный курс / Е.Г. Афанасьева [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 992 c. — 978-5-8354-1388-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.30 Основы страхового права

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-1

Способность соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе Кон-
ституцию Российской Федера-
ции, федеральные конституци-
онные законы и федеральные 
законы, а также общепризнан-
ные принципы, нормы между-
народного права и междуна-
родные договоры Российской 
Федерации

Знать:
З1 – особенности правового положения участников стра-
ховых  правоотношений  в  Российской  Федерации  и  за
рубежом. 
Уметь:
У1 – представлять стороны договора страхования в суде
при разрешении спора между ними

Владеть:
В1 – способностью оценки деятельности субъектов стра-
хового рынка на соответствие требованиям  страхового  и
финансового законодательств

ПК-3

Способность обеспечивать со-
блюдение законодательства 
Российской Федерации субъек-
тами права

Знать:
З1 – юридические особенности государственного регули-
рования страхового дела в Российской Федерации
Уметь:
У1  –  обеспечивать  соблюдение  норм  страхового
законодательства в конкретных практических ситуациях.
Владеть:
В1 – навыком представления сторон договора страхова-
ния в суде при разрешении спора между ними. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие, предмет и 
метод страхового пра-
ва. Страховой рынок 
России

Страховое право в системе отраслей права. Страхование как 
институт гражданского и финансового права. Предмет страхо-
вого права. Особенности метода правового регулирования обще-
ственных отношений, складывающихся в страховании. Консти-
туция РФ и федеральные законы как источники страхового пра-
ва. Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в
сфере страхования, и их виды. Локальные нормативные акты в 
страховании. Страховое законодательство и нормы международ-
ного права.

2 Государственное регу-
лирование в сфере 
страхования.

Понятие, основные формы государственного регулирования в 
сфере страхования. Общие принципы государственного регули-
рования в страховании. Министерство финансов Российской Фе-
дерации. Департамент страхового надзора (правовое положение: 
цели, задачи, функции, компетенция).  Система страхового пра-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ва. Организационно-гражданско- и финансово-правовые основы 
правового регулирования страхования. Общин положения и 
основные понятия страхового права. Понятие и виды санкций за 
нарушение страхового законодательства. Пресечение монополи-
стической деятельности и недобросовестной конкуренции на 
страховом рынке.

3
Формы и виды страхо-
вания

Понятие «форма» и «вид» страхования. Основания возникнове-
ния страхования. Добровольное и принудительное страхование и
их значение. Основания и значение видового деления страхова-
ния. 

Форма страхования и форма договора. Значение соглашения при
осуществлении обязательного страхования. Государственное 
обязательное страхование и обязательное страхование в силу 
договора. Источники и способы формирования страхового 
фонда в обязательном и добровольном страховании.

4

Страховое правоот-
ношение: объект и со-
держание

Понятие и особенности страхового правоотношения. Структура 
и элементы страхового правоотношения.  Участники (субъекты 
страхового правоотношения). Объект страхового правоотноше-
ния.  Особенности содержания страхового правоотношения. По-
нятие и виды ответственности в страховом праве. Основания 
страховой ответственности. Страховое мошенничество. Условия 
страховой ответственности. Основания освобождения страхова-
ния от ответственности. Основания возникновения, изменения и 
прекращения страховых правоотношений. Понятие и виды 
юридических фактов, порождающих, изменяющих страховое 
правоотношение. Классификация юридических фактов.

5
Субъекты страхового 
права

Физические лица как участники страховых правоотношений. 
Юридические лица как участники страховых правоотношений. 
Правосубъектность страховых организаций. Порядок создания, 
реорганизации и прекращения деятельности страховых организа-
ций. Лицензирование страховой деятельности. Организационно-
правовые формы и виды страховой деятельности. Государство, 
субъект Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния как участники страховых правоотношений. Третьи лица как 
участники страховых правоотношений.  Союзы, ассоциации и 
другие объединения страховщиков (правовой статус, цели и за-
дачи). Страховые посредники (понятие, виды, правовое положе-
ние). Особенности правового положения страховых компаний с 
участием иностранных инвесторов.

6 Договор страхования

Общие положения о договоре страхования. Договор страхования
в системе гражданско-правовых договоров. Форма договора 
страхования. Страховой полис (свидетельство, сертификат). 
Страхование по генеральному полису. Существенные условия 
договора страхования. Страховая сумма, страховая стоимость. 
Оспаривание страховой стоимости имущества. Неполное имуще-
ственное страхование, дополнительное имущественное страхова-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ние. Правовые последствия страхования имущества сверх стра-
ховой стоимости, двойное страхование. Имущественное страхо-
вание от разных рисков. Определение условий договора страхо-
вания, правовые последствия. Сведения, предоставляемые стра-
хователем при заключении договора страхования. Право стра-
ховщика на оценку страхового риска. Права и обязанности сто-
рон по договору страхования.

7

Правовое регулирова-
ние отдельных видов 
страхования. 

Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскур-
сантов). Страхование жизни. Страхование ренты, пенсионное 
страхование. Страхование от несчастных случаев. Добровольное
страхование пассажиров. Добровольное медицинское страхова-
ние. Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж. 
Огневое страхование. Страхование имущества граждан. Страхо-
вание жилых помещений. Страхование транспортных средств. 
Страхование грузов. Страхование при осуществлении космиче-
ской деятельности. Сельскохозяйственное страхование. Страхо-
вание политических рисков. Морское страхование. Страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Экологическое страхование. Страхование ответственности това-
ропроизводителей перед потребителями за качество товаров и 
услуг. Страхование профессиональной ответственности и др. 
Страхование предпринимательских рисков.

8

Организационно-пра-
вовые способы обеспе-
чения защиты участни-
ков страховых право-
отношений. 

Общества взаимного страхования, страховой пул, перестрахова-
ние. Правовое положение, источники и особенности правового 
регулирования. Отличительные особенности. Соотношение по-
нятий «обеспечение финансовой устойчивости страховщиков» и 
«способы страховой защиты страхователей».

9

Правовое регулирова-
ние финансовой дея-
тельности в сфере 
страхования.

Законодательные положения об условиях обеспечения фи-
нансовой устойчивости страховщиков. Оплаченный уставный 
капитал как одна из составляющих основы финансовой устойчи-
вости страховых компаний, минимальный размер уставного 
капитала, особенности формирования. Страховые резервы и 
фонды страховщиков, назначение, виды, источники формирова-
ния. Законодательный запрет на изъятие страховых резервов в 
федеральные и иные бюджеты. Правовое регулирование разме-
щения страховых резервов.  Гарантии платежеспособности стра-
ховщиков, соблюдение нормативного соотношения между ак-
тивами и принимаемыми страховой компанией обязательствами.
Публикация страховщиками годовых балансов.  

10

Порядок рассмотрения
споров, возникающих 
из страхования от-
ношений. Банкротство 
страховых организа-
ций. 

Разрешение споров по договорам страхования в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах. Иски страхователей и вы-
годоприобретателей о страховых выплатах. Разрешение споров 
по договорам страхования в третейских судах. Исковая давность 
по требованиям, вытекающим из страховых отношений. Банк-
ротство страховых организаций.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.30 «Основы страхового права» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Основы страхового права» проводится в 7 семестре

в виде ответа на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Бочкарева Н.А. Страховое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. — 978-5-4486-
0493-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79437.html

2. Тропская С.С. Страховое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Тро-
пская, С.В. Романовский, И.А. Цинделиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-
сийский государственный университет правосудия, 2017. — 264 c. — 978-5-93916-598-3. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74260.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.31 Основы конкурсного права

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-3
Способность обеспечивать со-
блюдение законодательства 
Российской Федерации субъек-
тами права

Знать:
З1 – тенденции развития законодательства о банкротстве
в России и за рубежом
Уметь: 
У1 – использовать различные способы защиты нарушен-
ных и оспоренных прав должников и кредиторов. 
Владеть:
В1 – навыком совершения юридических действий в точ-
ном соответствии с законом с учетом специфики консти-
туционно-правового регулирования. 

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального
и процессуального права в про-
фессиональной деятельности

Знать:
З1  –  права  и  обязанности  должников  и  кредиторов,
процедуры банкротства
Уметь: 
У1 – применять методику квалификации и разграничения
различных процедур банкротства
Владеть:
В1 – практическими навыками правового анализа и реше-
ния юридических споров, связанных с реализацией норм,
регулирующих осуществление процедур банкротства.

ПК-16

Способность давать квалифи-
цированные юридические за-
ключения и консультации в 
конкретных видах юридиче-
ской деятельности

Знать:
З1 – особенности осуществления процесса юридической
консультации
Уметь: 
У1  –  анализировать,  толковать  и  правильно  применять
нормы законодательства о конкурсном производстве.
Владеть:
В1 – навыком анализа и толкования законодательства и
правоприменительной  практики  в  различных  отраслях
права. 

План курса
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 Понятие и история 
развития конкурсного 
права. Мировые си-
стемы банкротства 

Понятие конкурсного права как комплексного правового 
института. Цивилистические аспекты конкурсного права. 
Конкурсное право и экономика. Взгляды на необходимую 

направленность правовых норм о банкротстве (ликвида-
ционная и реорганизационная концепции). 



№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Исторические аспекты конкурсных отношений: особенности 
отношений между должником и кредитором в римском праве;
итальянские конкурсные Статуты; конкурсное право 
Франции, Германии, Англии; направления развития рос-
сийского конкурсного права; проекты российских конкурс-
ных Уставов 1740, 1753, 1763, 1768 годов; - Уставы 1800 и 
1832 годов. 

Модель развития конкурсных отношений, принятая в 
современном российском праве. Возможные модели. Миро-
вые системы банкротства (радикально-продолжниковая; уме-
реннопродолжниковая; нейтральная; умеренно-прокреди-
торская; радикальнопрокредиторская). Критерии оценки 
направленности и эффективности конкурсного 
законодательства. 

2

Возбуждение произ-
водства по делу о 
банкротстве. Проведе-
ние конкурсного 
процесса 

Процессуальные особенности конкурсного процесса; соот-
ношение процессуальных норм закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон) и АПК РФ. Банкротство судеб-
ное и добровольное: проведение добровольного банкротства; 
особенности добровольного банкротства; последствия прове-
дения добровольного банкротства. Право на обращение с 
требованием о признании должника банкротом. Критерии 
банкротства (неоплатность, неплатежеспособность): подход к 
критерию банкротства, существовавший в российском доре-
волюционном праве; неоплатность как критерий банкротства 
с 1992 по 1998 год; признаки банкротства в современном пра-
ве.

3
Статус кредиторов в 
конкурсном процессе 

Правовое положение кредиторов на разных стадиях кон-
курсного процесса. Категории кредиторов. Кредиторы с де-
нежными требованиями. Положение кредиторов с неденеж-
ными требованиями. Кредиторы с установленными требова-
ниями. Установление требований кредиторов на разных ста-
диях конкурсного процесса. Требования кредиторов в части 
основного долга и в части санкций. Особенности статуса кон-
курсных и неконкурсных кредиторов. Кредиторы, имеющие 
право инициировать конкурсный процесс. Кредиторы с требо-
ваниями о выплате заработной платы. Кредиторы крупные и 
мелкие. Проблема защиты интересов мелких кредиторов. 
Кредиторы-заявители; объединение требований кредиторов. 
Очередные кредиторы. Проблема залоговых кредиторов. Вне-
очередные и послеочередные кредиторы.

4 Наблюдение как ста-
дия конкурса 

Цели введения наблюдения. Категории должников, в отноше-
нии которых наблюдение не вводится. Последствия принятия 
судом заявления о признании должника банкротом. Обеспе-
чительные меры и их применение в конкурсном процессе. 
Временный управляющий; его назначение, функции. Пол-
номочия руководителя юридического лица – должника в тече-
ние наблюдения. Отстранение руководителя; основания, по-
следствия. Соотношение полномочий руководителя и времен-
ного управляющего. Функционирование предприятия-долж-
ника в течение наблюдения. Текущие кредиторы. Полномо-
чия временного управляющего в отношении сделок и дей-
ствий должника. Сделки и действия, которые не могут осу-
ществляться в течение наблюдения. Ограничения право-
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№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

способности и дееспособности должника в течение наблюде-
ния. Установление требований кредиторов в течение наблю-
дения.

5

Финансовое оздоров-
ление как реабилита-
ционная стадия

Степень обязательности введения финансового оздоровления.
Срок проведения финансового оздоровления Обеспечение, 
допускаемое в целях введения процедуры. Документы, на 
основании которых проводится финансовое оздоровление: 
план финансового оздоровления и график погашения задол-
женности. Административный управляющий, его полномочия
Назначение и отстранение от должности административного 
управляющего. Взаимодействие административного управ-
ляющего и органов управления должника. Влияние процеду-
ры на правосубъектность должника. Частичный мораторий. 
Система мероприятий финансового оздоровления. Оценка 
эффективности финансового оздоровления. Завершение фи-
нансового оздоровления.  

6

Внешнее управление 
как восстановительная
процедура 

Временная администрация в российском дореволюционном 
праве. Порядок введения внешнего управления. Цели внеш-
него управления. Сроки проведения внешнего управления. 
Последствия введения внешнего управления. Статус и пол-
номочия внешнего управляющего (требования к кандидатуре;
назначение; освобождение; права и обязанности). Преимуще-
ства и недостатки системы независимого управления. Мора-
торий на удовлетворение требований кредиторов: концепции 
моратория; исключения из принципа моратория. Установле-
ние требований кредиторов на стадии внешнего управления. 
План внешнего управления. Мероприятия внешнего управле-
ния. Функционирование предприятия-должника в период 
внешнего управления. Текущие кредиторы; порядок удовле-
творения их требований. Отказ от исполнения сделок должни-
ка (проблема текущих контрактов). Проблема опровержения 
сделок должника.

7

Конкурсное производ-
ство как ликвидацион-
ная процедура 

Введение конкурсного производства. Экономическое состоя-
ние предприятия-должника на момент введения конкурсного 
производства. Цели конкурсного производства. Срок кон-
курсного производства, порядок его увеличения. Последствия
введения конкурсного производства. Влияние признания 
должника банкротом на срок исполнения его обязательств. 
Проблема текущих кредиторов. Отчуждение имущества 
должника, признанного банкротом. Назначение конкурсного 
управляющего. Статус и полномочия конкурсного управ-
ляющего. Установление требований кредиторов в конкурсном
производстве. Особенности отказа от исполнения сделок 
должника в конкурсном производстве. Формирование кон-
курсной массы должника: оценка имущества; изъятие кон-
кретных видов имущества из имущественной массы; обосно-
ванность изъятий; имущество, включаемое в конкурсную мас-
су. 

8 Мировое соглашение в
конкурсном процессе 

Мировое соглашение в российском дореволюционном праве. 
Сущность мирового соглашения. Порядок и особенности за-
ключения мирового соглашения в зависимости от стадии кон-
курсного процесса. Проблемы, возникающие при заключении 
мирового соглашения. Форма и содержание мирового 
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№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

соглашения. Утверждение мирового соглашения арбитраж-
ным судом: условия утверждения; последствия отказа в 
утверждении. Признание мирового соглашения недействи-
тельным. Расторжение мирового соглашения. Порядок испол-
нения и последствия неисполнения мирового соглашения.

9

Особенности банк-
ротства некоторых 
категорий должников 

Банкротство граждан: категории граждан, к которым приме-
няется законодательство о банкротстве (индивидуальный 

предприниматель; лицо, не являющееся индиви-
дуальным предпринимателем; глава крестьянского хозяйства; 
профессиональный участник рынка ценных бумаг); порядок 
применения норм Закона к различным категориям граждан; 
признаки и критерии банкротства граждан; процедуры банк-
ротства граждан (обоснована ли невозможность введения 
внешнего управления?); план погашения долгов; формирова-
ние конкурсной массы гражданина; повторное банкротство; 
последствия признания гражданина банкротом; банкротство 
гражданина и банкротство крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. 

Банкротство градообразующих организаций: понятие градо-
образующей организации; соотношение ее статуса со стату-
сом социально значимой организации; поручительство при 
введении внешнего управления (проблемы применения на 
практике соответствующих норм Закона); срок внешнего 
управления и порядок его продления; реализация имущества 
градообразующего должника (в т.ч. продажа бизнеса).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.31 «Основы конкурсного права» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Основы конкурсного права» проводится в 6 семест-

ре в виде ответа на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 291 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00412-0.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-
nesostoyatelnosti-bankrotstva-432811 (ЭБС «Юрайт»).

2. Юлова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Юлова. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 413 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
00344-4. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/pravovoe-regulirovanie-
nesostoyatelnosti-bankrotstva-433119#page/1 (ЭБС «Юрайт»).
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.32 Обеспечение обязательств

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального
и процессуального права в про-
фессиональной деятельности

Знать: 
З1 – систему норм, регулирующих отдельные спосо-
бы обеспечения исполнения обязательств
Уметь: 
У1 – критически анализировать основные 
концепции и современные доктринальные разра-
ботки по проблеме обеспечения обязательств
Владеть:
В1 – способностью применять договорную и су-
дебную практику, связанную с применением 
способов обеспечения исполнения обязательств

ПК-16

Способность давать квалифи-
цированные юридические за-
ключения и консультации в 
конкретных видах юридиче-
ской деятельности

Знать: 
З1 – положения законодательства о способах обес-
печения и текущую судебную практику РФ
Уметь: 
У1 - ориентироваться в постоянно меняющемся 
законодательстве и применять только имеющие 
юридическую силу нормы права
Владеть:
В1  –  способностью  давать  квалифицированные
юридические заключения и консультации в области
обеспечения обязательств. 

План курса

№ п/п
Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Понятие 
способов обеспе-
чения исполне-
ния обязательств

1. Способы обеспечения – гарантия исполнения обязательств. 
Виды обязательств и виды обеспечения.
2. Определение и признаки способов обеспечения. 
3. Абсолютная и относительная акцессорность. Последствия 
прекращения и недействительности обеспечиваемого обяза-
тельства для способов обеспечения.
4. Личные и вещные способы обеспечения. Иные классифика-
ции, данные в литературе. Условность всех классификаций.

Тема 2

Залог.  Краткий 
исторический 
экскурс

1. Залог в римском, французском, англо-американском и 
германском праве
2. История развития залога в России.

Тема 3 Виды залога 3. Вещная и обязательственная концепция залога.
4. Залог с передачей и без передачи владения залогодержателю.



5. Залог со стороны третьего лица.
6. Ипотека.
7. Залог в силу закона: разновидности по российскому 
законодательству и правовые проблемы. Порядок регистрации 
при ее необходимости в силу специфики объекта залога.
8. Залог товаров в обороте. 
9. Залог товаров на складе (использование складских 
свидетельств).

Тема 4
Проблема объек-
та залога

1. Объекты, ограниченные в обороте.
2. Объем имущества, находящегося в залоге.
3. Движимые вещи, в особенности транспортные средства, 
векселя, иные ценные бумаги.
4. Недвижимость. Объекты незавершенного строительства. Залог
предприятия.
5. Имущественные права (корпоративные права, права требова-
ния, исключительные права). Вопрос о залоге денежных средств 
на банковском счете.
6. Оформление ипотеки при помощи закладной. Залог заклад-
ной.
7. Залог будущих вещей и прав.

Тема 5

Права и обязан-
ности сторон по 
договору залога

1. Содержание и сохранность заложенного имущества.
2. Утрата и повреждение предмета залога.
3. Последующий залог, установление баланса интересов участ-
ников.
4. Пользование и распоряжение предметом залога. Сохранение 
залога при переходе права собственности на заложенное имуще-
ство (право следования).
5. Защита добросовестного лица в залоговых правоотношениях: 
добросовестное приобретение права залога, прекращение права 
залога в случае приобретения вещи добросовестным приобре-
тателем.

Тема 6

Обращение 
взыскания на 
заложенное иму-
щество

Разделение вопросов обращения взыскания и реализации. По-
рядок принятия решений. Оценка предмета залога и начальная 
продажная цена на торгах..
1. Отсрочка обращения взыскания.
2. Продажа имущества на торгах. Общие правила публичных 
торгов. Попытки обхода торгов.
3. Банкротство залогодателя, в особенности, когда залогодателем
выступает третье лицо.
4. Обеспечение прав залогодержателя в случае, когда на 
заложенное имущество предполагается обращение взыскания со 
стороны других кредиторов залогодателя.
5. Основания прекращения залога.

Тема 7 Право удержа-
ния

1. Понятие и сущность права удержания. Отличие права удержа-
ния от других институтов гражданского права.
2. Подходы к удержанию в зарубежных странах.
3. Виды удержания в истории права: дефензивное и экзекутив-
ное.
4. Общегражданское и предпринимательское удержание в ГК 
РФ.
5. Виды объектов, которые может удерживать  кредитор (вещи – 
имущество – имущественные права?). Удержание собственных ве-
щей. Соотношение удержания и задержки встречного исполнения.
6. Способы попадания вещи во владение кредитора, чтобы удер-
жание могло признаваться правомерным.
7. Права и обязанности ретентора и должника.
8. Распространение на удержание правил о залоге. Рассмотрение 
практических проблем, возникающих в этой связи: сохранение 
права удержания при переходе права собственности на вещь к 
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другому лицу, необходимость предъявления требований при банк-
ротстве должника и др.

Тема 8 Поручительство

1. Правовая природа договора поручительства.
2. Виды обязательств, в обеспечение которых можно догова-
риваться о поручительстве.
3. Момент, до которого допускается привлечение поручителя. 
Поручительство и исполнение обязательства третьим лицом.
4. Вопрос о согласии должника на поручительство. Оформление 
отношений должника и поручителя. Недобросовестное использо-
вание поручительства в целях обхода законодательства: измене-
ние подсудности спора, обход правил о запрете уступки и др. 
Способы борьбы.
5. Возражения, которые может противопоставить поручитель 
требованию кредитора в силу закона или договора: пропуск ис-
ковой давности, неисполнение встречного обязательства, 
неиспользование права на зачет или безакцептное списание
6. Объем ответственности поручителя по долгам должника. Осо-
бенности солидарной и субсидиарной ответственности поручите-
ля. Обеспечение исполнения обязательств поручителя.
7. Последствия исполнения поручителем обеспечиваемого обяза-
тельства: переход прав к должнику, переход прав залогодержате-
ля, проблема перехода прав к другому поручителю, начисление 
процентов на уплаченную сумму
8. Извещение об исполнении обязательства – предотвращение 
двойного исполнения.
9. Основания прекращения поручительства: прекращение или 
изменение основного обязательства, перевод долга без согласия 
поручителя, непредъявление иска к поручителю в течение 
установленного срока поручительства, прекращение поручи-
тельства по усмотрению сторон. Важность договорного регулиро-
вания.

Тема 9
Банковская га-
рантия

1. Понятие банковской гарантии. Проблема формы банковской 
гарантии. Взгляд как на одностороннюю сделку. Банковские га-
рантии без указания бенефициара.
2. Основания возникновения гарантийного обязательства. 
Соглашение между гарантом и принципалом. Плата за выдачу га-
рантии.
3. Соотношение банковской гарантии и страхования ответствен-
ности по договору.
4. Независимость банковской гарантии. Акцессорность.
5. Безотзывность и непередаваемость гарантии.
6. Основания для отказа в выплате по банковской гарантии. 
Срок, в течение которого может быть предъявлен иск к гаранту 
(сравнение с поручительством).
7. Право регресса гаранта к принципалу.
8. Последствия нарушения обязательства гарантом (сравнение с 
поручительством).
9. Прекращение банковской гарантии.

Тема 10 Задаток и 
неустойка

1. Понятие и функции задатка. Неденежный «задаток». Задаток и
аванс.
2. Последствия нарушения обязательства, обеспеченного задат-
ком. Понятие нарушения: соотношение неисполнения и не-
надлежащего исполнения.
3. Задаток по предварительному договору. Задаток при публич-
ных торгах.
4. Засчитывание задатка в счет возмещения убытков: проблемы 
действующего законодательства.
5. Понятие неустойки, вопрос о допустимости «товарной 
неустойки». Неустойка как обязательство. Вопрос об уступке пра-
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ва на неустойку. Дуализм неустойки – начисленная и потенциаль-
ная. Неустойка как мера ответственности. Квалификация по-
вышенных процентов в кредитном договоре.
6. Исковая давность по требованиям об уплате неустойки.
7. Виды неустоек: штраф и пени, законная и договорная.
8. Неустойка и исполнение обязательства по частям, недостаточ-
ность поступившего платежа для полного исполнения обяза-
тельства.
9. Соотношение неустойки с другими мерами ответственности: 
зачетная, альтернативная, штрафная, исключительная неустойки. 
Неустойка в качестве отступного (п.3 ст.396 ГК РФ).
10. Вопросы снижения неустойки судом (ст.333 ГК РФ): крите-
рии, при которых допускается снижение, распределение бремени 
доказывания, арбитражная практика.
11. Допустимость снижения неустойки, полученной кредитором 
путем списания средств в безакцептном порядке, проблемы, свя-
занные с зачетом неустойки.

Тема 11

Иные способы 
обеспечения ис-
полнения обяза-
тельств

1. Договорный секвестр.
2. Создание предпосылок для зачета денежных средств в буду-
щем («залог денег», «квази-задаток»).
3. Делькредере (ручательство комиссионера за исполнение сдел-
ки третьим лицом).
4. Обеспечительная уступка права требования и обеспечительная
передача права собственности. Сделки РЕПО.
5. Оговорка о сохранении права собственности за продавцом до 
момента полной оплаты товара.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.32 «Обеспечение обязательств» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине «Обеспечение обязательств» проводится в 7 семестре в виде

ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Белов, В. А. Обязательственное право: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры /
В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 425 с. — (Серия: Бакалавр и магистр.
Модуль.).  —  ISBN  978-5-534-00213-3.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/
obyazatelstvennoe-pravo-433988

2. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учеб. пособие для вузов / В. Н.
Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Серия:
Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-03667-1.  –  Режим  доступа:  https://biblio-
online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-431077
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.33 Юридическая логика и аргументация

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-4
Способность сохранять и 
укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу

Знать:
З1 – методы и приемы аргументировано и этически
корректно отстаивать собственную позицию и раци-
онально  критически  анализировать  позиции
оппонентов
Уметь:
У1 – понимать значение логики и аргументации в
профессиональной деятельности юриста
Владеть:
В1 – способностью сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу

ОПК-5

Способность логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

Знать:
З1  –  основной  методологический  инструментарий
логики  и  способы его  применения  в  деятельности
юриста. 
Уметь:
У1  –  логически  верно,  аргументированно  и  ясно
строить устную и письменную речь
Владеть:
В1 – представлением об основных категориях логи-
ческого мышления, связи с основными философски-
ми понятиями и категориями

ПК-16

Способность давать квалифи-
цированные юридические за-
ключения и консультации в 
конкретных видах юридиче-
ской деятельности

Знать:
З1 – формально-логические законы и необходимость
их соблюдения в работе юриста. 
Уметь:
У1 – понимать и применять основные формально-
логические операциями с понятиями,
суждениями, умозаключениями, вопросом. 
Владеть:
В1 – способностью к логичному, последовательному
и непротиворечивому представлению заключений в
конкретных видах юридической деятельности



План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Логика как наука и ее 
роль в деятельности 
юристов.

Логика как наука. Язык формальной логики. Значение формаль-
ной логики в деятельности юристов. Структурно-логические 
схемы. 

2

Понятие. Определе-
ние, деление и 
классификация поня-
тий.

Логическая характеристика понятия. Определение понятий и ис-
пользование этого процесса в юридической деятельности. Деле-
ние и классификация понятий. Структурно-логические схемы.

3

Суждение. Классифи-
кация суждений и 
вопросов.

Общая характеристика суждения (высказывания). Модальность 
суждений и норма. Отношения между суждениями. Логический 
квадрат. Логический анализ рассуждений естественного языка и 
виды вопросов. Структурно-логические схемы.

4

Законы логики как 
правила выводного 
знания.

Общая характеристика законов логики. Закон тождества как 
выражение определенности мысли. Закон противоречия. Поня-
тие диалектического и формально-логического противоречия. 
Закон исключенного третьего и специфика его проявления в су-
дебной практике. Закон достаточного основания и его роль в де-
ятельности юристов. Взаимосвязь законов логики и их роль в су-
дебной практике. Структурно-логические схемы.

5
Умозаключение и его 
значение для юристов.

Правдоподобные рассуждения. Умозаключение по аналогии. Ин-
дуктивные умозаключения и специфика их использования в су-
дебной деятельности. Основное содержание дедуктивного 
умозаключения и его роль в деятельности юристов. Структурно-
логические схемы.

6

Основы аргументации 
и ее роль в деятельно-
сти юристов.

Содержание и структура логической аргументации. Основные 
цели и специфика аргументации в деятельности юристов. При-
емы и правила оптимизации взаимодействия субъектов. Ритори-
ческие способы оптимизации процесса передачи сведений 
оппоненту. Структурно-логические схемы.

7

Тактика аргументации 
и доказательство как 
ее составная часть.

Виды доказательств и опровержений в аргументации. Логиче-
ские правила доказательства. Тактика аргументации. Уловки, 
софизмы и парадоксы в аргументации. Структурно-логические 
схемы. 

8

Формы развития зна-
ний. Специфика след-
ственных и судебных 
версий и гипотез. 

Общая характеристика знаний. Содержание задачи, проблемы, 
теории. Особенности следственных и судебных версий и 
гипотез. Структурно-логические схемы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.33 «Юридическая логика и аргументация» ис-

пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 
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Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Юридическая логика и аргументация» проводится в

3 семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Ивин, А. А. Логика для юристов: учебник и практикум для академического бакалавриа-
та / А. А. Ивин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 262 с. — (Серия: Бакалавр. Академи-
ческий курс). — ISBN 978-5-534-06802-3. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/
logika-dlya-yuristov-433483

2. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов: учебник и практикум для при-
кладного бакалавриата / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00655-
1. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/logika-i-argumentaciya-dlya-yuristov-431799
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.34 История юридической науки

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-3
Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста

Знать:
З1 – проблему периодизации истории науки в целом
и юридической науки в частности, представлениями
о закономерностях этого процесса, характеристикой
основных периодов становления и развития теорети-
ческой юриспруденции.
Уметь:
У1  –  на  основе  полученных  знаний  соблюдать
принципы этики юриста
Владеть:
В1 – представлением о роли теоретических достиже-
ний в области права в профессиональной деятельно-
сти современного юриста

ОПК-4
Способность сохранять и 
укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу

Знать:
З1 – основы формирования юридического сообще-
ства, его характерные особенности и принципы
Уметь:
У1 – применять теоретические  наработки юристов
прошлого в работе современного юриста. 
Владеть:
В1  –  представлением  о  месте  и  роли  юриста  в
современном обществе. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Юридическая наука в 
системе научного зна-
ния

Общая характеристика и состав правовой (юридической) нау-
ки. Юридическая наука как система научно обоснованных 
эмпирических и теоретических, методологических знаний о 
праве, закономерностях его становления, развития и функци-
онирования. Юридическая наука как деятельность и соци-
окультурный институт. Состав (структура) правовой науки 
как системы знаний и познавательно-мыслительной деятель-
ности.

2 Понятийно-категори-
альный аппарат 
юридической науки

Понятие и виды отраслей правовой науки. Общие отрасли 
правовой науки. Специальные юридические науки и их вза-
имосвязь. Отраслевые юридические науки. Отрасли правовой 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

науки о деятельности органов суда, правоохранительных 
органов и учреждений юстиции. Комплексные отрасли пра-
вовой науки. Наука международного права.

3

Юриспруденция 
Древнего Востока и 
Античности

Правовая наука древней Греции и древнего Рима ( Платон, 
Аристотель, Цицерон и др.)

4

Юриспруденция 
Средневековья, Воз-
рождения и Нового 
времени

Средневековая западноевропейская правовая наука (Фома Ак-
винский, Иоанн Златоуст и др.). Западноевропейская правовая
наука нового времени.

5

Современное состоя-
ние и тенденции раз-
вития юридической 
науки за рубежом

Формирование правовых систем Новейшего времени. Консти-
туционные документы XVII–XIX вв. Современная западная 
теоретическая юриспруденция, тенденции ее развития. 

6

История юридической 
науки и образования в 
России

Основные этапы истории российской правовой науки. Осо-
бенности становления российской правовой науки. Роль мо-
настырей в формирования и в развитии научных знаний о 
российском законодательстве и политической власти. Ака-
демический этап развития российской правовой науки. Роль 
зарубежных правоведов в становлении российской правовой 
науки и юридического образования. Университетский этап 
развития российской правовой науки. Роль М.М. Сперанского
в развитии правовой науки и юридического образования в 
России. Советская правовая наука. Современный этап разви-
тия российской правовой науки.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.34 «История юридической науки» используют-

ся следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет  с  оценкой  по  дисциплине  «История  юридической  науки»  проводится  в  1

семестре в виде ответа на вопросы. 

Основная литература по дисциплине
1. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки: учебник и практикум для
бакалавриата  и  магистратуры  /  Е.  Н.  Селютина,  В.  А.  Холодов.  — М.:  Издательство
Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-3679-7.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-metodologiya-
yuridicheskoy-nauki-433816?
utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=af430f09d06f7630c4d897cb1d9f79d5
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.35 Семейное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и 
процессуального права в профес-
сиональной деятельности

Знать:
З1  –  понятие,  систему  и  источники  семейного  права;
понимать  место  семейного  права  в  системе  граж-
данского права. 
Уметь:
У1 – использовать полученные знания для разрешения
практических ситуаций в сфере семейных отношений
Владеть:
В1 – навыками анализа правоприменительной практики
гражданского оборота.

ПК-16

Способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения 
и консультации в конкретных ви-
дах юридической деятельности

Знать:
З1 – порядок установления соответствия совершаемых
юридических действий требованиям законодательства. 
Уметь:
У1 – оказывать консультационную помощь субъектам
семейных правоотношений.
Владеть:
В1  – навыками  разъяснений  гражданского
законодательства РФ.

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Семейное право и семей-
ное законодательство 

Предмет семейного права. Соотношение личных неиму-
щественных и имущественных отношений в предмете 
семейного права. Особенности отношений, регулиру-
емых семейным правом. Метод регулирования семейно-
правовых отношений. Источники семейного 
законодательства. Соотношение семейного и граж-
данского законодательства

2
История семейного права 
России 

Семейное право России на рубеже 19 и 20 веков. 
Кодификации семейного права. Семейное право с 1917 
по 1926 год. Семейное право с 1926 по 1969 год. Семей-
ное право с 1969 по 1995 год.  

3 Семейные правоотноше-
ния 

Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
Юридические факты в семейном праве. Общая характе-
ристика семейных правоотношений. Осуществление 
семейных прав. Меры защиты и ответственности в семей-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ном праве.

4

Условия и порядок заклю-
чения и расторжения 
брака. Признание брака не-
действительным 

Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. 
Основания признания брака недействительным. Право-
вые последствия признания брака недействительным. 
Основания для расторжения брака. Процессуальные 
аспекты расторжения брака

5 Правовой статус супругов 

Личные неимущественные права и обязанности супругов.
Имущественные отношения супругов. Законный режим 
имущества супругов. Раздел общего имущества супругов.
Договорный режим супружеского имущества.  Ответ-
ственность супругов по обязательствам.

6
Правоотношения роди-
телей и детей 

Установление происхождения детей. Добровольный и су-
дебный порядок установления отцовства. Установление 
отцовства и материнства при применении искусственных 
методов репродукции человека. Права несовершеннолет-
них детей. Имущественные права детей. Защита прав 
детей. Права и обязанности родителей.

7
Алиментные обяза-
тельства 

Общая характеристика алиментных обязательств. 
Соглашение об уплате алиментов. Алиментные обяза-
тельства родителей и детей. Алиментные обязательства 
супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства
других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания 
алиментов.

8
Формы устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Усыновление: понятие, субъекты, 
условия, порядок, отмена. Опека и попечительство над 
несовершеннолетними детьми. Приемная семья.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.35 «Семейное право» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Семейное право» проводится в 4 семестре в виде

ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. Чефранова [и др.] ;
под ред. Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 331 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06447-6. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-431748
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.36 Риторика

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-3
Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста

Знать:
З1 –методы познания, необходимые для интеллекту-
ального  развития  профессиональной  компетентно-
сти в области права
Уметь:
У1 – ставить оправданные профессиональные цели и
выбирать оптимальные пути их достижения
Владеть:
В1 – навыком речевого общения в профессиональ-
ной и  официально-деловой  сферах  с  соблюдением
всех норм речевой коммуникации

ОПК-4
Способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу

Знать:
З1 –средства повышения культурного уровня специ-
алистов и граждан в области права
Уметь:
У1  –  анализировать  предмет  общения,  выводить
свое суждение по обсуждаемому вопросу
Владеть:
В1  –  навыком  использования  различных  тактик  и
приемов  для  реализации  выбранной  речевой
стратегии

ОПК-5

Способность логически вер-
но, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

Знать:
З1 – правила юридической лексики, общую юриди-
ческую терминологию
Уметь:
У1 – применять методы познания, необходимые для
интеллектуального  развития  профессиональной
компетентности в области права
Владеть:
В1 – методикой,  приемами и техникой обработки,
восприятия и анализа источников права

План курса
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Риторика как наука.
Традиции и нова-
торство в риторике,
её место в профес-
сиональной компе-

Предмет, структура, содержание риторики как науки. Широкое и
узкое понимание предмета риторики. Роль слова в искусстве 
убеждать. Афористика о красноречии, убеждении, качествах 
речи. Историческая судьба риторики как науки. Классическая 



№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

тенции юриста. 

риторика и неориторика. Предмет и задачи изучения риторики в 
вузах с юридическими специальностями. Общая и частные рито-
рики. Связь риторики с другими науками. Риторика как искус-
ство, её место среди других искусств. 

2
История риторики 
и ее теории 

Понятие риторики. Становление риторики. Развитие риторики в 
Средние века, эпоху Возрождения, Новое время в Европе. Бого-
словие как основное приложение риторики. Гуманистическая 
риторика эпохи Возрождения. Афоризм и максима как риториче-
ские средства.

3
Риторический 
канон 

Традиционные разделы общей риторики в последовательности 
порождения и воплощения речи. Изобретение. Диспозиция (рас-
положение). Элокуция (слововыражение). Меморио (запомина-
ние).  Акцио (произнесение). 

4
Деловое общение в 
юридической прак-
тике 

Основные характеристики делового общения. Виды делового 
общения: беседа, консультирование, переговоры, презентация, 
разговор по телефону. Классификация бесед: по сфере примене-
ния (бытовая, деловая), по характеру обстановки, в которой об-
суждаются деловые вопросы (официальная, неофициальная), по 
характеру обсуждаемых вопросов (кадровые, дисциплинарные, 
проблемные, организационные, творческие, приём посетителей). 
Деловые совещания, их типы. Переговоры, их типы по сфере де-
ятельности, по цели, по характеру взаимоотношений между сто-
ронами. Конфликт в деловом общении. Национальные особенно-
сти делового общения.

5

Коммуникативное 
поведение в 
конфликтной ситуа-
ции 

Спор и конфликт. Прения, диспут, дискуссия. Разновидности 
спора. Спор ради истины (диалектический). Спор ради победы 
(эристический). Спор ради спора (софистический). Основные 
правила поведения в споре. Конфликты и конфликтология. Три 
группы конфликтов: личность-личность; группа-группа; лич-
ность-группа. Профилактика возникновения конфликтов. Объек-
тивные и субъективные причины возникновения деловых 
конфликтов. Конструктивные и неконструктивные конфликты. 
Стили поведения человека в конфликте. Речевые формулы, 
способствующие возникновения конфликта, его разжиганию. Ре-
чевые формулы, способствующие преодолению конфликта, вы-
ходу из него.

6
Профессиональная 
речь юриста  

Понятие функционального стиля, его основные признаки. Тек-
сты официальноделового и научного стилей, их жанровое разно-
образие и структура. Функциональные разновидности юридиче-
ской речи. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публи-
цистический стиль. Разговорная речь. Профессиональная юриди-
ческая лексика. Фразеологические единицы в речи юриста. 
Юридические клише и штампы. Требования, предъявляемые к 
речи юриста: точность речи, правильность речи, понятность 
речи.

7 История судебного Понятие судебного красноречия. Истории судебного красноре-

2



№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

красноречия 
чия. Русские судебные ораторы/ Судебные речи известных юри-
стов советского периода.

8 Судебная речь 

Отличительные черты судебной речи. Советы П. Сергеича в ра-
боте «Искусство речи на суде». Состязательность судебных ре-
чей. Убеждающее воздействие судебных речей (прокурора и ад-
воката). Виды судебных речей и их характеристика. Реплика. Ре-
чевое поведение юриста в судебных прениях. Напутственное 
слово председательствующего в суде присяжных. Композиция 
судебной речи. Цели, возможные варианты вступления и заклю-
чения обвинительной и защитительной речей. Риторическая ха-
рактеристика структурных элементов основной части обвини-
тельной речи. Риторическая характеристика структурных 
элементов основной части защитительной речи. Этические осно-
вы судебных прений. Композиция судебной речи. Языковые осо-
бенности судебной речи.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.36 «Риторика» используются следующие мето-

ды текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Риторика» проводится во 2 семестре в виде ответа

на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Зверев, С. Э. Риторика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / С.Э.
Зверев, О. Ю. Ефремов, А. Е. Шаповалова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. —
(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402220-9. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/ritorika-433357

2. Ивин, А. А. Теория и практика аргументации: учебник для бакалавров / А. А. Ивин. —
2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия: Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2329-2. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/
book/teoriya-i-praktika-argumentacii-425240

3. Михалкин, Н. В. Риторика для юристов: учебник для прикладного бакалавриата / Н.В.
Михалкин, С. С. Антюшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019.
— 322 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-59916-9772-9.  – Режим до-
ступа: https://biblio-online.ru/book/ritorika-dlya-yuristov-431798
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.37 Латинский язык в юриспруденции

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОК-7 Способность к самоорганиза-
ции и самообразованию

Знать:
З1 – происхождение латинской письменности и основных
исторических этапах развития латинского языка с точки
зрения его роли в развитии европейской цивилизации
Уметь:
У1 – разбирать грамматически, переводить тексты на ла-
тинском языке 
Владеть:
В1 – лексикой, входящей в перечень идиом юридического
и общекультурного содержания (включая основные сло-
варные характеристики лексем)

ОПК-5

Способность логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

Знать:
З1 – структуру латинской грамматики 
Уметь:
У1 – строить предложения на латинском языке, основы-
ваясь  на  знании  латинской  грамматики,  сравнивая
изученные явления латинской морфологии и синтаксис с
особенностями русского языка
Владеть:
В1 –  навыками  грамматического  анализа  юридического
текста,  соответствующего  пройденному  материалу  дис-
циплины

ОПК-6
Способность повышать 
уровень своей профессиональ-
ной компетентности

Знать:
З1 – менталитет, быт римлян, особенности политического
устройства и способы юридического управления в
Римском государстве
Уметь:
У1  –  анализировать  способы  образования  юридических
терминов, учитывая словообразовательный и семантиче-
ский аспекты их происхождения
Владеть:
В1  –  навыками  перевода  со  словарем  незнакомых  ла-
тинских (преимущественно юридических) текстов

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 Введение. История ла-
тинского языка. 

1. Краткий очерк истории латинского языка.
2. Особенности латинского языка классического периода. Авто-
ры эпохи «золотой латыни»,
З. Этапы развития латинского языка.
4. Латинский язык как фундамент гуманитарного образования.



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

5. Роль латинского языка в профессии юриста

2

Алфавит. Фонетиче-
ский строй латинского 
языка. Особенности 
ударения. Правила 
чтения.

Происхождение и краткий очерк истории «латиницы». Состав 
латинского алфавита, буквы и звуки. Две традиции в чтении ла-
тинских текстов: классическая и средневековая. Гласные: долгие
и краткие гласные; дифтонги и диграфы, произношение гласных.
Согласные: произношение согласных; особенности букв и, i; v, ј.
Правила ударения.

3

Имя существительное. 
Первое склонение суще-
ствительных (Nomen 
substantivum. declinatio)

1. Синтетический строй латинского языка. Части речи в ла-
тинском языке.
2. Имя существительное. Основные категории имени: род, число,
падеж, склонение.
З. Типы склонения, различаемые по индоевропейской основе и 
по родительному падежу ед.   числа.
4. Первое склонение: состав, падежные окончания, правила па-
дежных окончаний. Словарная форма существительных.

4

Имя существительное. 
Второе склонение су-
ществительных 
(Nomen substantivum.   
П declinatio); Третье 
склонение существитель-
ных (Nomen 
substantivum.
III declinatio)

1.2-е склонение существительных: состав (2 формы номинатива) 
2.Образец склонения существительных второго склонения.
3. Особенности склонения существительных среднего рода.
4. Особенности вокатива. Исключения.
5. Согласный тип З склонения существительных.
6.Образец склонения согласного типа З склонения существи-
тельных 33-е смешанное склонение.
7.Образец склонения смешанного типа З склонения существи-
тельных.
8.3-е гласное склонение.
9.Образец склонения гласного типа З склонения существитель-
ных.

5 Имя прилагательное 

1. Прилагательные 1 и 2 склонений: родовые окончания, словар-
ная форма. 
2.Притяжательные местоимения: состав, склонение.
З Степени сравнения прилагательных
(Gradus Comparationis)
4.Особенности образования степеней сравнения.
5 Супплетивные степени сравнения.
6.Описательные степени сравнения. 
7. Употребление падежей при степенях сравнения. Genitivus 
partitivus.

6 Местоимение

Личные местоимения. Возвратное местоимение. Указательные 
местоимения. Особенности системы указательных местоимений 
в латинском языке. Указательные местоимения Ше, iste. Опреде-
лительное местоимение ipse. Местоименные прилагательные: 
состав, особенности местоименного склонения.

7
Употребление ла-
тинских предлогов и 
союзов

1. Предлоги, употребляющиеся с аблятивом
2.Предлоги, употребляющиеся с аккузативом.
З. Предлоги, употребляющиеся с двумя падежами. 
4. Типы союзов.

8
Numeralia (Числитель-
ные). Склонение 
числительных.

Numeralia (Числительные). Склонение числительных.

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

9

Настоящее время 
изъявительного 
наклонения глагола 
esse (Praesens indicativi
глагола esse)

1 Грамматические категории глагола.
2.Грамматическое и лексическое значение глагола esse 
З Образование глагола esse от чередующихся основ
4.Спряжение глагола esse в единственном и во множественном 
числе.
5 Глаголы, сложные с esse

10

Четыре правильных 
спряжения латинского 
глагола. Четыре основ-
ные формы, три осно-
вы латинского глагола

Глаголы I спряжения.
Глаголы II спряжения.
Глаголы III спряжения
Глаголы IV спряжения

11

Прошедшее время 
глаголов изъявитель-
ного наклонения 
совершенного вида 
действительного и 
страдательного залога 
(Perfectum indicativi 
activi et passivi). 
Прошедшее время 
глаголов изъявитель-
ного наклонения не-
совершенного вида 
действительного и 
страдательного залога 
(Imperfectum indicativi 
activi et passivi).

1. Значение
2. Употребление
3. Способы перевода на русский язык

12
Герундий (Gerundium).
Герундив 
(Gerundivum). 

1. Образование 
2. Употребление
3. Способы перевода на русский язык

13

Будущее (1) время 
изъявительного 
наклонения действи-
тельного и страдатель-
ного залогов (Futurum 
indicativi activi et 
passivi). Будущее (П) 
время изъявительного 
наклонения действи-
тельного и страдатель-
ного залогов (Futurum 
(П) indicatiyi activi et 
passivi)

1. Образование 
2. Значение.
З. Употребление
4. Способы перевода на русский язык

14 Вопросы синтаксиса 
латинского языка

1. Именные словосочетания.
2.Функции инфинитива. Accusativus сит infmitivo
3.Употребление супина
4.Особенности употребления предлога сит с притяжательными 
местоимениями.
5. Главные члены предложения, порядок слов в латинском пред-

3



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ложении.

15
Imperativus (Повели-
тельное наклонение 
глагола)

1. Образование 
2. Значение.
З. Употребление
4. Способы перевода на русский язык

16

Verba Deponentia (От-
ложительные глаго-
лы). Verba 
Semideponentia (по-
луотложительные 
глаголы).

1. Образование 
2. Значение.
З. Употребление
4. Способы перевода на русский язык

17 Неправильные глаголы

1. Образование 
2. Значение.
З. Употребление
4. Способы перевода на русский язык

18
Образование Infmitivus
всех времен и залогов

1. Образование 
2. Значение.
З. Употребление
4. Способы перевода на русский язык

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.37 «Латинский язык в юриспруденции» исполь-

зуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине «Латинский язык» проводится в форме

Зачета с оценкой во 2 семестре и Экзамена в 3 семестре в виде ответов на вопросы. 

Основная литература по дисциплине
1. Безус, С. Н. Латинский язык : учеб. пособие для вузов / С. Н. Безус, Л. Г. Денисенко. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. — (Серия : Универси-
теты России).  — ISBN 978-5-534-08954-7. – Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/
latinskiy-yazyk-441906
2. Солопов, А. И. Латинский язык : учебник и практикум для академического бакалавриа-
та / А. И. Солопов, Е. В. Антонец. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 458 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00291-1. –
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/latinskiy-yazyk-431140
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.38 Комментирование (экзегеза) юридического текста

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-5
Способность логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

Знать:
З1  –  структуру  источников  права  и  соотношение  их
элементов
Уметь:
У1 – выбирать адекватные виды письменной фиксации
подлежащих правовых интересов и порядков
Владеть:
В1 – методами толкования нормативных актов

ПК-7
Владение навыками подготовки 
юридических документов

Знать:
З1  –  принципы  интерпретации  письменного  текста,
толкования  нормативных  актов,  теорию  и  практику
юридического комментирования.
Уметь:
У1 – готовить юридические документы
Владеть:
В1 – навыком подготовки развернутого текста толкова-
ния нормативного акта в контексте конкретного судеб-
ного дела

ПК-15
Способность толковать норма-
тивные правовые акты

Знать:
З1 – специфику толкования нормативных материалов
Уметь:
У1 – понимать связь языковых и нормативных форм
выражения и регуляции интересов
Владеть:
В1  –  пониманием  философских  оснований  юридиче-
ской герменевтики

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Философские основы 
толкования

Герменевтика в Античности. Толкование как компонента гума-
нитарной культуры. Значение герменевтики в профессиональной
деятельности юриста. Текст и интерпретация.

2

Герменевтические 
аспекты понимания 
текстов

Структура текста. Время и пространство текста. Толкование как 
понимание. Автор текста. Читатель. Диалогическая сущность 
толкования. Смысл текста. Реферирование как перевод в код 
реципиента. Восприятие в философском и в практическом аспек-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

те. Порядок формирования текста с учетом последующего 
восприятия.

3

Особенности интер-
претации норматив-
ных материалов

Законы и виды толкования. Официальное и неофициальное тол-
кование закона. Понятие воли законодателя. Реконструкция воли
законодателя. Анализ судебных актов толкования.

4 Толкование и перевод
Толкование как абстрагирование от языковых особенностей 
высказывания. Генерализация смысла как предпосылка понима-
ния. Понимание и перевод. Перевод как реализация толкования.

5 Практика толкования

Выбор предмета интерпретации. Определение целей и задач тол-
кования. Методика толкования. Отбор интерпретационных 
средств. Учет особенностей аудитории. Толкование как перевод 
в регистр реципиента. Подготовка развернутого текста толкова-
ния нормативного акта в контексте конкретного судебного дела.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.38 «Комментирование (экзегеза) юридического

текста» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Комментирование (экзегеза) юридического текста»

проводится в 5 семестре. 

Основная литература по дисциплине
1. Юридическая герменевтика в XXI веке=Legal hermeneutics in the XXI century : 
монография / под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. - Санкт-Петербург : Алетейя, 
2016. - 440 с. - (Толкование источников права). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-906823-94-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439450
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.39 Социология

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-5 
Способность логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

Знать:
З1 – основные принципы логически верного, аргументиро-
ванного и ясного построения устной и письменной речи в
процессе  профессиональной  деятельности,  логических  и
внелогических основ теории аргументации (цели, структу-
ру, правила, функции участников
Уметь:
У1 – научно объяснять природные, социальные и экономи-
ческие явления и процессы; отмечать способы применения
этих принципов в процессе юридической деятельности;
Владеть:
В1 – навыком целенаправленного применения базовых зна-
ний в области гуманитарных наук в профессиональной дея-
тельности.

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Социология как 
наука. Что такое
социальное?

Предметное самоопределение социологии. Социологическое 
описание и здравый смысл. Субъект(ив)ное и объект(ив)ное в 
социологическом описании. Социальные факты и социальные дей-
ствия. Социальные институты и социальные функции. Виды соци-
альных институтов.

2

Норма и де-
виация

Социальный статус и социальная роль. Социальная норма и 
санкция. Социальное взаимодействие. Депривация. Аномия. Де-
виации и социальный порядок. Основные подходы к объяснению 
отклоняющегося поведения: физиологическая концепция, психо-
логическая, функционализм, марксизм, радикальная криминология.
Стигматизация других как способ построения собственной иден-
тичности.

3

Социальные раз-
личия и соци-
альная стра-
тификация

Импликации социального поведения. Инкорпорация социальных 
статусов. Социальные отношения как формы зависимости. Клиен-
телизм. Системы социальной стратификации. Теории социальной 
стратификации. Социальная мобильность: горизонтальная и верти-
кальная. Равенство и неравенство. Специфика социальных разли-
чий в постсовременных обществах. Габитус.

4 Урбанизация и 
исследования 
города

Противоречивость социальных процессов. Урбанизация как при-
мер социального процесса. Теории урбанизации. Убранизация, ру-
рализация, субурбанизация, контрурбанизация – разнонаправлен-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ность социальных процессов в современном мире. Урбанизм как 
образ жизни. Социология и исследования города.

5

Гендерная иден-
тичность и соци-
ализация

Пол и гендер. Гендерная идентичность. Гендер и социализация. 
Гендер и неравенство. Женские движения. Гендерные роли в семье 
и их относительность (исследования М.Мид). Гендерные исследо-
вания: макро- и микроподходы.

6

Этнос и этниче-
ская идентич-
ность в социо-
логии.

Этнос и нация. Этническая идентичность. Конструктивизм и при-
мордиализм. Нация как «воображаемое сообщество» (Б.Андерсон). 
Этническая принадлежность и раса. Этнические предрассудки и 
дискриминация.

7
Социологиче-
ское изучение 
религии

Религия и общество. Социологическое определение религии. Раз-
новидности религии. Религиозные организации. Церковь и секта. 
Религия как выбор и религия как традиция. Секуляризация.

8
Конструирова-
ние социальной 
реальности

Социальная реальность как конструкт. Социальная память. Мо-
ральные паники. СМИ, научные знания и другие источники 
конструирования социальной реальности.

9

Глобализация и 
социальные 
изменения

Глобализация: основные концепции (Э.Гидденс, И.Уоллерстайн и 
др.). Локализация. Противостояние глобализации: анти-глоба-
листский и националистский протест. Глобальные проблемы 
современности и глобальные угрозы. Глобализация и локализация. 
Социология рисков.

10
Методы социо-
логических ис-
следований

Социологическая информация. Методы социологического исследо-
вания. Прикладная социология. Виды интерпретации в социальном
исследовании. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.39 «Социология» используются следующие ме-

тоды текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет по дисциплине «Социология» проводится в 3 семестре в виде ответа на два

вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Громов, И. А. Западная социология в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / И. А. Громов, В. А. Семенов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 340 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-06238-0. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-2-
ch-chast-1-438457

2. Громов, И. А. Западная социология в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / И. А. Громов, В. А. Семенов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 303 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-06850-4. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/zapadnaya-sociologiya-v-2-
ch-chast-2-444008

2
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.40 Политология

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства

Знать:
З1 – господствующие в политических системах связей и от-
ношений; понимать значение политического элемента в де-
ятельности юриста. 
Уметь:
У1  –  выносить  самостоятельные  мнения  по  широкому
кругу политических проблем. 
Владеть:
В1 – способностью работать на благо общества и государ-
ства, используя знания из области политологии. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Политика классические 
понятия

Предварительное обсуждение и определение классических по-
нятий политической теории, заложенных Аристотелем

2

Свобода и порядок: 
естественное состояние 
в теориях Локка и Гобб-
са

Анализ классических теорий происхождения общества и 
государства

3

Свобода и порядок: «Ле-
виафан» Т. Гоббса

Анализ представлений о праве, свободе, рациональном выборе 
и том, как на основе этих представлений должна строиться 
политика - у перечисленных политических мыслителей

4
Свобода и порядок: тео-
рия гражданского обще-
ства Дж. Локка

Анализ классической теории гражданского политического 
общества 

5
Классические теории 
правления: Аристотель

Изучение аристотелевской теории форм государственного 
устройства

6

Классические теории 
правления: Разделение 
властей и гражданский 
контроль: Аристотель, 
Монтескье, Локк.

Изучение теорий Монтескье и Локка о разделении властей 

7 Классические теории 
правления: Республика 
и представительная 
демократия: Макиавел-

Изучение классических теорий республиканского правления у 
Макиавелли и Милля



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ли, Милль

8

Политические акторы и 
гражданство: Ари-
стотель о гражданском 
устройстве государства

Изучение представлений Аристотеля об институте гражданства
и типичных политических деятелях

9

Политические акторы и 
гражданство: Вебер о 
бюрократии и полити-
ках

Изучение представлений Вебера об устройстве государства, 
политических и бюрократических режимах и их основных ак-
торах 

10

Политические акторы и 
гражданство: Маркс о 
социальных движениях 
и классах

Изучение представлений Маркса о классовом устройстве обще-
ства и политической жизни

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.40 «Политология» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет по дисциплине «Политология» проводится в 3 семестре в виде ответа на два

вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Ирхин, Ю. В. Политология в 2 ч. Часть 1. История политической мысли : учебник для
академического бакалавриата / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
07915-9.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-1-istoriya-
politicheskoy-mysli-434711

2. Мухаев, Р. Т. Политология в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Р.
Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Се-
рия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-02585-9.  –  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-1-434116
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.41 История

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства

Знать:
З1 – значение исторического элемента в деятельности
юриста. 
Уметь:
У1 – проводить критический анализ исторических со-
бытий.
Владеть:
В1  –  способностью  работать  на  благо  общества  и
государства,  используя знания из области историче-
ской науки. 

ОПК-5 

Способность логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

Знать:
З1 – о плюралистичности и разнообразии историче-
ского  инструментария,  возможностях  исторического
анализа  профессиональных и  социокультурных про-
блем.
Уметь:
У1  –  самостоятельно  работать  с  классическими  и
современными историческими (в т.ч. политическими)
материалами. 
Владеть:
В1  –  способностью  приобретения,  использования  и
обновления гуманитарных, социальных и экономиче-
ских знаний. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов)

1 Подъем московского 
княжества (конец XIII – 
первая половина XV вв.; 
«большой» XIV век).

Политическое наследие Киевской Руси: происхождение княже-
ской власти и ее особенности, формирование лествично-удель-
ной системы. Борьба московских князей за влияние в Северо-
Западной Руси и великое княжение (влияние Орды на форми-
рование политического уклада и символику власти в раннем 
московском княжестве). Трансформация удельных отношений 
в ранне-московский период. Конфликт родового, семейного и 
избирательного принципов наследования. Власть и собствен-
ность: система понятий (вотчина, поместье, кормление, бояр-
ство, дворянство). Политическая идеология и интеграционные 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов)

стратегии ранней Московии. Споры о русском деспотизме и 
патримониализме.

2

Московская государствен-
ность: от княжения к са-
модержавию (вторая по-
ловина XV – конец XVI в. 
или «большой» XVI век). 

Утверждение семейного принципа наследования. Изменение 
стратегии «объединения» русских земель при Иване III; земля 
и власть. Династический кризис конца XV – начала XVI в. и 
его влияние на политическую систему. Идеология и мифология
«царства»: падение Константинополя и эмансипация русской 
церкви; Москва как новый Иерусалим, второй Констан-
тинополь и третий Рим. Эволюция представлений о княжеской 
и царской власти. Слом политического уклада московского 
княжества и утверждение самодержавия при Иване IV (бояр-
ство – самодержавие).

3

От царства к империи: зе-
нит и закат «Московского 
царства» (XVII век).

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и про-
блема «самозванчества»). «Автаркия» как идеологическая 
программа новой династии. Дилеммы «традиционализма» в 
середине XVI века: книжная справа и раскол. Концепция цар-
ства и царской власти: царь и патриарх, автаркия и западниче-
ство. Россия в общеевропейском контексте. Влияние присоеди-
нения Украины на историческую судьбу России: закат 
«Московского царства». Начало европеизации (барокко в Рос-
сии). Династический кризис и «выбор пути».

4

Как делаются империи 
(Петр Первый в истории 
русской государственности
и культуры).

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее истоки и 
значение. Оппозиция «новая / старая» Россия: реальность или 
миф? Петр Первый в контексте европейского барокко и станов-
ления абсолютизма: новая символика власти. Перенос столицы
и генезис оппозиции «столица – провинция». Царь и церковь. 

5

Придворный век (XVIII 
век).

Послепетровский династический кризис и проблема легитим-
ности российской монархии. Политические и идеологические 
последствия кризиса. Почему XVIII век был женским. Фаво-
ритизм как институт; условия становление придворного обще-
ства и светской культуры. Статус и технология культурных 
заимствований. Просвещение и дворянство: формирование 
общественной оппозиции (масонство, западничество, консерва-
тизм).

6

Русское общество (XIX 
век).

Французская революция и кризис просвещения в русской 
культурной и политической мифологии. Формы организации 
«общества» (институции): ложа, кружок, тайное общество, 
салон, журнал. Век национализма; национализм и роль литера-
туры. Координаты идеологических парадигм: легитимизм / 
оппозиционность, западничество / славянофильство. Проблема 
крепостного права и проблема модернизации. «Народность» и 
«народничество»: от идеологии официальной к идеологии ре-
волюционной. 

7 Успехи и неудачи модер-
низации России на рубеже 
ХIХ- ХХ вв. и причины па-
дения самодержавия в кон-
тексте проблем соотноше-

Были ли (и каковы) объективные причины падения самодержа-
вия. Успехи и неудачи модернизации России на рубеже ХIХ- 
ХХ вв. и причины падения самодержавия в контексте проблем 
соотношения объективного и субъективного. Николай II, 
Александра Федоровна и Распутин: правда и вымысел о «рас-

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов) Содержание тем (разделов)

ния объективного и субъек-
тивного.

путинщине». Плюсы и минусы абсолютной монархии как 
формы государственного управления (на примере правления 
Николая II).

8

Февраль 1917 года: основ-
ные вехи, версии о причи-
нах и характере, дискуссии 
современников и истори-
ков о «смыслах» и истори-
ческом значении.

Современные оценки (появившиеся к 90-летию революции) ха-
рактера и смысла Февральской революции. Является ли Фев-
раль 1917г. революцией и носили ли его события стихийный 
характер или были спланированы и вызваны извне. Версия о 
неудачной провокации полиции, решивший повторить «Крова-
вое воскресенье» 9 января. Версия о заговоре либералов, 
вызвавших революцию. Версия о немецком вмешательстве и 
организации «успешного народного восстания в феврале 1917 
г.» немецкими агентами. Версия о «революции генерал-
адъютантов».

9

Партийно-государственная 
система власти СССР к 
середине 1980-х гг.

Система управления промышленностью и сельским хозяй-
ством. Военно-промышленнный комплекс. Партийно-государ-
ственная элита СССР в первой половине 80-х годов. Нараста-
ние кризисных явлений в государственном управлении народ-
ным хозяйством, социальной сферой. Администра-
тивно-распределительная система как фактор торможения.

10

XIX партконференция и 
начало реформирования 
политической системы 
СССР.

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд народ-
ных депутатов и Верховный Совет СССР. Введение поста Пре-
зидента СССР. Кабинет Министров. 

Возвышение республиканских политических элит и нарастание
кризиса власти. Националистические движения. Выборы в 
союзных и автономных республиках 1990 г. и их последствия. 
Подготовка нового Союзного договора. События 19-21 августа 
1991 г. Распад СССР.

11

Изменения в системе 
государственного управле-
ния РСФСР в 1990 – 1991 
гг.

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. Дек-
ларация о государственном суверенитете РСФСР. Учреждение 
поста Президента России. Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин как 
государственный деятель. Превращение России в независимое 
государство.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.41 «История» используются следующие методы

текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет по дисциплине «История» проводится в 3 семестре в виде ответа на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для академического
бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 376 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
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00292-8.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-
kartami-431161

2. Фирсов, С. Л. История России : учебник для академического бакалавриата / С. Л. Фир-
сов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Серия : Бака-
лавр. Академический курс).  — ISBN 978-5-534-06235-9. – Режим доступа:  https://biblio-
online.ru/book/istoriya-rossii-438365
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.ДВ.01.01 Второй иностранный язык (немецкий)

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОК-5

Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаи-
модействия

Знать:
З1 – значения новых лексических единиц, связан-
ных  с  тематикой  данного  этапа  и  с  соответству-
ющими ситуациями общения;
З2 – языковой материал: идиоматические выраже-
ния, оценочную лексику, единицы речевого этикета
и  обслуживающие  ситуации  общения  в  рамках
изучаемых тем, новые значения изученных глаголь-
ных форм, средства и способы выражения модаль-
ности;  условия,  предположения,  причины,  след-
ствия, побуждения к действию;
З3  –  лингвострановедческую,  страноведческую  и
социокультурную  информацию,  расширенную  за
счет  новой  тематики  и  проблематики  речевого
общения.
Уметь:
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен
мнениями/суждениями,  диалог–побуждение к дей-
ствию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуа-
циях  официального и  неофициального общения  в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфе-
рах,  используя  аргументацию,  эмоционально-оце-
ночные средства;
У2  –  описывать  события,  излагать  факты,  делать
сообщения на иностранном языке;
У3 – понимать относительно полно высказывания
на изучаемом иностранном языке в различных си-
туациях общения.
 Владеть:
В1  –  навыками  критического  и  аналитического
мышления в применении к иноязычному професси-
ональному контексту;
В2 – навыками ведения дискуссий в деловом и ака-
демическом контекстах.

План курса
3 семестр



№ п/п
Наименова-

ние тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1
Begrüßung, 
Befinden

Аудирование  /  говорение  :   sich begrüßen/ verabschieden; nach dem Befinden
fragen; sich und andere vorstellen, Грамматика  :   Verbkonjugation im Singu-
lar, W-Fragen

Тема 2
Angaben zur 
Person, Be-
rufe

Говорение  :   über den Beruf und Persönliches sprechen  Чтение  :   Visitenkar-
ten, Internet-Profil Письмо  :   einen Steckbrief / kurzen Text über sich schrei-
ben.  Грамматика  :   Verbkonjugation  im Singular  und Plural,  Negation  mit
nicht, Wortbildung -in

Тема 3 Familie
Аудирование  /  говорение  : Drehbuchausschnitt. Говорение: über die Familie
und über Sprachkenntnisse sprechen.  Грамматика  :    Ja/Nein-Fragen, ja-nein-
doch, Possessivartikel mein/dein, Verben mit Vokalwechsel

Тема 4
Einkaufen, 
Möbel

Аудирование: Beratungsgespräche / Hilfe anbieten.  Говорение: nach Prei-
sen fragen und Preise nennen; etwas bewerten. Грамматика  :   definiter Artikel
der/das/die, Personalpronomen er/ es/ sie

Тема 5 
Gegenstände,
Produkte

Говорение: nach Wörtern fragen und Wörter nennen; um Wiederholung bit-
ten;  etwas  beschreiben;  sich  bedanken.  Чтение:  Produktinformationen.
Письмо: ein Formular ausfüllen.  Грамматика  :   indefiniter Artikel ein/  ein/
eine. Negativartikel kein /kein /keine

Тема 6
Büro und 
Technik

Аудирование:  Telefongespräche. Говорение: Telefonstrategien. Чтение: E-
Mail und SMS. Грамматика  :   Singular – Plural, Akkusativ

Тема 7
Freizeit, 
Komplimen-
te

Аудирование: Aussagen zu Freizeitaktivitäten
Говорение: Komplimente machen; über Hobbys/Fähigkeiten sprechen; um
etwas bitten; sich bedanken. Грамматика  :   Modalverb können, Satzklammer

Тема 8
Freizeit, Ver-
abredungen

Говорение: sich verabreden; einen Vorschlag machen und darauf reagieren.
Чтение: SMS, Chat.  Письмо: Einladung/ Absage. Грамматика  :    Verbpositi-
on im Satz, temporale Präpositionen am, um

4 семестр

№ п/п
Наименова-

ние тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 9
Essen, Einla-
dung zu Hau-
se

Аудирование: Gespräch über Vorlieben beim Essen.  Говорение: über Ess-
gewohnheiten sprechen; Konversation beim Essen. Чтение: Comic. Грамма-
тика  :   Konjugation mögen, ,,möchte", Wortbildung Nomen + Nomen

Тема
10

Reisen, Ver-
kehrsmittel

Аудирование: Durchsagen.  Говорение: sich informieren; ein Telefonat be-
enden. Грамматика  :   trennbare Verben

Тема
11

Tagesablauf, 
Vergangenes

Говорение:  über Vergangenes sprechen.  Чтение:  Terminkalender,  E-Mail.
Письмо:  einen  Tagesablauf  beschreiben.  Грамматика  :   Perfekt  mit  haben,
temporale Präpositionen von ... bis, ob

Тема
12

Feste, Ver-
gangenes

Аудирование: Interviews. Говорение: über Feste und Reisen sprechen. Чте-
ние: Informationstexte. Грамматика  :   Perfekt mit sein, temporale Präposition
im

Тема
13

Wege be-
schreiben

Аудирование: Wegbeschreibung.  Говорение: Wegbeschreibung; jemanden
um Hilfe bitten. Грамматика  :   Lokale Präpositionen + Dativ

Тема
14

Wohnen
Говорение:  etwas beschreiben und bewerten.  Чтение: Wohnungsanzeigen.
Письмо:  E-Mail  Грамматика  :    Possessivartikel  sein-ihr. Genitiv bei Eigen-
namen

Тема
15

In der Stadt
Говорение: einen Ort bewerten;  nach Einrichtungen fragen.  Чтение: Blog
Грамматика  :   Verben mit Dativ Personalpronomen im Dativ 

2



№ п/п
Наименова-

ние тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
16

Termine

Аудирование  /  говорение  :  Hilfe  anbieten;  um Hilfe  bitten;  auf  Entschuldi-
gungen  reagieren  Чтение  /  письмо  :  E-Mail:  Termine  vereinbaren  und  ver-
schieben. Грамматика  :   ternporale Präpositionen vor, nach, in, für

5 семестр

№ п/п
Наименова-

ние тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
17 

Pläne und 
Wünsche

Говорение: Wünsche äußern und über Pläne sprechen. Чтение: Zeitungstext.
Письмо: kreatives Schreiben Грамматика  :   Präpositionen mit / ohne, Modal-
verb wollen

Тема
18

Gesundheit 
und Krank-
heit

Аудирование  /    говорение  : Schrnerzen beschreiben; Ratschläge geben; über
Krankheiten sprechen. Чтение: Ratgeber Грамматика  :   Imperativ (Sie), Mo-
dalverb sollen

Тема
19

Aussehen 
und Charak-
ter

Аудирование: Smalltalk. Говорение: Personen beschreiben; erstaunt reagie-
ren.  Грамматика  :   Präteritun  war,  hatte,  Perfekt,  nicht  trennbare  Verben,
Wortbildung un-

Тема
20

Im Haushalt Говорение: Bitten und Aufforderungen. Чтение: Tagebucheintrag. Письм  o  :
E-Mail Грамматика  :   Imperativ (du/ihr), Personalpronomen im Akkusativ

Тема
21

Regeln Говорение: seine Meinung sagen; über Regeln sprechen. Чтение: Zeitungs-
kolumne. Грамматика  :   Modalverben dürfen, müssen

Тема
22

Kleidung Аудирование  /   говорение  : über Kleidung sprechen und sie bewerten; Aussa-
gen verstärken
Чтение: Forumsbeiträge. Грамматика  :   Komparation, Vergleiche

Тема
23

Wetter Говорение:  Gründe  angeben;  über  das  Wetter  sprechen.  Чтение:  Blog.
Письм  o  : Postkarte. Грамматика  :   Wortbildung –los, Konjunktion denn

Тема
24

Feste und 
Feiern

Говорение: Wünsche äußern; gratulieren
Чтение: Einladungen. Грамматика  :   Konjunktiv II würde. Ordinalzahlen

6 семестр

№ п/п
Наименова-

ние тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1
Berufe und 
Familie

Аудирование  /    говорение  : über Berufe sprechen; Familiengeschichten er-
zählen;  Reihenfolge  angeben.  Грамматика  :   Possessivartikel  unser,  euer,
Wiederholung Perfekt und Präteritum

Тема 2
Wohnen Говорение: Einrichtungstipps geben Чтение: Magazintext. Письмо: kreati-

ves Schreiben Грамматика  :   Wechselpräpositionen mit Dativ
und Akkusativ, Verben mit Wechselpräpositionen

Тема 3

Tourismus Говорение: etwas bewerten; Vorlieben und Wünsche ausdrücken. Чтение:
touristische  Werbebroschüren  und  Anzeigen.  Грамматика  :   Wortbildung
Nomen: Verb + -er und Verb + -ung. 

Тема 4
Einkaufen Аудирование  /   говорение  : Einkaufen; Vorlieben äußern. Грамматика  :   Ad-

jektivdeklination nach indefinitem Artikel

Тема 5 
Stadtbesich-
tigung

Говорение: etwas gemeinsam planen; etwas berichten Чтение: Brief, Post-
karte, Internet-Eintrag Письмо: Postkarte, E-Mail.  Грамматика  :   Adjektiv-
deklination nach definitem Artikel. 

Тема 6

Kultur Аудирование  /   говорение  : etwas vorschlagen / sich verabreden; einen Vor-
schlag ablehnen; zustimmen / sich einigen Чтение: Leserbeiträge Письмо  :  
Veranstaltungskalender.   Грамматика  :    temporale  Präpositionen  über,
von ... an

3



№ п/п
Наименова-

ние тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 7

Sport und 
Fitness

Аудирование  /   говорение  : um Rat bitten; Ratschläge geben und Vorschlä-
ge machen. Чтение: Fitness- und Ernährungsplan. Письмо: Forumsbeitrag
Грамматика  :    Konjunktiv  II:  könnte,  sollte,  temporale  Präposition  zwi-
schen, temporale Adverbien: montags

Тема 8
Gesundheit 
und Krank-
heit

говорение  :   Mitleid, Sorge und Hoffnung ausdrücken. Чтение: Forumstext.
Грамматика  :   Konjunktionen weil, deshalb

Тема 9
Arbeitsleben Говорение  :    Wichtigkeit  ausdrücken.  Чтение:  Bericht  über einen Doku-

mentarfilm.  Грамматика  :   Adjektivdeklination nach Nullartikel

Тема 10
Im Restau-
rant

Аудирование  /   говорение  : im Restaurant bestellen; reklamieren /um etwas
bitten; bezahlen. Грамматика  :  Konjunktion dass

Тема 11
Firmenpor-
trät

Говорение  :    etwas bewerten; gratulieren und sich bedanken.  Чтение: Zei-
tungsartikel,  Interview.  Письмо: gratulieren; sich bedanken  Грамматика  :  
reflexive Verben

Тема 12
Ernährung Аудирование:  Interviews.  Говорение  :   Überraschung  ausdrücken;  etwas

vergleichen
Чтение: Sachtext. Грамматика  :   Konjunktion wenn

7 семестр

№ п/п
Наименова-

ние тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 13
Sprachen ler-
nen

Аудирование  /   говорение  : von Sprachlernerfahrungen berichten.  Грамма-
тика  :   Konjunktion als

Тема 14
Post und Te-
lekommuni-
kation

Говорение: Freude ausdrücken,  Чтение: Zeitungsmeldung; Gebrauchsan-
weisung.  Письмо: persönlicher  Brief.  Грамматика  :    Passiv Präsens:  Das
Päckchen wird gepackt.

Тема 15
Medien Аудирование  /    говорение  :  über  Fernsehgewohnheiten sprechen.  Чтение:

Sachtext Грамматика  :   Verben mit Dativ und Akkusativ
Stellung der Objekte

Тема 16
Im Hotel Аудирование  /    говорение  :  ein  Zimmer  buchen;  einen  Weg  beschreiben

Грамматика  :    indirekte Fragen:  ob, wie lange lokale Präpositionen:  gegen-
über, an … vorbei, durch 

Тема 17 

Reisen und 
Verkehr

Говорение: über Reisegewohnheiten sprechen  Чтение: Reisetagebuch im
Internet  Письмо: etwas kommentieren  Грамматика  :    lokale Präpositionen:
am Meer, ans Meer

Тема 18
Wetter und 
Klima

Говорение: über das Wetter sprechen Чтение: Sachtext Грамматика  :   Ver-
ben mit Präpositionen: sich interessieren  für, Fragen und Präpositionalad-
verbien: Worauf

Тема 19
Kulturelle 
Veranstaltun-
gen

Аудирование  /   говорение  : jemanden überzeugen/begeistern; auf Vorschla-
ge zögernd reagieren Чтение: Veranstaltungskalender  Грамматика  :    lokale
Präpositionen: Woher? – vom/aus dem

Тема 20
Bücher und 
Presse

Говорение: Interesse/Desinteresse ausdrücken
Чтение: Magazintext. Грамматика  :   Präteritum Modalverben: durfte, konn-
te, …

Тема 21
Staat und 
Verwaltung

Говорение: um einen Bericht / eine Beschreibung bitten; etwas berichten/
beschreiben.  Чтение: Flyer. Грамматика  :   Frageartikel: welch- Demonstra-
tivpronomen: dies-, der, das, die, Verb lassen

Тема 22
Mobilität 
und Verkehr

Говорение: etwas erklären. Чтение: Anleitungen. Грамматика     Konjunkti-
onen: bis, seit(dem)

4



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
 В ходе реализации дисциплины Б1.Б.ДВ.01.01 «Второй иностранный язык (немец-

кий)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Промежуточная аттестация
Зачет  в  6  семестре  по  дисциплине  имеет  комплексную форму и содержит следующие
блоки:
- Студенты проходят грамматический тест.
- Студенты читают текст по специальности, передают его содержание на немецком языке
и отвечают на вопросы экзаменатора. Объем текста 1500-1800 печатных знаков, подготов-
ка 15 минут. Оценка по каждому из блоков составляет 50% итоговой оценки за зачет.

Экзамен в 7 семестре по дисциплине имеет комплексную форму и содержит следующие
блоки:
- Студенты проходят грамматический тест.
- Студенты читают текст по специальности, передают его содержание на немецком языке
и отвечают на вопросы экзаменатора. Объем текста 1500-1800 печатных знаков, подготов-
ка 15 минут. 

Основная литература по дисциплине

1. Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Л.М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html

2. Заславская  Т.Г.  Немецкий  язык.  Грамматика,  лексика,  чтение,  коммуникация
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Заславская, М.А. Кручинина. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2015. — 512 c. — 978-5-9925-1053-9. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/68736.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.ДВ.01.02 Второй иностранный язык (французский)

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОК-5

Способность к коммуникации 
в устной и письменной формах
на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия

Знать:
З1 – основные лексические и грамматические явления и
структуры, используемые в устном и письменном обще-
нии;
З2 – способы построения логически верных высказыва-
ний  в  устной  и  письменной  форме  для  решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
З3 – основные правила морфологии и синтаксиса.
Уметь:
У1  –  использовать  имеющиеся  языковые  умения  и  на-
выки, соответствующие темам,  сферам и задачам обще-
ния для
достижения целей межкультурной коммуникации;
У2  –  грамотно  и  логически  верно  строить  устную  и
письменную  речь,  ориентироваться  в  многообразии
коммуникативных ситуаций;
У3 – использовать вербальные и невербальные средства
коммуникации  в  ситуации  профессионального  общения
на
французском языке. 
Владеть:
В1 – навыками,  достаточными для повседневного и де-
лового общения в сфере профессиональной деятельности;
В2 – навыками профессиональной коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и иностранном язы-
ках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультур-
ного взаимодействия;
В3 – моделями и этикетом речевого поведения на фран-
цузском языке в устной и письменной форме для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 Введение. Знакомство Умения:  Спрашивать  и  называть  имя  и  фамилию.  Узнавать
французские  слова  на  письме.  Распознавать  единственное  и
множественное число на слух.
Лексика:  Приветствия.  Ежедневная  жизнь.  Пунктуация.  Веж-
ливость.
Грамматика: Личные местоимения в роли подлежащего. Глагол
s’appeler в настоящем времени. Ударное местоимение moi. Опре-
деленный артикль. Показатели рода и числа на письме. Неопре-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

деленный артикль. Показатели рода и числа в устной речи.
Фонетика: Ритм. Звуки и буквы. Диакритические знаки. Алфа-
вит. Ударение.

2 Презентация

Умения: Представиться: назвать свой возраст, семейное положе-
ние, профессию, назвать дату, владение языками, место рожде-
ния, место проживания. Задавать вопросы.
Лексика: Семья. Профессии. Национальности. Контакты. Теле-
фон. 
Грамматика: Глаголы être/avoir в настоящем времени. Ударные
местоимения.  Предлоги с названиями стран.  Спряжение глаго-
лов  типа  –er в  настоящем  времени.  Притяжательное  при-
лагательное в единственном числе. Глаголы appeler/s’appeler.
Фонетика: Фонетическое слово. Ритм. Интонация.

3 Хобби и увлечения

Умения: Делать заказ в ресторане. Задавать вопросы. Описывать
город. Предлагать развлечение. Назвать время. Устроить встре-
чу. Описать местоположение.
Лексика:  Ресторан.  Занятия.  Хобби.  Город.  Погода.  День.
Культурные события. Местоположение.
Грамматика:  Глаголы  prendre,  faire,  aller,  venir в  настоящем
времени.  Определенный  и  неопределенный  артикль.  Вопроси-
тельные обороты est-ce que / qu’est-ce que. Множественное число
существительных.  Местоимение  on.  Отрицание  ne...pas.  Пред-
логи места.
Фонетика:  Эффект сцепления  и связывания.  Число существи-
тельных.

4 Покупки

Умения: Делать покупки в магазине. Указывать количество. Да-
вать указания.
Лексика: Количество. Одежда. Цвета. Кухня: ингридиенты, по-
суда, действия. Магазины. Рынок. Продукты.
Грамматика:  Прилагательное  quel.  Инверсия  подлежащее-
глагол. Указательные прилагательные. Повелительное наклоне-
ние. Частичный артикль. Глаголы  vouloir,  pouvoir в настоящем
времени. 
Фонетика: Элизия. Звук [ɶ].

5 Встречи и знакомства

Умения:  Давать  позитивный/  негативный  комментарий.
Спрашивать и рассказывать об интересах. Обозначить действие
в будущем. Описать человека. Обозначить событие во времени.
Лексика: Кино. Свободное время. Ежедневные действия. Описа-
ние внешности. Тело человека. Характер. 
Грамматика: Ответ на вопрос, содержащий отрицание. Ближай-
шее будущее время (Futur proche). Возвратные глаголы в настоя-
щем времени. Положение и согласование прилагательных. При-
тяжательные прилагательные во множественном числе. Прошед-
шее законченное время (Passé composé). Индикаторы времени.
Фонетика: Звуки [ə], [y]. Финальное «е».

6 Учеба Умения:  Рассказывать  о  прошедшем событии.  Выражать дли-
тельность.  Выражать удивление.  Говорить об учебе.  Рассказы-
вать воспоминание.  Указывать хронологию.  Указывать частот-
ность. Давать советы, инструкции. Выражать необходимость.
Лексика:  Учеба:  этапы,  дипломы,  экзамены,  отметки.
Транспорт.  Проживание.  Места.  Занятия.  Запись:  формуляры,
инструкции.
Грамматика:  Прошедшее законченное  время  (Passé  composé).
Возвратные глаголы в  Passé  composé.  Отрицание в  Passé  com-
posé. Прошедшее незаконченное время (Imparfait). Глагол aller в
Imparfait.  Глаголы  devoir,  falloir в  настоящем  времени.  Ме-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

стоимение в роли прямого дополнения.
Фонетика: Носовые звуки.

7 Здоровый образ жизни

Умения: Рассказать о практикуемом виде спорта. Говорить о бу-
дущем. Давать советы. Выражать цель. Объяснить решение.
Лексика: Питание. Спорт. Здоровый образ жизни. Ассоциации и
помощь.
Грамматика: Простое будущее время (Futur simple). Гипотеза в
будущем времени. Повелительное наклонение (отрицание, воз-
вратные  глаголы).  Глаголы  devoir,  boire,  falloir в  настоящем
времени. Причина. Цель.
Фонетика: Звуки [s], [z]. Гласные звуки.

8 Путешествия

Умения:  Выражать  частотность.  Характеризовать  жилище.
Понимать объявление о жилье. Указывать маршрут. Объяснять
свой выбор. Сравнивать жилье.
Лексика: Интернет. Жилье. Мебель. Оборудование. Одобрение.
Грамматика: Функции настоящего времени. Относительные ме-
стоимения qui, que. Степени  сравнения прилагательных и наре-
чий. 
Фонетика: Звуки [i], [y], [u], [ɶ], [ə]

9
События и происше-
ствия

Умения:  Описать ситуацию в прошедшем времени.  Составить
описание. Дать комментарий о прошедшем событии. Обозначить
событие  во  времени.  Указывать  хронологию.  Понимать
биографию.
Лексика:  Оценочный  комментарий.  Уличные  представления.
Искусство. Биография. Профессиональная карьера. 
Грамматика: Употребление Passé composé и Imparfait. Выраже-
ние хронологии. Индикаторы прошедшего времени.

Фонетика:  Фонетическое слово.  Ритм. Ударение.  Сцепление и
связывание.

10
Экология и 
окружающая среда

Умения: Выражать свои вкусы. Рассказать новость. Представить
проблему и пути ее решения. Выразить мнение.
Лексика:  Досуг.  Защита окружающей среды.  Животные.  При-
рода. 
Грамматика: Недавнее прошедшее время (Passé récent). Причи-
на. Следствие. Особое множественное число существительных.
Местоимение в роли прямого дополнения. Выделительные обо-
роты.
Фонетика: Звуки [s], [z], [ʃ], [ʒ].

11 Работа

Умения:  Характеризовать  действие.  Избегать  повторений.  Да-
вать советы. Выражать мнение. Выражать уверенность и поже-
лание.
Лексика:  Отношение.  Работа.  Задачи. Одежда.  Поведение.  Ра-
венство на работе и дома.
Грамматика: Местоимение в роли прямого и косвенного допол-
нения.  Наречия  на  –ment.  Повелительное  наклонение  с  ме-
стоимением-дополнением. Сослагательное наклонение в настоя-
щем  времени  (Subjonctif présent).  Различие  Indicatif-Subjonctif.
Условное наклонение Conditionnel présent.
Фонетика: Звуки [p], [b], [f], [v].

12 Жизнь в современном 
городе

Умения: Охарактеризовать место. Описать жилищные условия.
Рассказывать о группе людей. Организовать свою речь.
Лексика: Жилище. Украшения. Мебель. Кухня. Права человека.
Урбанистика. Дети.
Грамматика:  Местоимение  y.  Относительное местоимение  où.
Неопределенные  прилагательные  и  местоимения.  Противопо-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ставление и уступка.
Фонетика: Звуки [r], [l], [j].

13 Культура и туризм

Умения:  Выражать  свое  мнение.  Понимать  брошюру.  Требо-
вать. Организовывать свое высказывание. Описывать, характери-
зовать.
Лексика: Искусство. Оценивание. Разговорные слова. Требова-
ния. Работа. Общество. Отдых. Море.
Грамматика:  Отрицания rien,  personne,  jamais,  plus.  Регистры
языка. Простые и сложные предложения. Различие Indicatif-Sub-
jonctif. Предложение с инфинитивным оборотом. Предлоги (ме-
ста, образа действия).
Фонетика: Звуки [k], [g], [t], [d].

14
Средства массовой 
информации

Умения: Отправить сообщение в социальную сеть. Представить
любимую  телепрограмму.  Выразить  мнение  о  журналистике.
Написать статьи в Хартию журналистов. Рассказать об отноше-
нии к СМИ. Написать рассказ о выставке. Написать биографию
фотографа. Написать стихотворение по образцу.
Лексика: Телепрограммы. Журналистика. СМИ. Выставки. Ис-
кусство. Чувства. Биография. Движения. Музыка.
Грамматика:  Выражение  обязательства.  Сослагательное
наклонение (Subjonctif). Представить статистические результаты.
Герундий.  Описать  фотографию.  Согласование  времен.
Предпрошедшее время (Plus-que-parfait).
Фонетика: Фонетическое слово: пауза, ритм, ударение.

15
Франция. Французы. 
Франкофония

Умения: Рассказать о символах Франции. Представить праздник
своей страны. Рассказать о стереотипах своей страны. Написать
статью  о  стереотипах  относительно  французов  для  веб-сайта.
Рассказать о причинах изучения французского языка. Провести
мини-опрос  и  представить  результаты  в  графическом  виде.
Представить любимую песню, рассказать ее историю.
Лексика:  Национальный праздник.  История.  Нация.  Француз-
ский язык. Общественная система. Мир. Опросы. Язык.
Грамматика: Выражение уступки и противопоставления. Выде-
лительные  обороты.  Косвенная  речь  в  прошедшем  времени.
Согласование времен.
Фонетика: Оппозиции открытых/ закрытых гласных звуков.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.ДВ.01.02 «Второй иностранный язык (француз-

ский)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен в 7 семестре и зачет с оценкой в 6 семестре по дисциплине «Второй ино-

странный язык (французский)» отвечают следующим требованиям:
1.  На  зачете  студенту  необходимо  письменно  описать  предложенную  ситуацию,

включив в нее диалог;
2. На экзамене студент пишет текст на французском языке на одну из предложенных

тем по выбору. 
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Основная литература по дисциплине
1. Французский язык: базовый курс : учебник / И.В. Харитонова, Е.Е. Беляева, А.С. Ба-

чинская, Н.Т. Яценко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Прометей, 2017. - 406 с. - Биб-
лиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-906879-44-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191 
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.42 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОК-8 

Способность использовать ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности

Знать:
З1  –  значение  физической  культуры  в  формировании
общей культуры личности приобщении к общечеловече-
ским ценностям и здоровому образу жизни, укреплении
здоровья человека, профилактике вредных привычек, ве-
дении  здорового  образа  жизни  средствами  физической
культуры в процессе физкультурно-спортивных занятия.
Уметь:
У1  –  проводить  самостоятельные  занятия  физическими
упражнениями с общей развивающей, профессионально-
прикладной  и  оздоровительно-корригирующей  направ-
ленностью.
Владеть:
В1 – комплексом упражнений, направленных на укрепле-
ние здоровья, обучение двигательным действиям и разви-
тие физических качеств.

План курса
Волейбол

№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Практический раздел

1. Техническая подготовка

1.1

Техника перемещения Перемещение из стоек (высокой, средней, низкой): в сочетании с 
перемещением; ходьба с крестным шагом вправо, влево, бег 
спиной вперед; перемещение приставными шагами спиной впе-
ред; двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; и со-
четание способов перемещения.

1.2

Техника передачи мяча 
сверху двумя руками 

Имитация передачи мяча сверху двумя руками на месте, после 
перемещения; передача над собой, в парах, у стены, через сетку, 
параллельно сетке, передача низкая, средняя, высокая; передача 
на точность в парах, передача для нападающего удара в 4, 3, 2 
зоны.

1.3

Техника приема мяча 
снизу двумя руками

Имитация приема мяча снизу двумя руками на месте, после пе-
ремещения; прием над собой, в парах, у стены, через сетку, па-
раллельно сетке; прием на точность в парах, у стены; прием 
подачи.

1.4 Техника подачи мяча Имитация верхней подачи. Подача с 3м., 6 м., 9м.. Верхняя 



прямая подача на точность. Подача подряд 10 попыток, подача в 
правую и левую половину площадки. Подача в дальнюю и ближ-
нюю от сетки половину площадки. Соревнования на большее 
количество правильно выполненных подач. Верхняя прямая 
подача по правилам игры.

1.5
Техника приема подачи Прием снизу подачи: прием подачи сверху двумя руками в зонах 

6, 1, 5. Прием подачи в зонах 6, 5,1; прием подачи по правилам 
игры.

1.6

Техника нападающего 
удара

Нападающие удары: по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 
шага) по мячу, подвешенному на амортизаторах; через сетку по 
мячу, наброшенному партнеру; нападающий удар из зоны 4 с пе-
редачи партера из зоны 3. Нападающий удар из зон 4, 3, 2 с высо-
ких и средних передач.

2. Тактическая подготовка

2.1

Индивидуальные дей-
ствия

Выбор места: для выполнения второй передачи в зонах3, 2; для 
нападающего удара (прямого сильнейшей рукой в зонах 4,2); для
выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по направле-
нию; для выполнения подачи (верхней прямой).
При действиях с мячом: выбор способа отбивания мяча через 
сетку (стоя на площадке): передача сверху двумя руками, ку-
лаком, снизу. Подача верхняя на точность зоны. Чередование 
способов подач на точность.

2.2

Групповые действия Взаимодействие игрока с зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3
с игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействие игро-
ков передней линии. При первой передаче: игрока зоны 4 с иг-
роком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока с зоны 3 с 
игроком зоны 4.

2.3

Командные действия Система игры со второй передачи игрока со второй передачи иг-
рока передней линии. Прием нижних подач и первая передача в 
зону 3, вторая передача в зону 4 и 2, стоя лицом со стороны пере-
дачи. Прием нижних подач и первой передачи в зону 2, вторая 
передача в зону 3. Прием мяча от подач и первая передача в зону 
3, вторая – игроком, к которому передающий стоит спиной. Си-
стема игры со второй передачи игрока передней линии.

2.4 Тактика защиты

2.4.1
Индивидуальные дей-
ствия

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного 
через сетку противником (сверху, снизу, с нападением).

2.4.2
Групповые действия Взаимодействие игроков внутри линии при приеме мяча от ниж-

ней подачи и передачи. Передача нападающего и обманного уда-
ра.

2.4.3
Командные действия Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед». Расположение игроков при приеме мяча от противника 
«углом вперед» с применением командных действий.

3

Интегральная подготов-
ка

Чередование упражнений подготовительных, подводящих по 
технике. Упражнение для развития физических качеств в рамках 
структуры технических приемов. Переключение при выполнении
тактических действий в нападении и защите.

4 Функциональная трени-
ровка

Выполнять общеразвивающие упражнения для мышц верхних 
конечностей: поднимание и опускание рук – вперёд, вверх, в сто-
роны, круговые движения в различных плоскостях, сгибание и 
разгибание из различных исходных положений; для туловища – 
повороты, наклоны из различных исходных положений; для 
мышц нижних конечностей – сгибание и разгибание ног в колен-
ных и голеностопных суставах, маховые движения, круговые 
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движения в голеностопных и тазобедренном суставах. Выполне-
ние упражнения из лёгкой атлетики для воспитания выносливо-
сти и развития координации – ходьба с изменением скорости и 
длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; высоким, пе-
рекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с 
имитацией перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и
бега. Бег с изменением скорости и направления движения по 
сигналу преподавателя, спиной вперёд, приставными шагами, 
челночный бег. Выполнять упражнения для развития равновесия,
гибкости и ловкости. Выполнять упражнения на развитие силы 
(силовой выносливости), на мышцы нижних и верхних конечно-
стей (односуставные и многосуставные); на группы мышц ту-
ловища (спины, груди, живота, ягодиц) с использованием сопро-
тивления собственного веса, гантелей, медболов, в различных ис-
ходных положениях – стоя, сидя, лежа. Выполнять комплексы и 
комбинации упражнений – приседания и жимы, стоя, выпады и 
жимы, стоя, наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы в упоры: 
упор присев, упор лёжа; перемещения из положения упор лёжа. 
Составление комплексов и комбинаций из изученных упражне-
ний.

5
Двусторонняя игра Подбор соревновательных упражнений, самостоятельные регу-

лярные тренировки; участие в соревнованиях.

6

Прикладно-ориентиро-
ванная подготовка

Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов 
легкой атлетики: метание в цель и на дальность, разновидности 
бега; из гимнастики с элементами акробатики: перекаты, кувыр-
ки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление препятствий; из 
спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные пе-
ремещения.

7. Специальная физическая подготовка

7.1

Развитие специальной 
быстроты

Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 
5-10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). Челночный бег, 
но отрезок сначала пробегается лицом вперёд, а обратно – 
спиной и т.д. По принципу челночного бега передвижение при-
ставными шагами. То же, с набивными мячами в руках, с поясом 
– отягощением или в куртке с весом. Бег (приставные шаги) в ко-
лонне по одному (шеренги) вдоль границ площадки. По сигналу 
– выполнение определенного задания: ускорения, остановка, 
изменение
9
направления или способа передвижения, поворот на 360˚– 
прыжок вверх, падение, перепад, имитация подачи стойки, с па-
дением в прыжке, имитация подачи нападающих ударов, блоки-
рование и т.д. То же, но занимающиеся перемещаются по одно-
му, по двое, по трое от лицевой линии к сетке. То же, но подается
несколько сигналов. На каждый сигнал занимающийся выполня-
ет определенные действия.

7.2

Развитие взрывной 
силы

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (шеренги) вдоль гра-
ниц площадки. По сигналу – выполнение определенного задания:
ускорения, остановка, изменение направления или способа пере-
движения, поворот на 360˚– прыжок вверх, падение, перепад, 
имитация подачи стойки, с падением в прыжке, имитация подачи
нападающих ударов, блокирование. Специальная эстафета с вы-
полнением перечисленных выше заданий в разнообразных соче-
таниях и с преодолением препятствий.
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7.3
Развитие скоростной 
силы

Упражнения с отягощением, многократные броски набивного 
мяча над собой в прыжке и ловля после приземления. Бег с 
остановками и изменениями направлений. Челночный бег.

7.4
Развитие специальной и
скоростной выносливо-
сти

Бег с чередованием с ходьбой до 400 метров. Бег медленный до 3
минут (юноши) и до 2 минут (девушки). Бег или кросс до 500 
метров, 1000 метров.

7.5

Развитие физических 
качеств необходимых 
для передач и приема 
мяча

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, и круговые
движения кистей, сжимание и разжимание пальцев рук в положе-
нии руки вперед, в стороны, вверх, на месте и в сочетании с раз-
личными предметами. Из упора стоя у стены одновременное и 
попеременной сгибание в лучезапястных суставах, отталкивание 
ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и по-
переменно правой и левой рукой. Упор лежа. Передвижение на 
руках по кругу, носки ног на месте. Броски набивного мяча от 
груди двумя руками (из стойки волейболиста) на дальность (со-
ревнование). Упражнение для кистей рук с гантелями. Много-
кратная передача волейбольного мяча в стену, постепенно увели-
чивая расстояние от нее.

8. Общефизическая подготовка

8.1

Развитие быстроты Бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 
60м. Повторный бег 3х20-30м,3х30-40м, 4х50-60 м. Эстафетный 
бег с этапами до 40 м и до 50-60м. Бег с препятствиями от 60 до 
100 м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве препят-
ствий используются мячи, учебные барьеры. Бег в чередовании с 
ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 м (юн) и до 2 м (дев). Бег 
или кросс до 2000 м. Метание малого мяча с места в стену или в 
щит на дальность отскока и дальность. Метание гранаты с места 
и с разбега.

8.2

Развития общей силы 
силы

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из
виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 
Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения в сопротивле-
нии. Чередование упражнений руками, ногами – различные брос-
ки, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными су-
ставами; в положении сидя, лёжа – поднимание ног с мячом. 
Упражнения с гантелями. Упражнения на гимнастических снаря-
дах (гимнастическая стенка, канат). Смешанные висы.

8.3

Развитие выносливости Плавание на 25 м толчок ногами от бортика, скольжение по воде,
работа ногами в воде способом «кроль». Ходьба на лыжах и на 
коньках. Основные способы передвижения, поворотов, спусков, 
подъемов и торможений. Эстафета на лыжах. Основные способы 
передвижения на коньках. Эстафеты, игры.

8.4 Развитие гибкости Акробатические упражнения. Кувырки вперёд, назад, стойка на 
лопатках. Группировки в приседе, сидя, лёжа на спине. Перекаты
в сторону из положения лёжа и
10
упора стоя на коленях. Перекаты вперёд, назад прогнувшись, 
лёжа на бёдрах, с опорой и без опоры рук. Перекаты в стороны 
согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с захватом 
ноги. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на 
лопатках. Стойка на лопатках. Кувырок вперёд из упора присев и
из основной стойки, с трёх шагов и небольшого разбега. Длин-
ный кувырок вперёд. Кувырок назад из упора присев и из основ-
ной стойки. Соединение нескольких кувырков вперёд и назад. 
«Мост» с помощью партнёра и самостоятельно. Переворот в сто-

4



рону (вправо и влево) с места и с разбега. Соединение указанных 
выше акробатических упражнений в несложные комбинации.

8.5

Развитие ловкости Подвижные игры. Игры без предметов: «День и ночь» (сигнал 
зрительный, исходные положения самые различные), «Вызов 
номеров», «Попробуй, унеси», различные варианты игры в «Сал-
ки». Специальные эстафеты с выполнением заданий в сочетании 
с определёнными препятствиями.

8.6

Развитие прыгучести Приседания и резкое выпрямление ног с взмахом рук вверх; то 
же с прыжком вверх, то же с набивным мячом (или двумя) в ру-
ках (до 2 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке, пра-
ва (левая) нога сильно согнуты, левая (права) опущена вниз, ру-
ками держатся на уровне лица – быстрое разгибание ноги (от 
стенки не отклоняться). То же, с отягощением (пояс массой до 6 
кг). Упражнение с отягощением (мешок с песком массой до 4 кг 
для девушек и до 8 кг для юношей). Прыжки опорные, прыжки 
со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с 
места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым 
склонам, по песку без обуви, по лестнице вверх, ступая на каж-
дую ступеньку.

9

Теоретический раздел Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов. 
Тема2. Социальные и биологические основы  физической культу-
ры.
Тема3. Здоровый образ и стиль жизни студентов. 
Тема4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов. 
Тема5. Методические основы самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями. 
Тема6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов.

Фитнес-аэробика

№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Практический раздел

1

Классическая аэробика Базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатераль-
ные); базовые элементы со сменой лидирующей ноги 
(билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных 
элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движе-
ния руками; выполнение упражнений и комплексов без му-
зыкального и с музыкальным сопровождением; составление 
самостоятельных комплексов и подбор музыки с учетом интен-
сивности и ритма.

2

Степ-аэробика Базовые элементы без смены лидирующей ноги (унилатераль-
ные); базовые элементы со сменой лидирующей ноги 
(билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных 
элементов; сочетание маршевых и лифтовых элементов; движе-
ния руками; выполнение упражнений и комплексов с музыкаль-
ным и без музыкального сопровождения; составление самостоя-
тельных комплексов и подбор музыки с учетом интенсивности и 
ритма.

3

Функциональная трени-
ровка

Выполнять общеразвивающие упражнения для мышц верхних 
конечностей: поднимание и опускание рук – вперёд, вверх, в сто-
роны, круговые движения в различных плоскостях, сгибание и 
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разгибание из различных исходных положений; для туловища – 
повороты, наклоны из различных исходных положений; для 
мышц нижних конечностей – сгибание и разгибание ног в колен-
ных и голеностопных суставах, маховые движения, круговые 
движения в голеностопных и тазобедренном суставах. Выполне-
ние упражнения из лёгкой атлетики для воспитания выносливо-
сти и развития координации – ходьба с изменением скорости и 
длинны шага; различные виды ходьбы (на носках; высоким, пе-
рекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с 
имитацией перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и
бега. Бег с изменением скорости и направления движения по 
сигналу преподавателя, спиной вперёд, приставными шагами, 
челночный бег. Выполнять упражнения для развития равновесия,
гибкости и ловкости. Выполнять упражнения на развитие силы 
(силовой выносливости), на мышцы нижних и верхних конечно-
стей (односуставные и многосуставные); на группы мышц ту-
ловища (спины, груди, живота, ягодиц) с использованием сопро-
тивления собственного веса, гантелей, медболов, в различных ис-
ходных положениях – стоя, сидя, лежа. Выполнять комплексы и 
комбинации упражнений – приседания и жимы, стоя, выпады и 
жимы, стоя, наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы в упоры: 
упор присев, упор лёжа; перемещения из положения упор лёжа. 
Составление комплексов и комбинаций из изученных упражне-
ний.

4

Хореографическая 
подготовка

Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных движе-
ний. Соединение и демонстрация элементов классической аэро-
бики и элементов акробатики в композиции под музыкальное 
сопровождение и без него.

5

Подготовка к по-
казательным выступле-
ниям

Подбор упражнений в показательные выступления, самостоя-
тельные регулярные тренировки; подбор музыкальных произве-
дений (фрагментов); составление комбинаций упражнений под 
музыкальное сопровождение.

6

Прикладно-ориентиро-
ванная подготовка

Прикладно-ориентированные упражнения из различных видов 
легкой атлетики: метание в цель и на дальность, разновидности 
бега; из гимнастики с элементами акробатики: перекаты, кувыр-
ки, лазание, перелазание, прыжки, преодоление препятствий; из 
спортивных игр: ориентирование в пространстве, различные пе-
ремещения.

7. Специальная физическая подготовка

7.1

Классическая аэробика выполнение базовых шагов (элементов) без смены и со сменой 
лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и 
комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и 
без музыкального сопровождения; сочетания маршевых и синко-
пированных элементов (которые выполняются на раз и два), со-
четание маршевых и лифтовых элементов, комплексы и комбина-
ции развитие выносливости, гибкости, координации движений, 
силы.

7.2 Степ аэробика выполнение базовых шагов (элементов) без смены и со сменой 
лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и 
комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и 
без музыкального сопровождения; сочетания маршевых и синко-
пированных элементов (которые выполняются на раз и два), со-
четание маршевых и лифтовых элементов, комплексы и комбина-
ции на воспитание общей выносливости, координации движений,
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силы.

7.3

Функциональная трени-
ровка

упражнения и комплексы на мышцы верхних и нижних конечно-
стей, упражнения и комплексы на мышцы спины и груди, упраж-
нения и комплексы на  воспитание общей силы, скоростно-
силовой выносливости, общей выносливости, координации 
движений, быстроты.

8. Общефизическая подготовка

8.1

Развитие быстроты Бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и стартовый разбег до 
60м. Повторный бег 3х20-30м,3х30-40м, 4х50-60 м. Эстафетный 
бег с этапами до 40 м и до 50-60м. Бег с препятствиями от 60 до 
100 м (количество препятствий от 4 до 10), в качестве препят-
ствий используются мячи, учебные барьеры. Бег в чередовании с 
ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 м (юн) и до 2 м (дев). Бег 
или кросс до 2000 м. Метание малого мяча с места в стену или в 
щит на дальность отскока и дальность. Метание гранаты с места 
и с разбега.

8.2

Развития общей силы 
силы

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из
виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. 
Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения в сопротивле-
нии. Чередование упражнений руками, ногами – различные брос-
ки, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными су-
ставами; в положении сидя, лёжа – поднимание ног с мячом. 
Упражнения с гантелями. Упражнения на гимнастических снаря-
дах (гимнастическая стенка, канат). Смешанные висы.

8.3

Развитие выносливости Плавание на 25 м толчок ногами от бортика, скольжение по воде,
работа ногами в воде способом «кроль». Ходьба на лыжах и на 
коньках. Основные способы передвижения, поворотов, спусков, 
подъемов и торможений. Эстафета на лыжах. Основные способы 
передвижения на коньках. Эстафеты, игры.

8.4

Развитие гибкости Акробатические упражнения. Кувырки вперёд, назад, стойка на 
лопатках. Группировки в приседе, сидя, лёжа на спине. Перекаты
в сторону из положения лёжа и
10
упора стоя на коленях. Перекаты вперёд, назад прогнувшись, 
лёжа на бёдрах, с опорой и без опоры рук. Перекаты в стороны 
согнувшись с поворотом на 180° из седа ноги врозь с захватом 
ноги. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на 
лопатках. Стойка на лопатках. Кувырок вперёд из упора присев и
из основной стойки, с трёх шагов и небольшого разбега. Длин-
ный кувырок вперёд. Кувырок назад из упора присев и из основ-
ной стойки. Соединение нескольких кувырков вперёд и назад. 
«Мост» с помощью партнёра и самостоятельно. Переворот в сто-
рону (вправо и влево) с места и с разбега. Соединение указанных 
выше акробатических упражнений в несложные комбинации.

8.5

Развитие ловкости Подвижные игры. Игры без предметов: «День и ночь» (сигнал 
зрительный, исходные положения самые различные), «Вызов 
номеров», «Попробуй, унеси», различные варианты игры в «Сал-
ки». Специальные эстафеты с выполнением заданий в сочетании 
с определёнными препятствиями.

8.6 Развитие прыгучести Приседания и резкое выпрямление ног с взмахом рук вверх; то 
же с прыжком вверх, то же с набивным мячом (или двумя) в ру-
ках (до 2 кг). Из положения стоя на гимнастической стенке, пра-
ва (левая) нога сильно согнуты, левая (права) опущена вниз, ру-
ками держатся на уровне лица – быстрое разгибание ноги (от 
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стенки не отклоняться). То же, с отягощением (пояс массой до 6 
кг). Упражнение с отягощением (мешок с песком массой до 4 кг 
для девушек и до 8 кг для юношей). Прыжки опорные, прыжки 
со скакалкой, разнообразные подскоки. Многократные прыжки с 
места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым 
склонам, по песку без обуви, по лестнице вверх, ступая на каж-
дую ступеньку.

9

Теоретический раздел Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов. 
Тема2. Социальные и биологические основы  физической культу-
ры.
Тема3. Здоровый образ и стиль жизни студентов. 
Тема4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов. 
Тема5. Методические основы самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями. 
Тема6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов.

Шахматы

№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Практический раздел

1

Анализ простейших 
шахматных этюдов для 
закрепления правил 
игры с учетом индиви-
дуальных особенностей

Ценность фигур. Выбор наиболее рационального хода с позиции 
взятия фигуры. Вилка - это нападение на две фигуры. Взятие на 
проходе пешкой. Связка - это нападение дальнобойной фигурой 
на фигуру соперника таким образом, что за атакованной фигурой
находится еще одна фигура.
Перечень заданий:  обсуждение вопросов,  предназначенных для
самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление
презентации для занятия с последующей демонстрацией и обсуж-
дением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение обра-
зовательного путешествия по теме. Решение шахматных этюдов.
Выполнение и проверка заданий по теме.

2

Запись ходов для прото-
колов партий

Шахматная нотация — система условных обозначений для запи-
си партии. Номер хода. Сокращенное наименование фигуры. 
Обозначение поля, на котором фигура стояла. Тире знак хода. И 
обозначение поля на которое становится фигура.
Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 
самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 
презентации для занятия с последующей демонстрацией и об-
суждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 
образовательного путе-шествия по теме. Решение шахматных 
этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме.

3

Дебют партии. Развитие
фигур. Создание мате-
риального преимуще-
ства

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 
самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 
презентации для занятия с последующей демонстрацией и об-
суждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 
образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 
этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме.

4 Середина партии. 
Стратегия и тактика 

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 
самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 
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партии. Развитие мате-
риального превосход-
ства

презентации для занятия с последующей демонстрацией и об-
суждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 
образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 
этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме.

5

Эндшпиль партии. За-
щита и атака. Постанов-
ка мата

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 
самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 
презентации для занятия с последующей демонстрацией и об-
суждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 
образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 
этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме.

6

Изучение правил игры в
шахматы. Рокировка, 
взятие в проходе, шах, 
мат, пад, правило хода.

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 
самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 
презентации для занятия с последующей демонстрацией и об-
суждением. Разработка сиквейна «Рокировка». Выполнение и 
проверка заданий по теме.

7

Характеристика 
шахматных турниров и 
составление турнирной 
таблицы

Перечень заданий: обсуждение вопросов, предназначенных для 
самостоятельной работы при подготовке к занятию. Составление 
презентации для занятия с последующей демонстрацией и об-
суждением. Разработка и защита кластера по теме. Проведение 
образовательного путешествия по теме. Решение шахматных 
этюдов. Выполнение и проверка заданий по теме.

8

Изучение тактических 
приемов: связка, отвле-
чение, рентген, завлече-
ние, перекрытие

Связка — это положение, когда дальнобойная фигура (ферзь, 
слон, ладья) нападают на одну из фигур или пешек противника, 
создавая угрозу более сильной фигуре. В этом случае противнику
не выгодно уходить, т. к. в этом случае появится возможность 
побить более сильную фигуру.
Отвлечение — это тактический прием при котором, вынужден-
ная уйти с определенного поля или линии неприятельская фигура
перестает выполнять свои функции, например защиту короля от 
мата. Нередко отвлечение связано с жертвой.
Рентген — это положение, при котором дальнобойная фигура 
(ферзь, ладья, слон) воздействуют на фигуру или пешку через 
другую фигуру, которая вынуждена будет уйти.

9

Теоретический раздел Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов. 
Тема2. Социальные и биологические основы физической культу-
ры.
Тема3. Здоровый образ и стиль жизни студентов. 
Тема4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов. 
Тема5. Методические основы самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями. 
Тема6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.44 «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 
обучающихся:

–  при  проведении  занятий  практического  типа:  тестирование  теоретической
подготовленности.
Промежуточная аттестация

9



Промежуточная аттестация проводится в 1, 2, 3, 4 семестрах в в форме контрольного
тестирования.

Зачет  для  временно  освобожденных по дисциплине  «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту» отвечает следующим требованиям:

1. Студент пишет реферат по дисциплине в течение периода освоения дисциплины;
2. Студент согласовывает и тему реферат на одном из практических занятий;
3.  Реферат сдается в электронном виде и размещается онлайн с применением элек-

тронно-образовательной среды вуза на сайте distanty.ru;

Основная литература по дисциплине
1. Ветков Н.Е. Курс лекций по физической культуре [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Н.Е. Ветков. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегио-
нальная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2015. — 306 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61053.html 

2. Евсеева О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной фи-
зической культуре [Электронный ресурс] : учебник / О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 392 c. — 978-5-9718-0671-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40821.html

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта шахматы : приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 2015 г. №930 / . — Саратов : 
Вузовское образование, 2019. — 26 c. — ISBN 978-5-4487-0537-3. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/87586.html (дата обращения: 13.08.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 Римское право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-6
Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства

Знать:
З1 – основные этапы эволюции и характерные черты
римского обязательственного права, классификацию
контрактов. 
Уметь:
У1 –определять предмет и метод правового регулиро-
вания римского частного права, выявляя их особенно-
сти. 
Владеть:
В1 – способностью выявлять влияние римского част-
ного  права  на  формирование  и  кодификацию граж-
данского права государств континентальной правовой
системы. 

ПК-15
Способность толковать 
нормативные правовые акты

Знать:
З1 – принципы правового регулирования обществен-
ных отношений в Древнем Риме. 
Уметь:
У1 – в опоре на источники римского права анализиро-
вать предлагаемые казусы и принимать верные право-
вые решения. 
Владеть:
В1 – пониманием базовых навыков толкования право-
вых норм и их применения к конкретным практиче-
ским ситуациям.

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Римское право и 
его значение в ми-
ровой истории 

Значение римского частного права для современного гражданского 
оборота. Этапы развития римского государства и права. Римское 
публичное и частное право. Характерные черты римского частного 
права.  Система римского частного права. Ius civile и ius honorarium.
Ius civile и ius gentium.  Унификация правовой системы. Рецепция 
римского права: понятие и основные этапы. Римское частное право 
в системе юридического образования. Системы изложения рим-
ского частного права. Институционная система.  Пандектная си-
стема.   



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

2
Источники рим-
ского права 

Обычаи как источники права и их виды. Законы: понятие, структу-
ра и виды. Плебисциты. Сенатусконсульты. Конституции императо-
ров: понятие, виды, сборники конституций. Эдикты магистратов. 
Преторские эдикты. Кодификация эдиктов.   Юриспруденция в 
Риме. Практическая деятельность юристов и ее формы. Образо-
вательная деятельность римских юристов. Видные юристы класси-
ческого периода. Юридические школы. Упадок римской юриспру-
денции. Кодификация Юстиниана. Дигесты, их структура и содер-
жание. Институции, их система, структура и содержание. Кодекс 
Юстиниана. Новеллы.

3

Правовое положе-
ние отдельных 
категорий населе-
ния и объединений

Понятие лица (persona). Понятие правоспособности и дееспособно-
сти. Физическое лицо. Правоспособность физического лица. Три 
статуса лица: status libertatis, status civitatis, status familiae. Возник-
новение и прекращение правоспособности физического лица. Ума-
ление правоспособности. Capitis deminutio. Инфамия непосред-
ственная и опосредованная. Intestabilitas. Правовое положение 
рабов. Правовое положение граждан. Правовое положение пе-
регринов. Правое положение вольноотпущенников. Дееспособность
физического лица. Степени дееспособности. Опека и попечи-
тельство. Опека несовершеннолетних. Опека женщин. Виды попе-
чительства. Юридическое лицо. Правоспособность и дееспособ-
ность юридического лица Признаки юридического лица. Древней-
шие юридические лица. Их возникновение и прекращение. Виды 
корпораций и учреждений.

4
Брачно-семейное 
право   

Римская семья. Paterfamilias (лицо своего права) и подвластные 
(лица чужого права). Агнатическое и когнатическое родство.  Браки
cum manu и sine manu. Заключение и прекращение брака cum manu 
и sine manu. Личные отношения супругов в браке cum manu и sine 
manu. Имущественные отношения супругов в браке cum manu и sine
manu. Приданое. Предбрачный дар. Внебрачные союзы. Конкуби-
нат. Отцовская власть (patria potestas).  Установление отцовской 
власти (arrogatio и adoptio) и ее прекращение. Эмансипация 
(emancipatio). Личные и имущественные  права отца. Расширение 
имущественных прав подвластных детей.

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

5 Вещное право 

Понятие вещи. Деление вещей на телесные и бестелесные. Вещи 
одушевленные и неодушевленные, движимые и недвижимые. Вещи
потребляемые и непотребляемые, индивидуально-определенные 
вещи и вещи, определяемые родовыми признаками. Вещи простые 
и сложные, главная вещь и принадлежность. Вещи публичные, ни-
чейные, общедоступные. Вещи  божеского права и вещи человече-
ского права. Res mancipi et res nec mancipi. Понятие и основные чер-
ты вещных прав: абсолютный характер защиты, свойство следова-
ния, преимущественное удовлетворение вещно-правовых требова-
ний. Виды вещных прав. Право на свои вещи (право собственно-
сти). Права на чужие вещи (эмфитевзис, суперфиций, сервитут, 
залог). Понятие о владении в римском частном праве. Значение вла-
дения как юридической категории. Владение – фактическое состоя-
ние. Владение и правомочие владения. Признаки юридического 
владения.  Приобретение и утрата владения.  Владение и держание. 
Держание, пользующееся исковой защитой. Виды владения: ци-
вильное и преторское, законное и незаконное, титульное и бести-
тульное, добросовестное и недобросовестное. Защита владения. По-
ссессорная и петиторная защита. Понятие и виды владельческих ин-
тердиктов (запретительные, восстановительные, квази-владельче-
ские). Исторические виды собственности в Древнем Риме. Соб-
ственность публичная и частная. Квиритская собственность, бони-
тарная собственность, провинциальная собственность.  Содержание
права собственности.  Границы права собственности. Права и обя-
занности собственников. Виды права собственности: индивидуаль-
ная и общая. Понятие общей собственности. Правовая природа 
доли. Права и обязанности сособственников.  Понятие и виды 
способов приобретения права собственности. Первоначальные 
способы приобретения права собственности. Плоды. Специфика-
ция. Оккупация. Клад. Приобретательная давность.  Производные 
способы приобретения права собственности (traditio, mancipatio, in 
iure cessio). Защита права собственности. Виндикационный иск. 
Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. Нега-
торный иск. Actio in rem Publiciana. Суперфиций. Истоки возник-
новения суперфиция. Содержания права суперфиций. Возникнове-
ние и прекращение суперфиция.  Эмфитевзис. Истоки возникнове-
ния суперфиция. Содержания права суперфиций. Возникновение и 
прекращение суперфиция.  Понятие сервитута. Виды сервитутов. 
Характерные черты земельных сервитутов. Виды земельных 
сервитутов. Характерные черты личных сервитутов Виды личных 
сервитутов. Возникновение и прекращение сервитутов.  Защита 
сервитутов. Интердикты и конфессорный иск. Понятие залога. Ис-
торические формы залога (fiducia, pignus, hypotheka). Обеспечи-
тельные свойства залога. Предмет залога. Генеральная ипотека. 
Залог прав требования. Залог лавки. Содержание залогового от-
ношения. Старшинство залоговых прав. Привилегированный залог. 
Ипотечное преемство. Порядок реализации предмета залога. Воз-
никновение и прекращение залога.

6 Обязательственное Понятие юридического факта. События и действия. Правомерные 
3



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

право (сделки) и неправомерные действия (деликты). Понятие сделки. Од-
носторонние, двусторонние, многосторонние сделки. Сделки на 
случай смерти (mortis causa), между живыми (inter vivos). Формаль-
ные и неформальные сделки. Чистые сделки (безусловные) и услов-
ные сделки. Срочные и бессрочные. Сроки и условия. Казуальные и
абстрактные сделки.  Понятие договора. Принципы договора. Со-
держание договора. Существенные условия (essentialia). Обычные 
условия (naturalia). Императивные и диспозитивные нормы. Слу-
чайные условия (accidentalia). Виды договоров. Односторонние и 
взаимные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Кон-
сенсуальные и реальные договоры. Контракты и пакты. Договоры 
строгого права и добрых нравов. Условия действительности сделок.
Правоспособность и дееспособность субъектов сделки. Воля и во-
леизъявление. Содержание сделки. Форма сделки. Недействитель-
ность сделки. Виды недействительных сделок. Ничтожные и оспо-
римые сделки.  Последствия недействительности сделки.   Понятие 
обязательства. Вещные и обязательственные отношения. Элементы 
обязательства: стороны, предмет, содержание, срок, основание воз-
никновения. Кредитор и должник. Активная, пассивная, смешанная 
множественность. Долевая и солидарная множественность. Изби-
рательная и накопительная множественность. Перемена лиц в обя-
зательстве. Уступка права требования. Новация. In iure cessio. Пере-
вод долга. Предмет обязательства и его значение. Индивидуально-
определенные и родовые вещи, потребляемые и непотребляемые, 
делимые и неделимые вещи как предметы обязательств. Понятие и 
виды сроков: отлагательные и отменительные, с указанием на дату 
и событие.  Основания возникновения обязательств: договоры, 
квази-договоры, деликты, квазиделикты. Контракты и пакты.  Осно-
вания прекращения обязательств и их виды. Надлежащее исполне-
ния обязательства. «Увековечение» обязательства. Прощение долга.
Зачет. Новация. Совпадение кредитора и должника в одном лице. 
Невозможность исполнения обязательства и ее виды.  Виды обяза-
тельств: простые и сложные, делимые и неделимые, цивильные и 
натуральные, альтернативные и факультативные. Понятие способа 
обеспечения исполнения обязательства. Виды способов обеспече-
ния исполнения обязательства: вещные и личные. Задаток. 
Неустойка. Поручительство.  Понятие ответственности по рим-
скому частному праву. Условия ответственности. Проти-
воправность. Понятие и формы вины. Абстрактный и конкретный 
масштаб вины. Причинная связь. Понятие и виды убытков. Формы 
ответственности за неисполнение обязательства (убытки, 
неустойка, потеря задатка). Древние контракты. Вербальные 
контракты. Стипуляция и ее разновидности. Литеральные 
контракты. Записи в приходных и расходных книгах. Синграфы и 
хирографы. Реальные и консенсуальные контракты. Реальные 
контракты. Заем. Предмет договора займа. Содержание договора 
займа. Заем подвластных и морской заем. Ссуда. Предмет договора 
ссуды. Содержание договора ссуды.  Хранение. Предмет договора 
хранения. Содержание договора хранения. Иррегулярное хранение. 

4



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Секвестр. Горестная поклажа. Консенсуальные контракты. Купля-
продажа. Существенные условия договора куплипродажи. Содер-
жание договора купли-продажи. Качество товара по договору куп-
липродажи. Эвикция. Ответственность по договору купли-продажи.

Наем вещей. Предмет договора найма вещей. Содержание договора 
найма вещей. Ответственность по договору найма вещей.  Наем 
услуг. Предмет договора найма услуг.  Содержание договора найма 
услуг.  Подряд. Предмет договора подряда. Подряд и купля-прода-
жа. Содержание договора подряда. Поручение. Предмет договора 
поручения. Содержание договора поручения. Безвозмездность 
договора поручения. Прекращение договора поручения. Товарище-
ство. Существенные условия договора поручения. Внесение 
вкладов в общее дело. Распределение прибыли и убытков между 
участниками товарищества. Ответственность по договору товари-
щества. Прекращение товарищества. Понятие безымянных контрак-
тов и их виды. Мена. Оценочный договор. Пакт в римском частном 
праве. «Голые» и «одетые» пакты. Присоединенные пакты. Пре-
торские пакты. Constitum debiti. Receptum. Императорские пакты. 
Соглашение о передаче дела третейскому судье. Дарение. Ведение 
чужих дел без поручения и его признаки.  Понятие неоснователь-
ного обогащения и его виды. Ошибочный платеж.  Предоставление,
цель которого не осуществилась. Кража. Публичные и частные де-
ликты. Понятие и состав частного правонарушения. Характер и 
объем ответственности.  Личная обида. Воровство. Уничтожение 
чужого имущества и причинение вреда чужому имуществу.  Пле-
бисцит Аквилия.    Понятие и виды квази-деликтов.  

7
Наследственное 
право 

Понятие наследования. Универсальное преемство. Открытие на-
следства. Принятие наследства. Наследование по завещанию. Поня-
тие завещания и его содержание. Виды завещания. Подназначение 
наследника. Обязательная доля и ее виды. Наследование по закону. 
Степени и линии родства. Очереди наследников в праве Юстини-
ана. Необходимое наследование.  Наследование по праву представ-
ления. Наследственная трансмиссия. Легаты и их виды. Фидеи-
комиссы.

8
Защита прав. 
Формы процесса 

Самозащита и ее границы. Судебная защита прав. Понятие иска. 
Классификации и виды исков. Иски вещные и личные. Иски ци-
вильные и преторские. Иски строгого права и иски доброй совести. 
Иски штрафные, персекуторные (восстановительные) и смешанные 
(кумулятивные). Частные и популярные иски. Легисакционный 
процесс. Производство  in iure и  производство in iudicio. Исполне-
ние судебного решения. Формулярный процесс. Преторская форму-
ла: понятие и значение.  Элементы преторской формулы. 
Доказательства в формулярном процессе. Исполнение судебного 
решения. Экстраординарный процесс. Доказательства в экстраорди-
нарном процессе. Апелляция. Исполнение судебного решения. 
Законные сроки. Исковая давность. Приостановление и перерыв ис-
ковой давности. Особые средства преторской защиты. Интердикты 
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Содержание тем (разделов)

и интердиктное производство. Понятие и виды интердиктов. Рести-
туция. Преторская стипуляция. Ввод во владение.

9
Периодизация исто-
рии древнерим-
ского государства 

Основные подходы и критерии периодизации. 

10

Органы обеспе-
чения государ-
ственной без-
опасности в 
Древнем Риме 

Органы обеспечения государственной безопасности в Древнем 
Риме 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 «Римское право» используются следующие

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Римское право» проводится во 2 семестре в виде от-

вета на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Кайнов, В. И. Римское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. И. Кайнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05148-3. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/rimskoe-pravo-441299
2. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник для академического бакалавриата / И. Б. 
Новицкий. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академиче-
ский курс). — ISBN 978-5-534-00474-8. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/
rimskoe-pravo-431726
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 История правовых учений в Европе

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-2

Способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мышле-
ния и правовой культуры

Знать:
З1 – критерии оценки политико-правовых доктрин;
З2 – становление и развитие политико-правовой идео-
логии;
З3 – основные политические и правовые учения 
современности.
Уметь:
У1 –  выявлять мировоззренческие основания политико-
правовых доктрин. 
Владеть:
В1 – представлением о роли и месте изучаемых в процес-
се освоения дисицплины в структуре правового знания

План курса

№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

Тема 
1

Политическая фи-
лософия Платона и 
Аристотеля

А) Платон

Три периода творчества, основные произведения: «Государство», 
«Законы», «Политик» и т.д.; теория эйдосов и ее приложение к 
политико-правовым конструкциям – концепция власти философов; 
учение о происхождении государства и его формах; причины смены
форм; критика тирании как наихудшей политической организации 
общества; проекты идеальных вариантов государства в трактатах 
«Государство» и «Законы»; роль закона; представление об органи-
зации и значении правосудия. 

Б) Аристотель

 Основные вехи биографии, основные произведения; теория 
политики как продолжения этики; проблема этичности политики и 
права. Теория происхождения государства через общение; 
классификация форм государства; учение о смешанной форме, как 
наилучшей; полития - идеальный вариант организации общества; 
виды справедливости: уравнивающая и распределяющая; тождество
справедливости и права; сочетание относительного и абсолютного 
равенства; теория естественного права, отношение А. к проблемам 
рабства, войны и мира

Тема Политические и пра- А) Марк Туллий Цицерон. 



№ п/п
Наименование тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

2
вовые идеи древнего 
Рима

Политическая биография; основные жанры творчества: речи, фи-
лософские и политико-правовые трактаты, письма; основные произ-
ведения: диалоги «О государстве», «О законах», «Об обязанно-
стях». Теория государства и права: определение государства как на-
родного достояния (res publica) и объединения людей в вопросах 
права; понятие естественного состояния людей; концепция проис-
хождения государства, ее сходства и различия с теорией Аристоте-
ля; классификация форм государства и ее критерии; определение 
права и его классификация, синкретизм права и закона в теории Ци-
церона; теория естественного права и опирающихся на него прав 
человека; право собственности; проблемы соразмерности пре-
ступления и наказания за него.

Б) Политические и правовые идеи римских юристов. 

Римская юриспруденция: основные этапы развития; понимание 
права как «искусства доброго и справедливого»; формирование ди-
хотомии «справедливого права» и «строгого права»; попытки 
классификации права; естественно-правовые теории Гая и Ульпи-
ана; публично-правовые конструкции римских юристов: понятие 
закона как повеления народа; проблема соотношения принцепса и 
закона: «Все что нравится принцепсу, имеет силу закона» и 
«Принцепс свободен от соблюдения законов»; развитие этих те-
зисов в правовой доктрине Рима периода Домината, Византийской 
империи и средневековой Европы.

Тема 
3

Политические и пра-
вовые идеи раннего 
христианства

А) Нравственные, социальные и политические идеалы Нового 
Завета. 

Концепция власти в Новом Завете: формирование идеи двух 
царств, Земного и Небесного (Ин.18.33 – 36, Кол.3.11); идея ра-
венства людей перед Богом и перед законом; необходимость по-
виновения земной власти (Рим.13.1 – 13.9), ее установленность от 
Бога; функции земной власти: сбор налогов, охрана правопорядка, 
поддержание государства, наказание преступников.

Развитие идей Нового Завета в произведениях отцов Церкви. 

Иоанн Златоуст: Понятие царской власти; теория трех элементов 
государственной власти; концепция власти как экзистенциально от-
дельной сущности, установленной Богом и регулирующей жизнь в 
государстве; концепция государства как толпы, одухотворенной и 
направляемой властью; понятие духовной власти, власти святи-
телей Церкви; симфония духовной и светской властей; проблема 
соотношения царства и священства.

 Амвросий Медиоланский: царство и священство, вопрос о статусе 
царя и его соотношении с духовными владыками; отношение к ере-
сям и понятие свободы совести: ереси не должны искореняться си-
лой, «но лишь убеждением, разумом и любовью».

Б) Политические и правовые идеи Аврелия Августина. 

Биографическая справка: важность фигуры Августина для форми-
рования христианского вероучения, в особенности – западного; ма-
нихейство Августина и его влияние на позднейшие его труды; 
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Наименование тем 
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основные сочинения: «О граде Божьем», «Исповедь», «Трактат о 
свободной воле», «124 книги толкования на Евангелие от св. Иоан-
на» и т.д.

Теория свободы воли и доктрина «невидимой Церкви»: обязанность
человека отвечать за свои поступки, как за результаты реализации 
своей воли; существование двух Церквей – «внешней», формальной
и «внутренней» – невидимой, являющейся собранием истинных 
христиан; единственный путь попадания туда – использовав сво-
боду воли, отказаться от этой свободы, выбрав «жизнь по Богу».

Учение Августина о благодати: три вида благодати (предшеству-
ющая, сотрудничающая и упорствующая); необходимость благода-
ти для попадания в разряд «истинных христиан».

Доктрина двух градов: понятие града как civitas, т.е., как общины, 
как разряда людей; отличие двух градов: живущие по Богу 
(странствующие по земле, но имеющие цель на небе) и живущие по
человеку (ищущие земного мира, но раздираемые войнами); осно-
ватели градов – Каин и Авель; Рим как образ града земного; опреде-
ленность и предопределенность состава градов; развитие тезиса о 
предопределении в политико-богословских теориях Реформации; 
развитие теории о двух градах в трудах Фомы Аквинского.

Теория государства: государство и справедливость; образ государ-
ства без справедливости как «шайки разбойников»; понимание на-
рода как разумной толпы, жаждущей обладания некими вещами; 
отношение Августина к проблемам рабства, преступления, наказа-
ния и ереси; теория справедливой войны.

Тема 
4

Политическая мысль 
Высокого Средневе-
ковья

Фома Аквинский 

Биографическая сводка: обострение проблемы ересей в Европе XIII 
в., образование ордена проповедников или доминиканцев, карьера 
Фомы в ордене.

Основные политико-правовые идеи: учение о трех элементах 
государственной власти; виды монархии, обоснование преиму-
ществ политической монархии перед абсолютной; влияние на уче-
ние Фомы идей зарождавшегося европейского парламентаризма; 
учение о трех градах как развитие тезисов Августина; проблема вза-
имоотношений духовной и светской властей, доктрина двух мечей; 
право народа на оказание сопротивления верховной власти и 
условия, необходимые для его реализации; теория естественного 
права, классификация законов на четыре вида; проблема ересей.

Тема 
5

Политическая фи-
лософия и фи-
лософия права 
Нового времени I

Гуго Гроций. 

Биографическая справка, основные произведения. Основные идеи: 
теория естественного права; естественные права человека; соот-
ношение права и Бога, права и закона, права и силы; классификация
права; учение о государстве, его целях и задачах; суверенитет 
государственной власти; международно-правовая концепция: поня-
тие войны, теория справедливой войны, развитие идей комментато-
ров, Фр. де Витория, Фр. Суареса.
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Томас Гоббс. 

Биографическая справка, основные произведения: «Левиафан или 
трактат о материи, форме и власти государства церковного и граж-
данского». Основные идеи: метод исследования – «политическая 
механика», т.е. применение в анализе политики и морали методов 
естествознания; теория происхождения государства: естественное 
состояние людей («война всех против всех»); естественные законы 
и необходимость их гаранта; общественный договор и понятие 
политического государства; суверенитет государственной власти; 
взаимоотношения государства и индивида; понятие естественных 
прав человека и право на восстание.

Джон Локк. 

Биографическая справка, основные произведения: «Два трактата о 
правлении»; трактат 1 и полемика с Р. Филмером («Патриарх»). 
Основные идеи: теория естественного состояния, расхождения Лок-
ка с Гоббсом; концепция происхождения государства; трудовая тео-
рия возникновения собственности; понятие политического обще-
ства как гаранта индивидуальной свободы подданного; свобода как 
основное прирожденное право человека; определение политической
свободы индивида; конституционная монархия как лучшая форма 
организации государственной власти; разделение властей как га-
рантия против тиранических форм правления.

Историческая школа права  

Г. Гуго, К.Ф. фон Савиньи, Г. Пухта. Теория "народного духа" 
(Volksgeist) как основы любого права; уникальность национальных 
систем права; законодательство как отражение народного духа; от-
рицание естественного права; классификация права на самобытно 
развивающееся и законодательно закрепленное; проблемы взаимо-
связей права и языка.

Тема 
6

Политическая фи-
лософия и фи-
лософия права 
Нового времени II

А) Философские, политические и правовые воззрения Иммануи-
ла Канта

Биографическая сводка и основные произведения: "Критика чи-
стого разума", "Критика практического разума", "Критика способ-
ности суждения", "К вечному миру", "Метафизические начала уче-
ния о праве".

Основные идеи: критическая сущность философии и ее способ-
ность устанавливать истину apriori; рефлексивный характер фи-
лософии; деление суждений на аналитические, синтетические и 
априорные; правовые аксиомы как априорные суждения; категори-
ческие императивы: условные и безусловные; связь категорических 
императивов с правом; понятие и классификация права; право и мо-
раль; особенности учения И.Канта о формах государства; определе-
ние республики; разделение властей; учение о вечном мире: прели-
минарная и окончательная стадии. 

Б) Политические и правовые идеи Г.В.Ф. Гегеля

Георг-Фридрих-Вильгельм Гегель. Биографическая справка, основ-
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ные произведения: "Философия права", "Феноменология духа". 
Основные идеи: диалектика как метод построения рассуждения; 
право как свобода, классификация права; апология частной соб-
ственности; мораль и нравственность; преступление и наказание; 
происхождение государства; ступени развития Абсолютного духа; 
социальная структура общества; модель идеального государства.

В) Правовой позитивизм: Р. Йеринг и Г. Кельзен

История развития права: борьба за право и цель в праве; универ-
сальность правовых идей и формы их реализации в государстве; 
представление о наилучшем устройстве государства. 

Нормативистское учение о праве; “чистая” теория права; обуслов-
ленность нормативистской доктрины основными положениями тео-
рии права И.Канта; ступенчатая структура права и роль в ней 
“Основной нормы”; государственно-правовое устройство буду-
щего; конфедерация, как форма государственного устройства и ее 
основные элементы.

Г) Марксистские политико-правовые учения

Возникновение марксистской политической и правовой теории. К. 
Маркс, Ф. Энгельс о государстве и праве. Политические и правовые
взгляды Г.В. Плеханова. 

Д) Политико-правовая мысль России

Общая  характеристика  политико-правовой  идеологии  в  Рос-
сии.

Религиозно-мистическая теория государства Н. Бердяева. Рево-
люция и тоталитаризм. Взгляды на диктатуру пролетариата. Крити-
ка марксизма и большевизма.

Правовая мысль в Российской империи.
Советская  юриспруденция:  основные  направления  и

концепции.

Тема
7

Политическая фи-
лософия и фи-
лософия права 
современности

Политические и правовые теории либеральных государствоведов 
(Г. Еллинек).

Основные направления западной политологии и юриспруденции во 
второй половине XX вв. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.02 «История правовых учений в Европе» ис-

пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет по дисциплине «История правовых учений в Европе» проводится в 3 семестре

в виде ответа на два вопроса. 
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Основная литература по дисциплине
1.История политических и правовых учений (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ В.П. 
Малахов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 471 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52482.— ЭБС «IPRbooks»
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03 Европейское право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального
и процессуального права в про-
фессиональной деятельности

Знать:
З1 – правовую природу Европейского Союза, его право-
субъектность, структуру, основы и принципы функциони-
рования; теоретические вопросы европейского права для 
раскрытия его содержания как самостоятельной правовой
системы.
Уметь:
У1  –  формировать  и  аргументировано  отстаивать  соб-
ственную позицию по вопросам взаимоотношений РФ –
ЕС. 
Владеть:
В1 –навыками анализа законодательной и правопримени-
тельной практики РФ на соответствие требованиям
международно-правовых  обязательств  РФ  и  выбора
средств защиты конкретных нарушенных прав.

ПК-15
Способность толковать норма-
тивные правовые акты

Знать:
З1 – основные положения первичных и вторичных источ-
ников европейского права и судебной практики Суда ЕС. 
Уметь:
У1 – понимать особенности правового регулирования от-
ношений между субъектами европейского права
Владеть:
В1  –  навыками  работы  с  источниками  права  Европей-
ского Союза, а также навыками толкования и использова-
ния их применительно к конкретным ситуациям междуна-
родной жизни.

План курса

№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 Возникновение и раз-
витие европейского 
права

Определение понятий «европейское право», «право Европейского 
Союза», «право Европейских Сообществ». Предпосылки образования 
Европейского Союза. Экономические предпосылки: формирование 
международного рынка и его составляющих: транснациональных 
корпораций, банков, международной кооперации и разделения труда, 
инвестиций капитала и валютных операций; миграция рабочей силы. 
Факторы исторического и географического характера, повлиявшие на 
интернационализацию хозяйственных связей в Европе. Политические 
предпосылки: внутренние и внешние. Предпосылки в области культу-
ры: общая христианская религия и общая правовая культура, общие 
демократические ценности. Идеологические предпосылки: формирова-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ние идеи объединенной Европы. Основные этапы формирования Ев-
ропейского Союза. План Шумана. Парижский договор 1951 г. и созда-
ние ЕОУС. Основное содержание и значение договора. Римские 
договоры 1957 г. о создании ЕЭС и Евратома. Основное содержание и 
значение договоров. Договор о слиянии 1965 г. Доклад Давиньона 
1970 г. и начало европейского политического сотрудничества. Факто-
ры, способствующие созданию ЕПС. Сущность и механизм ЕПС. Еди-
ный Европейский акт 1986 г. Маастрихтский договор 1992 г. Про-
блемы определения правовой природы Европейского Союза. Условия 
и порядок вступления в Европейский Союз.

2
Основы права Ев-
росоюза

Понятие, юридическая и социальная сущность права Европейского 
Союза. Система права Евросоюза. Предметный, функциональный и 
структурный подходы к систематизации права Европейского Союза. 
Понятие и классификация источников права Евросоюза. Источники 
первичного права. Источники вторичного права. Порядок их опубли-
кования и вступления в силу. Источники прецедентного права. Соот-
ношение источников права Европейского Союза по юридической силе.
Соотношение права Евросоюза с национальным правом государств-
членов. Понятие, содержание и источники принципа верховенства пра-
ва Европейского Союза. Исключения и оговорки в отношении этого 
принципа. Принцип прямого действия права Европейского Союза: по-
нятие, содержание и источники. Исключения и оговорки в отношении 
этого принципа. Соотношение права Евросоюза с международным 
правом.

3
Цели Евросоюза и его 
международная право-
субъектность

Цели и принципы деятельности Европейского Союза: понятие, 
классификация, содержание. Компетенция Европейского Союза: поня-
тие, составляющие. Компетенция Европейского Сообщества. Ее право-
вые источники. Предметы ведения, сферы деятельности и полномочия 
Европейского Сообщества. Компетенция Европейского Союза в сфере 
общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ). Правовые
основы, предмет ОВПБ, Полномочия и акты Европейского Союза по 
вопросам ОВПБ. Формирование общей оборонной политики Евросою-
за. Представительство Евросоюза на международной арене.  

Компетенция Евросоюза по вопросам борьбы с преступностью. Право-
вые основы сотрудничества полиции и судебных органов в уголовно-
правовой сфере. Предмет и основные направления уголовной 
политики Евросоюза. Полномочия и акты Европейского Союза в уго-
ловно-правовой сфере.  Дополнительная компетенция Евросоюза. Под-
разумеваемые полномочия Европейского Сообщества. Механизм про-
двинутого сотрудничества: понятие, значение, принципы и правовые 
основы.

4 Система органов Ев-
росоюза 

Понятие и структура организационного механизма Европейских Со-
обществ и Европейского Союза. Источники правового статуса органов 
Европейского Союза. Состав, порядок формирования и внутренняя 
организация Совета Европейского Союза. Порядок работы и принятия 
решений. Полномочия и ответственность. Состав, порядок формирова-
ния и внутренняя организация Европейского Парламента. Порядок ра-
боты и принятия решений. Полномочия и ответственность. Состав, по-
рядок формирования и внутренняя организация Европейской Комис-
сии. Порядок работы и принятия решений. Судебная система Европей-
ских Сообществ и Европейского Союза. Суд Европейских Сообществ: 
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

состав, порядок формирования, внутренняя организация. Порядок ра-
боты и принятия решений, юрисдикция. Трибунал первой инстанции. 
Судебные палаты.  Европейская Счетная палата: состав, порядок 
формирования, внутренняя организация. Полномочия и ответствен-
ность.  

5
Основы правового по-
ложения личности в 
Евросоюзе

Источники и принципы правового положения человека и гражданина в
Европейском Союзе. Гражданство Европейского Союза. Основные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина. Ограничения на 
осуществление прав и свобод. Гарантии прав и свобод человека и 
гражданина.

6
Экономические основы
Евросоюза

Понятие и принципы Общего рынка Европейского рынка. Свобода пе-
редвижения товаров. Свобода передвижения лиц. Свобода учреждения
и свобода предоставления услуг. Свобода передвижения капитала и 
осуществления платежей. Таможенный союз и общий таможенный та-
риф Европейского Сообщества. Экономический и валютный союз: по-
нятие и элементы. Правовое регулирование единой валюты Европей-
ского Союза. Правовое положение Европейской системы центральных 
банков и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

7 Шенгенское право

Понятие, источники и сфера действия Шенгенского права. 
Законодательство Европейского Союза о визах и визовом режиме. Си-
стема и классификация виз. Шенгенская виза. Виды на жительство и 
визы для долгосрочного пребывания.

8

Правовые основы взаи-
модействия Евросоюза 
и Российской Федера-
ции 

История развития взаимоотношений между Россией и Европейским 
Союзом. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. Система 
специальных соглашений на основе Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве. Перспективы дальнейшего сотрудничества России и 
Евросоюза.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.03 «Европейское право» используются следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине «Европейское право» проводится в 5 семестре в виде ответа

на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Кашкин, С. Ю. Право европейского союза : учебник для академического бакалавриата / 
С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков ; под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-534-02805-8. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/
book/pravo-evropeyskogo-soyuza-432121
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 Гражданское и торговое право европейских стран

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-4

Способность принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации

Знать:
З1 – особенности регулирования вещного, обяза-
тельственного, исключительного, семейного и наслед-
ственного права в сравнении с российским правом. 
Уметь:
У1  –  самостоятельно  осуществлять:  поиск,  анализ,  си-
стематизацию правовой информации в сфере регулирова-
ния гражданских и торговых отношений с зарубежными
странами. 
Владеть:
В1 – навыками работы с нормативно-правовыми актами,
регулирующими гражданские и торговые отношения с за-
рубежными странами

ПК-5

Способность применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального
и процессуального права в про-
фессиональной деятельности

Знать:
З1 – содержание основных законодательных и норма-
тивно-правовых актов, регулирующих гражданское и
торговое право европейских стран
Уметь:
У1 – применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать  нормы  материального  и  процессуального  права  в
профессиональной деятельности
Владеть:
В1 – способностью оценивать возможность применения
определенных  нормативных  актов  в  праве  европейских
стран 

План курса

№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие и источники 
гражданского и 
торгового права ев-
ропейских стран

Гражданское и торговое право как отрасли частного права зарубеж-
ных стран и их разграничение с публичным правом. Критерий субъ-
ектов. Критерии охраняемых правом интересов, предмета и метода 
правового регулирования. Дуализм частного права. Соотношение 
гражданского, торгового и других отраслей частного права «Плю-
рализм» частного права. Общая характеристика и роль компарати-
визма в изучении источников зарубежного гражданского и 
торгового права. Источники гражданского и торгового права 
Франции. Источники гражданского и торгового права ФРГ. Источ-
ники гражданского и торгового права Великобритании. Тенденции 
развития источников (форм) гражданского и торгового права ев-
ропейских стран. Право Европейского Союза.



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

2
Субъекты гражданского
и торгового права ев-
ропейских стран

Правоспособность физического лица (человека) как субъекта граж-
данского права. Понятие, состояния и ограничения дееспособности 
физического лица (человека). Место жительства физического лица 
(человека) и его статус как коммерсанта и субъекта торгового пра-
ва.

3

Юридические лица как 
субъекты гражданского 
и торгового права ев-
ропейских стран

Понятие и признаки юридического лица. Создание и прекращение 
юридического лица. Классификация юридических лиц. Виды и 
формы монополистических объединений юридических лиц. 
Юридические лица в малом бизнесе.

4
Вещное право европей-
ских стран

Понятие вещи, вещного права и преимущества вещного права по 
сравнению с обязательственным правом. Объекты вещных прав. 
Виды вещных прав. «Право соседства». Вещные права в англо-аме-
риканском праве.

5
Европейское право 
частной собственности

Понятие, объекты и содержание зарубежного права частной соб-
ственности. Основания приобретения права частной собственности.
Защита частной собственности и других вещных прав. Ограничения
права частной собственности.

6
Обязательственное пра-
во европейских стран

Понятие и основания возникновения обязательств. Субъекты и 
виды обязательств. Множественность и перемена лиц в обяза-
тельствах. Цессия и суброгация. Исполнение, ответственность за 
нарушение и прекращение обязательств.

7
Договорные и деликт-
ные обязательства.

Договор как основание возникновения, изменения и прекращения 
обязательств (понятие, принцип «свободы договора», условия его 
заключения). Договор купли-продажи. Стандартизированные 
договоры купли-продажи. Договор имущественного найма. 
Тенденции развития обязательств по возмездной передаче имуще-
ства в собственность или временное пользование. Договоры страхо-
вания, расчетные и кредитные правоотношения. Банковские сделки.
Обязательства о представительстве и посредничестве. Деликтные 
обязательства. Защита прав потребителей.

8

Право интеллектуаль-
ной собственности (ис-
ключительные права) и 
правовой режим ноу-
хау в европейских 
странах

Возникновение, развитие и источники права интеллектуальной соб-
ственности. Объекты права интеллектуальной собственности. Про-
приетарная концепция исключительных прав. Право интеллекту-
альной собственности как совокупность авторских, смежных, 
патентных и других исключительных прав. Авторское право и 
смежные права. Промышленная собственность (патентное право на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы). Пра-
вовой режим и договор о передаче ноу-хау. Правовая охрана 
средств индивидуализации.

9
Семейное право ев-
ропейских стран

Источники семейного права. Предмет семейного права. Оформле-
ние брака. Условия заключения брака. Супружеские правоотноше-
ния. Прекращение брака. Правоотношения между родителями и 
детьми.

10
Наследственное право 
европейских стран

Значение и природа наследственного права. Законодательство, 
регулирующее наследственные отношения. Наследование по заве-
щанию. Наследование по закону. Способы приобретения наслед-
ства.

2



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.04 «Гражданское и торговое право Европей-

ских  стран»  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости  обу-
чающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине «Гражданское и торговое право европейских стран» про-

водится в 4 семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / И. А. Зенин. — 15-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-05989-2. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-i-
torgovoe-pravo-zarubezhnyh-stran-431128
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 История институтов частного права

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-2

Способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мышле-
ния и правовой культуры

Знать:
З1 – место частного права  в действующих системах за-
рубежного права
Уметь:
У1 – выявить модели частного права отдельных зарубеж-
ных стран, в том числе и России для развития способно-
сти работать на благо общества и государства
Владеть:
В1  –  способностью  выявить  национально-исторические
особенности  формирования  систем  частного  права  за
рубежом

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Предмет и задачи кур-
са 

Предмет курса «История частного права». Понятие системы пра-
ва и системы частного права. Критерии разграничения зарубеж-
ного публичного и частного права. Правовые системы частного 
права зарубежных стран. Классификация правовых систем. Ро-
мано-германская и англоамериканская правовые семьи. Основ-
ные правовые отрасли частного права за рубежом. Особенности 
зарубежного частного права. «Публицизация» зарубежного част-
ного права.

2
Правовая доктрина о 
дуализме частного и 
публичного права 

Критерии разграничения зарубежного публичного и частного 
права. Правовые системы частного права зарубежных стран. 
Практическое значение дуализма права.

3

Национально-истори-
ческие особенности 
формирования систем
зарубежного частного
права 

Системы и институты частного права европейских стран в их 
теории и истории. 

Исторический контекст формирования юридических понятий, 
категорий в частноправовой сфере.  

4 Формы (источники) 
частного права в ис-
торической перспек-
тиве. Основные ис-
точники частного 

Закон как основной источник частного права в эпоху промыш-
ленного капитализма. Особенности юридической техники 
формирования нормативно-правовых актов в частноправовой 
сфере в зарубежных странах. Систематизация частного права в 
ХIХ-ХХ вв. Особенности юридической техники формирования 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

права 

нормативно-правовых актов в частноправовой сфере в России. 
Сближение систем источников частного права зарубежных 
стран.

5
Частное право в 
современном мире 

Интернационализация частного (гражданского и торгового) пра-
ва. Усиление воздействия международного публичного права на 
частное право той или иной страны. Интенсивное развитие наци-
онального правового регулирования с иностранным элементом. 
Рецепция отдельных юридических конструкций частного права. 
Гармонизация, конвергенция частного права. Динамика соот-
ношения частного и публичного права.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.05 «История институтов частного права» ис-

пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «История институтов частного права» проводится во

2 семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Гетьман-Павлова, И. В. Римское частное право : учебное пособие для вузов / И. В. 
Гетьман-Павлова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Серия : Бака-
лавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-0903-6. – Режим доступа: https://
biblio-online.ru/book/rimskoe-chastnoe-pravo-425186 
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 Европейское МЧП

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-6
Способность юридически пра-
вильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства

Знать:
З1 – особенности правового регулирования деятельности 
участников гражданского и торгового оборота на уровне 
Европейского Союза
Уметь:
У1 – юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства в области частного права Европей-
ского союза. 
Владеть:
В1 – представлением об источниках и нормах права Ев-
ропейского  Союза,  регулирующих  общественные  от-
ношения в  рамках гражданского  и торгового оборота  с
участием как государств-членов, так и частных лиц (фи-
зических и юридических лиц

План курса

№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 Понятие частного пра-
ва Европейского Союза

Понятие и признаки частного права Европейского Союза. Частное и 
публичное право Европейского Союза. Источники частного права Ев-
ропейского Союза. Субъекты частного права Европейского Союза.

2

Правовой статус 
юридических лиц 
(корпоративное право 
ЕС) 

Принципы, цели и методы регулирования юридических лиц в праве 
ЕС. Проблемы и перспективы развития корпоративного права ЕС. По-
нятие торговых товариществ для целей правового регулирования в ЕС. 
Гармонизация корпоративного права государств-членов о юридических
лицах. Директивы о раскрытии информации и о реорганизации акци-
онерных обществ. Регулирование товарищества одного лица. Участие 
трудовых коллективов в управлении компанией. Наднациональные 
юридические лица в праве ЕС. Европейское объединение с общей 
экономической целью: правовой статус, порядок создания и ответ-
ственность участников. Европейское акционерное общество: история 
разработки проекта регламента, способы и порядок учреждения, орга-
ны управления. Европейское кооперативное общество: правовой ста-
тус, порядок создания, органы управления. Проекты иных наднацио-
нальных форм юридических лиц в ЕС.

3 Антимонопольное 
(конкурентное) право 
ЕС  

Правовые основы, цели и задачи антимонопольной политики ЕС. 
Основные источники и условия применимости норм конкурентного 
права ЕС. Полномочия Европейской комиссии и разграничение компе-
тенции с национальными органами власти. Предприятия как субъекты 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

антиконкурентных действий. Картельная и иная монополистическая 
деятельность предприятий: общий запрет, групповые и индивидуаль-
ные изъятия. Запрет злоупотребления доминирующим положением на 
рынке. Понятие товарного, географического, временного рынков. 
Контроль над слияниями предприятий. Понятие концентрации, крите-
рии определения нарушения правил конкуренции при концентрации. 
Процедура и последствия запрета слияния. Регулирование государ-
ственной помощи предприятиям в ЕС. Регулирование деятельности 
публичных предприятий и отраслей естественных монополий.

4

Правовое регулирова-
ние отдельных видов 
предпринимательской
деятельности 

Раздел 1. Транспортное право ЕС  Общие положения о транспортной 
политике и транспортном праве Европейского Союза. Правовое регу-
лирование железнодорожных перевозок в Европейском Союзе. Пра-
вовое регулирование автомобильных перевозок в Европейском Союзе. 
Правовое регулирование деятельности морского транспорта в Европей-
ском Союзе. Правовое регулирование перевозок внутренним водным 
транспортом в Европейском Союзе. Правовое регулирование авиапере-
возок в Европейском Союзе. Правовое регулирование перевозок 
смешанным транспортом в Европейском Союзе. 

Раздел 2. Энергетическое право ЕС Общие положения об энергетиче-
ской политике и энергетическом праве Европейского Союза. Правовое 
регулирование снабжения электричеством в Европейском Союзе. Пра-
вовое регулирование снабжения газом и нефтью.

5 Трудовое право ЕС 

Общие положения о социальной политике и трудовом праве Европей-
ского Союза. Обеспечение равенства социальных прав мужчин и 
женщин в праве Европейского Союза. Правовое регулирование охраны
труда в ЕС. Гарантии трудовых прав работников, рабочее время и 
время отдыха в ЕС. Участие работников в управлении предприятием и 
распределении прибыли, социальное партнерство в ЕС.

6 Договорное право ЕС 

Основания для сближения правовых норм государств-членов ЕС в 
области частного права. Предложения Европейской Комиссии о ев-
ропейском договорном праве. Перспективы частноправовой кодифика-
ции в Европейском Союзе. Европейские принципы договорного права. 
Гармонизация правовых норм государств-членов об отдельных видах 
договоров: договор страхования, договор «таймшера». 
Законодательство о защите прав потребителей: запрет несправедливых 
условий контрактов, положения о сделках, заключенных «на ходу», от-
ветственность за вред, причиненный товаром. Регулирование отдель-
ных институтов договорного права: порядок надлежащего осуществле-
ния оплаты товаров и услуг. Правила заключения договоров электрон-
ным путем и использования электронной цифровой подписи.

7 Международное част-
ное право и междуна-
родный гражданский 
процесс в ЕС 

Правовые основы регулирования и виды нормативных актов ЕС в сфе-
ре международного частного права, соотношение международно-пра-
вового и наднационального нормотворчества. Сотрудничество судеб-
ных органов по гражданским делам в рамках ЕС. Международная под-
судность гражданских и коммерческих споров. Проблема коллизии 
юрисдикций. Брюссельская конвенция 1968 г. и практика Суда. 
Регламент Совета ЕС 2000 г. о международной подсудности. Регулиро-
вание вопросов, связанных со спорами между субъектами права раз-
личных государств-членов: общие требования к предоставлению пра-
вовой помощи, порядок вручения судебных и внесудебных докумен-

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

тов. Проекты нормативных актов в сфере международного граж-
данского процесса. Регламент ЕС о праве, применимом к обяза-
тельствам из договоров. Регламент ЕС о праве, применимом к 
внедоговорным обязательствам. Проблемы применимого права и 
международной подсудности в отношениях из электронной торговли.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.06 «Европейское МЧП» используются следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Европейское МЧП» проводится в 7 семестре в виде

ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Кашкин, С. Ю. Право европейского союза : учебник для академического бакалавриата / 
С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков ; под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-534-02805-8. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/
book/pravo-evropeyskogo-soyuza-432121
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07 Сделки в международном обороте

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-14

Готовность принимать участие 
в проведении юридической 
экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для прояв-
ления коррупции. 

Знать:
З1  –  теоретические  и  правоприменительные  источники
правового регулирования международных коммерческих
обязательств.
Уметь:
У1 –  адекватно толковать положения применимых право-
вых источников и практики рассмотрения споров.
Владеть:
В1  –  навыком применения  норм международного част-
ного права в практической деятельности, в том числе, в
сфере предупреждения коррупции. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие, виды и субъ-
екты внешнеэкономи-
ческих сделок

Внешнеэкономическая и внешнеторговая сделка. Понятие и при-
знаки внешнеэкономической сделки. Виды внешнеэкономиче-
ских сделок. Отдельные классификации сделок. Физические 
лица как субъекты внешнеэкономической деятельности. Юриди-
ческие лица как субъекта внешнеэкономической деятельности. 
Правовое положение транснациональных корпораций. Оффшор-
ные юрисдикции. Особенности правового положения государ-
ства как субъекта внешнеэкономической деятельности.

2

Источники правового 
регулирования внеш-
неэкономических сде-
лок

Источники правового регулирования операций по внеш-
неэкономическим сделкам. «Lex mercatoria». Право международ-
ной купли-продажи. Судебный прецедент как источник при 
отправлении правосудия по разрешению споров, возникающих 
из внешнеэкономических сделок. Доктрина как источник при 
отправлении правосудия по разрешению споров, возникающих 
из внешнеэкономических сделок.

3 Роль международных 
организаций в 
совершенствовании 
норм и правил внеш-
неэкономических сде-

Роль и значение специализированных учреждений ООН в 
области совершенствования международной торговли ЮНСИТ-
РАЛ, УНИДРУА, Гаагская конференция по международному 
частному праву, МТП. Участие Всемирной торговой организа-
ции в совершенствовании норм международной коммерции.
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лок. Lex mercatoria

4

Коллизионные вопро-
сы внешнеэкономиче-
ских сделок

Принцип «автономии воли» сторон во внешнеэкономической 
сделке. Право, подлежащее применению к внешнеэкономиче-
ской сделке при отсутствии соглашения сторон о выборе права. 
Право «наиболее тесной связи». Коллизионные вопросы приме-
нения некоторых источников правового регулирования внеш-
неэкономической сделки. Сверхимперативные нормы и оговорка
о публичном порядке.

5

Форма и порядок за-
ключения внеш-
неэкономических сде-
лок

Требования, предъявляемые к форме внешнеэкономических сде-
лок. Определение полномочий субъектов внешнеэкономических 
сделок в соответствии с законодательством России и иностран-
ных государств. Порядок заключения внешнеэкономических 
сделок. Роль типовых контрактов при заключении внеш-
неэкономических сделок. Общие оговорки в контрактах.

6

Понятие, содержание и
классификация догово-
ра международной 
купли-продажи

Понятие договора международной купли-продажи. Структура 
договора международной купли-продажи. Характеристика 
основных условий договора международной купли-продажи: 
условия, касающиеся товара; базисные условия контракта; 
условия, касающиеся цены товара и форм расчетов; условия, ка-
сающиеся ответственности сторон. Классификации договоров 
международной купли продажи. Договоры «самовывоза». 
Договоры «отгрузки». Договоры «доставки».

7

Международные  пра-
вила  толкования
торговых  терминов  -
Инкотермс 2010. Прак-
тика применения  Ин-
котермс  2010  коммер-
сантами и правоприме-
нительными органами

История возникновения торговых терминов. Обычаи портов. 
Унификация торговых терминов. Потенциальные коллизии 
сводов правил толкования торговых терминов и способы их 
устранения. Основные факторы, лежащие в основе классифика-
ции торговых терминов и договоров в «ИНКОТЕРМС 2010».

8

Венская  конвенция  о
договорах  междуна-
родной купли-продажи
товаров.  Практика
применения  Венской
конвенции коммерсан-
тами и правопримени-
тельными органами

История и предпосылки принятия Венской конвенции 1980 г. 
Структура Конвенции и основные компромиссные концепции, 
нашедшие отражение в Венской конвенции 1980 г. Практика 
толкования и применения положений Венской конвенции 1980 г.

9

Исковая  давность  в
международной купле-
продаже товаров

Различия в подходах к институту исковой давности в странах 
континентальной системы правы и странах Общего права. 
Структура и сфера применения Конвенции. Основные вопросы 
исковой давности, подвергшиеся унификации.

10 Основные  положения
Принципов  Междуна-
родных  коммерческих

Теория Lex mercatoria и ее практическая значимость для регули-
рования международных коммерческих операций. Основные 
правовые документы, составляющие наполнение Lex mercatoria. 

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

договоров  УНИДРУА;
Принципы  европей-
ского  договорного
права 1998 г.  Lex mer-
catoria в  правоприме-
нительной практике

Характеристика Принципов Международных коммерческих 
договоров УНИДРУА. Характеристика Принципов европейского
договорного права 1998 г.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.07 «Сделки в международном обороте» исполь-

зуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Сделки в международном обороте» проводится в 6

семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Белов, В. А. Международное торговое право и право вто в 3 кн. Книга 1. Понятие и ис-
точники  международного  торгового  права.  Обычное  и  конвенционное  (договорное)
международное торговое право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академиче-
ский  курс).  —  ISBN  978-5-534-01912-4.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/
mezhdunarodnoe-torgovoe-pravo-i-pravo-vto-v-3-kn-kniga-1-ponyatie-i-istochniki-
mezhdunarodnogo-torgovogo-prava-obychnoe-i-konvencionnoe-dogovornoe-mezhdunarodnoe-
torgovoe-pravo-434407

2. Белов, В. А. Международное торговое право и право вто в 3 кн. Книга 2. Частноунифи-
цированное международное торговое право : учебник для бакалавриата и магистратуры /
В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 426 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04389-1. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/
book/mezhdunarodnoe-torgovoe-pravo-i-pravo-vto-v-3-kn-kniga-2-chastnounificirovannoe-
mezhdunarodnoe-torgovoe-pravo-434408

3. Международное коммерческое право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Ф.
Попондопуло [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 476 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-10496-7. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/
mezhdunarodnoe-kommercheskoe-pravo-430611
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 Финансовые сделки

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-14

Готовность принимать участие 
в проведении юридической 
экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для прояв-
ления коррупции. 

Знать:
З1 – особенности правового положения банков в структу-
ре финансовых институтов
Уметь:
У1 –  оценивать тенденции развития правового регулиро-
вания финансовых сделок в международном контексте. 
Владеть:
В1  –  навыком  анализа  действующего  финансового
законодательства, в частности, на предмет предупрежде-
ния коррупции. 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Организационные и 
правовые основы фи-
нансовой и банковской
систем

Понятие финансовой системы. Основные способы организации и
управления финансовой системой на примере отдельных 
государств: англо-американский и континентальный подход. 
Фондовая и банковская финансовые системы. Виды участников 
финансового рынка. Виды кредитных организаций. Центральные
банки, их значение. Типы финансовых регуляторов. Историче-
ские особенности формирования банковской системы РФ. 
Современная банковская система РФ и ее элементы. Общая ха-
рактеристика российского законодательства о финансовых рын-
ках.

2

Виды финансирования
в коммерческом обо-
роте

Правовые формы привлечения финансирования в зависимости 
от цели, преследуемой компанией. Корпоративное, инфраструк-
турное, проектное, венчурное финансирование. Специализиро-
ванные формы финансирования: финансирование группы компа-
ний, торговое финансирование (коммерческий кредит), финанси-
рование под актив (лизинговые формы, факторинг, секьюритиза-
ция). Формы внутреннего и внешнего финансирования. Особен-
ности форм финансирования в различных правопорядках (англо-
американский, континентальный, исламский подходы).

3 Базовые категории фи-
нансирования. Деньги 
и денежные обяза-

Понятие денег как объекта прав. Режим безналичных денежных 
средств и электронных денег. Понятие и виды денежных обяза-
тельств. Характеристики денежных обязательств по российскому
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тельства

и зарубежному праву. Законное средство платежа. Проценты как
форма компенсации стоимости денежного обязательства. 
Принцип номинализма. Абстрактность денежного требования. 
Уступка денежного требования: юридические проблемы обо-
ротоспособности, международно-правовое регулирование.

4

Базовые категории фи-
нансирования. Ценные
бумаги

Признаки ценных бумаг в гражданском праве. Бездокументар-
ные ценные бумаги как объект гражданских прав. Проблема 
юридической классификации ценных бумаг. Effektenverkehr и 
Effektengeschaeft. Переход права собственности на бездокумен-
тарные ценные бумаги и защита прав на них: российское право и
иностранный опыт. Корпоративные и долговые ценные бумаги: 
различие форм финансирования и правовой структуры отноше-
ний. Понятие и особенности структурирования эмиссионных 
ценных бумаг. Опосредованное держание ценных бумаг. Инсти-
тут центрального депозитария: особенности английского и 
континентального подходов к посреднической деятельности на 
рынке ценных бумаг.Международно-правовая унификация пра-
вил о ценных бумагах: Женевская конвенция о материально-пра-
вовых предписаниях в отношении ценных бумаг, учитываемых 
на счетах посредника 2009 года, Гаагская конвенция о праве 
применимом к правам в отношении ценных бумаг, учитываемых
на счетах посредников 2006 года.

5

Банковская деятель-
ность и банковские 
операции

Происхождение коммерческого банка, его отличие от иных фи-
нансовых институтов. Понятие банка по российскому и ино-
странному праву. Понятие клиента банка. Основные сделки, 
определяющие специфику банковской деятельности. Иные бан-
ковские сделки. Понятие банковской операции, его соотношение
с понятием сделки. Активные и пассивные операции. Банковская
тайна, ее содержание. Участие финансовых организаций в ме-
роприятиях, направленных на противодействие отмыванию де-
нежных средств. Кредитные истории.

6 Договорные формы 
кредитования

Понятие и соотношение договора займа и кредитного договора 
по российскому и иностранному праву. Содержание прав и обя-
занностей сторон этих договоров. Проценты как плата за предо-
ставление финансирования. Проблема капитализации процентов.
Виды кредитов, использующиеся в современной банковской 
практике, особенности их правового регулирования. Потреби-
тельское кредитование. Ипотечное кредитование. Синдициро-
ванное кредитование: различные виды правовой структуры от-
ношений, юридический статус участников финансирования. 
Договор кредитной линии: особенности прав и обязанностей 
сторон, различные подходы к правовой природе. Международ-
ная банковская практика как источник правового регулирования 
кредитования. Способы защиты прав кредитора по заемным 
договорам. Проценты как форма ответственности должника. 
Сложные проценты. Проблема плавающей процентной ставки. 
Обеспечение исполнения заемных обязательств. Непоименован-
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ные способы обеспечения заемных операций в российском праве
и международной практике. Коммерческое кредитование. Влия-
ние условия о коммерческом кредите на структуру договорного 
отношения. Унификация правового регулирования кредитования
в рамках Европейского союза.

7

Факторинг Понятие и соотношение договора финансирования под уступку 
денежного требования со смежными гражданско-правовыми 
конструкциями. Виды договора факторинга в коммерческом обо-
роте. Оборотный и обеспечительный факторинг. Коллекторский 
факторинг. Права и обязанности финансового агента. Отноше-
ния должника по уступаемому требованию и финансового аген-
та, их влияние на отношения финансового агента и клиента по 
договору факторинга. Юридическая природа финансирования в 
договоре факторинга. Права и обязанности клиента. Отношения 
клиента с должником по уступаемому требованию и их влияние 
на отношения клиента с финансовым агентом. Особенности 
механизма перехода права требования при факторинге. Обеспе-
чительная уступка денежного требования. Соотношение факто-
ринга с инкассо-цессией. Проблема уступки будущих прав 
требования. Международно-правовое регулирование факто-
ринговых операций.

8

Договоры банковского
вклада  и  банковского
счета

Понятие и признаки договора банковского вклада, его отличие 
от договора банковского счета. Обоснованность разделения ука-
занных договоров. Содержание обязательств из договора банков-
ского вклада. Виды вкладов. Система страхования вкладов граж-
дан.  Договор банковского счета. Соотношение договора банков-
ского счета с иными договорными типами, правовая природа 
договора. Содержание прав и обязанностей сторон договора бан-
ковского счета. Процедура открытия банковских счетов. Право-
вая природа открытия счета. Порядок проведения операций по 
счету. Проблема ограничения права распоряжения денежными 
средствами на счете клиента. Безакцептное списание средств со 
счета клиента. Ответственность банка за ненадлежащее выпол-
нение операций по счету: основания, условия и формы ответ-
ственности. Виды счетов, различия их правовых режимов. 
Совместный счет. Номинальный счет. Счет эскроу. Металличе-
ский счет.

9 Юридическая  природа
безналичных расчетов.
Банковский  перевод.
Платежные поручения.
Расчеты чеками и опе-
рации  с  платежными
картами.  Электронные
деньги.  

Правовая природа безналичного платежа в теории гражданского 
права. Расчетное правоотношение и расчетная сделка: попытки 
определения природы безналичного платежа. Абстрактность 
расчетного юридического действия как существенная характери-
стика безналичного платежа в германской цивилистике. Фран-
цузская теория делегации. Правовая природа банковского пере-
вода. Взаимоотношения между банками при осуществлении бан-
ковского перевода. Ответственность банков, участвующих в пе-
реводе денежных средств: основания, условия и формы. Платеж-
ные поручения. Переводы по поручению физических лиц без 

3



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

открытия им счетов. Организация документооборота в процессе 
перевода денежных средств. Международно-правовое регулиро-
вание дебетовых и кредитовых переводов. Виды платежных 
карт. Структура отношений при расчетах с использованием 
платежных карт. Эквайринг. Содержание обязательств, возни-
кающих при расчетах с использованием платежных карт, риски 
и ответственность их участников. Платежные системы. Элек-
тронные деньги с точки зрения гражданского права. Юридиче-
ские виды систем электронных денег. Структура документообо-
рота при расчетах электронными деньгами. Национальная 
платежная система. Проблемы унификации расчетов электрон-
ными деньгами в рамках Европейского союза.

10

Расчеты по аккредити-
ву и инкассо

Понятие аккредитива. Структура отношений при расчетах по 
аккредитиву. Виды аккредитивов. Аккредитив как способ обес-
печения исполнения обязательств. Международная унификация 
правил аккредитивных расчетов. Ответственность участников 
расчетов по аккредитиву. Понятие расчетов по инкассо. 
Документарное оформление инкассовых расчетов. Международ-
ная унификация правил об инкассовых расчетах.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Финансовые сделки» используются следу-

ющие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Финансовые сделки» проводится в 7 семестре в

виде решения двух задач. 

Основная литература по дисциплине
1.  Банковское  право.  Субъекты банковской системы и требования  к их деятельности  :
учебник и практикум для магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под ред. Д. Г. Алексее-
вой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 410
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9189-5. –
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-pravo-subekty-bankovskoy-sistemy-i-
trebovaniya-k-ih-deyatelnosti-396123

2. Банковское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Ф. По-
пондопуло [и др.] ; под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—  ISBN  978-5-534-04868-1.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-
pravo-432910

3. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Частно-правовое регулирование : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В.

4
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Шамраев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 151 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Модуль.).  —  ISBN  978-5-534-02435-7.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/
bankovskoe-pravo-chastno-pravovoe-regulirovanie-401282
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Обязательства из неосновательного обогащения

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-1

Способность соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе Кон-
ституцию Российской Федера-
ции, федеральные конституци-
онные законы и федеральные 
законы, а также общепризнан-
ные принципы, нормы между-
народного права и междуна-
родные договоры Российской 
Федерации

Знать:
З1 – законодательные модели регулирования отношений
неосновательного  обогащения  по  российскому  граж-
данскому праву и праву зарубежных государств
Уметь:
У1 –  критически  анализировать  основные  концепции и
современные  доктринальные  разработки  по  проблемам
неосновательного обогащения и реституции

Владеть: 
В1  –  способностью  соблюдать  законодательство  и
понимать тенденции его развития в изучаемой областью

ПК-4

Способность принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации

Знать:
З1 – обязательства вследствие неосновательного обогаще-
ния в главе 60 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. 
Уметь:
У1 – совершать юридические действия на основе научной
оценки сложившегося правового регулирования реститу-
ционных отношений и перспектив его совершенствования
Владеть: 
В1 – способностью выявлять теоретические и практиче-
ские  следствия  нормативных  решений  в  изучаемой
области

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 Основные положения 
учения о кондикции и 
неосновательном 
обогащении по рим-
скому частному праву

Идея недопустимости неосновательного обогащения в римском 
праве во взаимосвязи с категориями aequitas и ius naturale. За-
рождение кондикции в римском праве: особенности legis actio 
per condictionem в древнеримском легисакционном процессе. 
Общая характеристика кондикционного иска в классическом и 
послеклассическом римском праве. Проблема разграничения 
кондикции и виндикации, феномен condictio possesionis. Отдель-
ные виды кондикций о возврате неосновательного обогащения 
по кодификации Юстиниана: condictio indebiti, condictio causa 
data causa non secuta, condictio ob turpem causam, condictio ex 
iniusta causa, condictio furtiva, condictio sine causa (specialis). По-
нятие каузы имущественного предоставления и ее значение в 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

кондикциях по римскому праву. Condictio sine causa generalis как
юридическая конструкция общего значения.

2

Неосновательное 
обогащение в странах 
романской правовой 
семьи

Иск об обратном истребовании недолжно уплаченного (répétition
de l`indu) и общий иск о неосновательном обогащении (action de 
in rem verso) по французскому гражданскому праву. Возврат 
предоставленного (restitution des prestations, restitution of 
prestations), принятие недолжного (réception de l`indu, reception of
a thing not due) и неосновательное обогащение (enrichissement 
injustifé, unjust enrichment) по гражданскому праву Канадской 
провинции Квебек. Недолжный платеж (onverschuldigde betaling)
и неосновательное обогащение (ongerechtvaardigde verrijking) по 
гражданскому праву Нидерландов. Основные черты романской 
модели субсидиарного иска о неосновательном обогащении.

3

Неосновательное 
обогащение в странах 
германской правовой 
семьи

Неосновательное обогащение (ungerechtfertigte Bereicherung) по 
германскому гражданскому праву. Неосновательное обогащение
«вследствие исполнения обязательства другим лицом» («durch 
die Leistung») и возникшее «каким-либо иным образом» («in 
sonstiger Weise»). Типология кондикционных исков о возврате 
неосновательного обогащения Вильбурга/фон Каммерера. 
Особое значение кондикционных обязательств применительно к 
принципу абстракции в германском праве. Неосновательное 
обогащение (ungerechtfertigte Bereicherung) и уплата мнимого 
долга (Zahlung einer Nichtschuld) по швейцарскому граж-
данскому праву. Неосновательное обогащение по греческому 
гражданскому праву. Основные черты германской модели гене-
рального иска о неосновательном обогащении (генерального 
кондикционного иска).

4

Неосновательное (не-
справедливое) обога-
щение в странах 
англо-американской 
правовой семьи и в 
Шотландии

Развитие и падение теории квазидоговора в англо-американском 
праве. Принцип недопустимости несправедливого обогащения 
(principle of unjust enrichment) и понятие реституции (restitution) 
в англо-американском праве. Классификация реституционных 
исков по праву Англии и США. Обстоятельства, исключающие 
реституцию. Институт подразумеваемой доверительной соб-
ственности (constructive trust) как средство защиты против не-
справедливого обогащения. Основные черты права реституции 
(Law of Restitution) в Англии и США. Шотландская модель трех 
исков о неосновательном обогащении («три R»): repetition (иск о 
возврате денег), restitution (иск о возврате имущества) и 
recompense (иск о компенсации).

5

Неосновательное 
обогащение по рос-
сийскому граж-
данскому праву

Обязательства вследствие неосновательного обогащения в главе 
60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сравнение 
законодательной модели регулирования отношений неосно-
вательного обогащения по российскому гражданскому праву и 
праву зарубежных государств. Проблемные вопросы кондикци-
онных обязательств по российскому гражданскому праву.

6 Неосновательное Неосновательное обогащение в российской судебной практике. 
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

обогащение в рос-
сийской судебной 
практике

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.09 «Обязательства из неосновательного обога-

щения» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Обязательства из неосновательного обогащения»

проводится в 7 семестре в виде ответа на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные
гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства + допматериал в ЭБС : учебник для
бакалавриата  и  магистратуры  /  В.  А.  Белов.  — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — М.  :  Из-
дательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
—  ISBN  978-5-534-08150-3.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-
pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-
1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.10 Государственное регулирование экономики европейских
стран

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-1

Способность участвовать в 
разработке нормативных пра-
вовых актов в соответствии с 
профилем своей профессио-
нальной деятельности

Знать:
З1  –  формы и способы государственной поддержки
бизнеса
Уметь:
У1  –  возможности  и  пределы  публично-правового
воздействия на экономику
Владеть:
В1  –  пониманием  современного  регулирования
экономической деятельности

ПК-15
Способность толковать 
нормативные правовые акты

Знать:
З1  –  порядок  и  меры  осуществления  политики
государства в области экономики
Уметь:
У1 – анализировать действующее законодательства в
области регулирования экономики в Европе и России 
Владеть:
В1  –  сравнительно-правовым методом исследования
нормативно-правовых актов в изучаемой области 

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Государство, право 
и экономика

Экономическое законодательство: к истории вопроса. Экономиче-
ское законодательство европейских сран и России: к истории 
вопроса. Идеи экономического права в Европе и России. Хозяй-
ственное право. Правовое регулирование вмешательства государ-
ства в экономику.

2

Публичное право 
как регулятор 
экономических от-
ношений

Публичное и частное в праве. Отрасли публичного права и 
экономика. "Экономическая конституция" России. Конституцион-
ные принципы регулирования экономики. Публичные элементы в 
гражданском праве европейских стран и России. Публичные 
(государственные) услуги.

3 Органы государ-
ственной власти в 

Государство как участник имущественных отношений. Органы пуб-
личной власти (органы государственной власти федерации и субъ-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

области экономики ектов, органы местного самоуправления). Специализированные 
органы по управлению государственной собственностью. Иные 
государственные структуры в сфере экономики (Счетная палата, 
Центральный банк). Саморегулируемые организации.

4

Методы публич-
ного регулирования
экономической дея-
тельности

Экономическое прогнозирование и программирование. Публичное 
регулирование предпринимательства (регистрация, лицензирова-
ние, техническое регулирование, контроль). Публично-частное 
партнерство.

5

Управление 
государственной 
собственностью

Понятие управления государственной собственностью. Объекты 
государственной собственности. Разграничение государственной 
собственности. Приватизация государственного имущества. Созда-
ние унитарных предприятий. Акционерные общества с государ-
ственным участием.

6

Государственные 
закупки

История государственных закупок. Размещение заказов на поставки
товаров для государственных нужд. Способы размещения заказов, 
требования к участникам.

7

Государственная 
поддержка

Законодательство о государственной поддержке в Европе и России. 
Режимы государственной поддержки. Финансовая помощь. Целе-
вые программы.

8
Экономическая 
полиция

Государственное регулирование цен и тарифов. Антимонопольное 
регулирование.

9

Защита прав участ-
ников экономиче-
ской деятельности

Административные процедуры разрешения конфликтов в сфере 
экономики. Рассмотрение экономических споров в российских 
судах.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.10 «Государственное регулирование экономики

европейских стран» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет  с  оценкой  по  дисциплине  «Государственное  регулирование  экономики  ев-

ропейских стран» проводится в 3 семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для 
бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-
05544-3. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-regulirovanie-
ekonomiki-437165
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.11 Конституционное право зарубежных стран

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-15

Способность давать квалифи-
цированные юридические за-
ключения и консультации в 
конкретных видах юридиче-
ской деятельности

Знать:
З1 – правовое регулирование основ конституционного
строя различных зарубежных стран.
Уметь:
У1 – анализировать специфику основных источников
конституционного права зарубежных стран.  
Владеть:
В1 – способностью обобщать особенности отдельных
конституционно-правовых институтов  в  зарубежных
странах

ПК-16

Способность давать квалифи-
цированные юридические за-
ключения и консультации в 
конкретных видах юридиче-
ской деятельности

Знать:
З1  –  правовые  нормы,  регулирующие  отношения
между  людьми,  отношения  между  человеком  и
органами государственной власти. 
Уметь:
У1  –  правильно  определять  сущность  конституци-
онно-правовых  отношений,  возникающих,  изме-
няющихся и прекращающихся в результате действия
норм конституционного права
Владеть:
В1  –  способностью  давать  квалифицированные  за-
ключения в области конституционного права

План курса



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие, предмет, 
метод и источники  
конституционного 
права зарубежных 
стран

Конституционное право как отрасль права. Место конституцион-
ного права в национальных системах права зарубежных стран. 
Предмет и метод правового регулирования конституционного права
зарубежных стран. Система конституционного права как отрасли 
права в зарубежных странах. Конституционно-правовые нормы, их 
классификация и особенности. Понятие, содержание и субъекты 
конституционно-правовых отношений.  Методология изучения кон-
ституционно-правовых институтов зарубежных стран. Наука кон-
ституционного права в зарубежных странах. Источники конститу-
ционного права зарубежных стран, как отрасли национального пра-
ва и их особенности в различных зарубежных странах. Нормативно-
правовые акты, юридические прецеденты, конституционные 
соглашения, нормативные договоры, правовая доктрина, религиоз-
ные нормы, общепризнанные принципы международного права. 
Общие тенденции и особенности развития конституционного 
законодательства в зарубежных странах.

2

Конституции и кон-
ституционный 
контроль в за-
рубежных странах

Виды конституций и их классификация. Функции конституций в за-
рубежных государствах. Объекты конституционного регулирования
и тенденции развития конституций в зарубежных странах. Понятие 
и сущность конституционного контроля. Понятие правовой охраны 
конституции, ее элементы. Конституционный надзор и конституци-
онный контроль. Виды конституционного контроля: предваритель-
ный и последующий, абстрактный и конкретный, формальный и 
материальный и другие модели конституционного контроля. Орга-
низация деятельности органов конституционного контроля в раз-
личных странах.

3

Основы обществен-
ного строя в за-
рубежных странах

Конституционный строй, его понятие. Соотношение конституцион-
ного, государственного и общественного строя. Понятие основ 
общественного строя, его элементы. Конституционное регулирова-
ние экономических отношений в зарубежных странах: закрепление 
в конституциях форм собственности, основных начал хозяйствен-
ной деятельности. Конституционные начала рыночной, смешанной 
и плановой экономики в зарубежных странах. Понятие и элементы 
формы государства в зарубежных странах. Конституционные осно-
вы политической системы. Общая характеристика партийных си-
стем в зарубежных странах. Политический режим, его отражение в 
конституциях зарубежных стран. Разновидности политических 
режимов. Конституционно-правовое закрепление функций государ-
ства в социально-духовной сфере в зарубежных странах.

4

Правовое положе-
ние граждан в за-
рубежных странах

Понятие и значение конституционно-правового статуса человека и 
гражданина. Конституционные принципы правового статуса че-
ловека и гражданина – основополагающие начала, определяющие 
правовое положение личности в государстве.  Элементы конститу-
ционного статуса человека и гражданина. Классификация прав и 
свобод. Основные и иные права человека и гражданина. Права ин-
дивида и коллективные права. Личные (гражданские) права и сво-
боды. Политические права и свободы. Социально-экономические 
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

права и свободы. Культурные права и свободы. Содержание кон-
кретных прав и свобод. Основные обязанности граждан. Гарантии 
реализации конституционных прав и свобод и способы обеспечения
обязанностей. Защита прав и свобод. Основные способы защиты. 
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в зарубеж-
ных странах (административные суды и суды общей юрисдикции). 
Иные способы защиты.  

5

Политические 
партии и партийные
системы в зарубеж-
ных странах

Понятие и значение политических партий в политической системе. 
Классификация политических партий. Правые партии, левые 
партии и партии центра; массовые и кадровые партии; парламент-
ские и непарламентские партии; централизованные и нецентрализо-
ванные и др. классификации. Основные виды партийных систем. 
Многопартийные, двухпартийные и однопартийные системы. По-
рядок создания политических партий. Устав партии. Регистрация 
партий. Реорганизация и прекращение деятельности политических 
партий. Общественные движения. Отличие политических партии от
общественных движений.

6

Формы государства
в зарубежных 
странах 

Понятие и элементы формы государства. Формы правления в за-
рубежных странах. Формы государственного устройства. Понятие и
виды. Политические режимы в зарубежных странах. Смешанные и 
нетипичные формы правления и государственного устройства.

7

Глава государства, 
исполнительная 
власть в зарубеж-
ных странах. 

Глава государства. Единоличный и коллегиальный глава государ-
ства. Место главы государства в системе высших органов государ-
ственной власти. Монарх. Правовое положение монарха. Порядок 
престолонаследия. Президент. Правовое положение президента в 
республиках. Основные системы избрания президента. Фактическая
роль главы государства и ее зависимость от формы правления.  По-
нятие и место правительства в системе высших органов власти. 
Структура правительства. Глава правительства и его члены. По-
рядок образования правительства. Виды правительств: одно-
партийное, коалиционное, правительство меньшинства, “служеб-
ное” правительство. Компетенция правительства. Взаимоотноше-
ния с парламентом и главой государства. Делегированное 
законодательство, его сущность, виды, способы контроля над ним. 
Парламентская ответственность правительства.

8 Парламент в за-
рубежных странах. 

Место и роль парламентов в государственном механизме современ-
ных зарубежных стран. Парламент и парламентаризм. Функции 
парламентов в зарубежных странах. Парламенты с абсолютно не-
ограниченной компетенцией. Парламенты с абсолютно ограничен-
ной компетенцией, парламенты с относительно ограниченной 
компетенцией. Понятие и признаки представительных учреждений. 
Однопалатная и двухпалатная структуры парламентов. Порядок 
формирования парламентов. Сроки полномочий палат парламентов 
в зарубежных странах. Правовое положение парламентария. Сво-
бодный и императивный мандат. Иммунитет и индемнитет. Внут-
ренняя организация палат. Руководящие органы палат (единолич-
ные, коллегиальные). Парламентские комитеты (комиссии), по-
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п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

рядок их формирования. Виды парламентских комитетов (комис-
сий). Парламентские фракции. Условия и порядок образования 
фракции. Законодательная процедура в парламентах. Основные ста-
дии законодательной процедуры: внесение законопроекта и круг 
субъектов законодательной инициативы; обсуждение законопроек-
та и регламентация прений; порядок внесения поправок и измене-
ний к законопроекту; принятие законопроекта и виды голосования; 
способы преодоления разногласий между палатами в законодатель-
ном процессе; утверждение законопроектов и вступление их в силу.
Контроль парламентов над деятельностью правительств в пар-
ламентских странах. Вотум доверия и недоверия. Парламентские 
вопросы. Парламентские расследования.  

9

Судебная власть, 
местное самоуправ-
ление, в зарубеж-
ных странах. 

Судебная власть в зарубежных странах и ее конституционно-право-
вые основы. Структура, принципы организации и деятельности, 
высшие органы судебной власти.  Понятие судебной власти и судо-
производства. Принципы организации судебной власти и судо-
производства. Конституционные основы судебной системы. Виды 
судов. Понятие местного управления и местного самоуправления. 
Муниципальные системы в зарубежных странах. Порядок формиро-
вания и структура местного самоуправления. Компетенция органов 
местного самоуправления. Взаимоотношения местных органов с 
центральной властью. Формы и методы контроля над деятельно-
стью органов местного самоуправления центральной властью. По-
нятие административного контроля, способы его осуществления. 
Финансовый контроль. Судебный контроль над местными органами
в странах англосаксонской системы права.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.11  «Конституционное  право  зарубежных

стран» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» про-

водится в 4 семестре в виде ответа на два вопроса (задачи). 

Основная литература по дисциплине
1. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01561-4. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-
stran-obschaya-chast-431155
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12 Третейские суды и международный коммерческий 
арбитраж

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОПК-1

Способность соблюдать 
законодательство Российской Фе-
дерации, в том числе Конститу-
цию Российской Федерации, фе-
деральные конституционные зако-
ны и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, 
нормы международного права и 
международные договоры Рос-
сийской Федерации

Знать:
З1  –  нормативно-правовую базу,  регулирующую
заключение и исполнение арбитражных соглаше-
ний,  порядок  поддержки  государственными
судами международных арбитражей
Уметь:
У1  –  выявлять  и  анализировать  специфику
рассмотрения  споров,  вытекающих  из  внеш-
неэкономических сделок.
Владеть:
В1 – представлением об основных процессуаль-
ных особенностях проведения арбитражных раз-
бирательств в различных арбитражных органах

ОПК-3

 Способность добросовестно ис-
полнять профессиональные обя-
занности, соблюдать принципы 
этики юриста

Знать:
З1  –  основные  проблемы  российской  судебной
практики в сфере международного гражданского
процесса
Уметь: 
У1 – оптимально управлять движением дела в 
международном коммерческом арбитраже
Владеть:
В1 – представлением о способах оптимизации 
расходов, связанных с проведением междуна-
родного арбитражного разбирательства

ПК-3

Способность обеспечивать соблю-
дение законодательства Рос-
сийской Федерации субъектами 
права

Знать:
З1 – современное регулирование международного
коммерческого  арбитража  и   его  основные
регламенты
Уметь: 
У1 – пресекать коррупционное поведение участ-
ников коммерческих отношений путем содей-
ствия разрешению споров
Владеть:
В1 – пониманием специфики роли государ-
ственных судов в поддержке арбитражного 
разбирательства.

План курса



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Судебный и арбитраж-
ный метод разрешения
споров. Проблемы при
исполнении за 
рубежом решения 
государственного 
суда. Определение 
применимого права.

Судебный  и  арбитражный  метод  разрешения  споров.  Про-
блемы  при  исполнении  за  рубежом  решения  государствен-
ного  суда.  Нью-Йоркская  конвенция  1958  г.  Киевское
соглашение  1992  г.  Право,  применимое  к  договору,  право,
применимое  к  арбитражной  оговорке,  lex societatis,
сверхимперативные нормы гражданского законодательства.

2

Институциональные 
арбитражи и арбит-
ражи ad hoc. МКАС 
при ТПП РФ. Закон 
РФ о международном 
коммерческом арбит-
раже.

Институциональные арбитражи и арбитражи  ad hoc.  МКАС
при ТПП РФ. Закон РФ о международном коммерческом ар-
битраже. Назначение и отвод арбитров.

3

Порядок установления
арбитражного процес-
са.

Направление  искового  заявления.  Формирование  арбитраж-
ной коллегии. Уплата арбитражного сбора, его размер. Согла-
сование места и времени проведения арбитража. Акт о пол-
номочиях арбитров (terms of  reference)  по регламенту МТП
(ICC).  Обмен  письменными  заявлениями  и  документами.
Ходатайство  о  предоставлении  документов,  находящихся  в
распоряжении  противоположной  стороны.  Обмен  письмен-
ными свидетельскими и экспертными показаниями.

4
Арбитражное соглаше-
ние.

Оспаривание  наличия  и  действительности  арбитражного
соглашения.  Принцип  «автономности»  арбитражного
соглашения и принцип «компетенции компетенции». Конку-
ренция процессов в государственном суде и международном
арбитраже.  Lis pendens и  res judica.  Международный арбит-
раж и обеспечительные меры. Предложения ЮНСИТРАЛ и
развитие законодательства в Западной Европе.

5

Конкуренция процес-
сов. Обеспечительные 
меры.

Слушание дела в международном арбитраже. Вступительные 
заявления. Показания экспертов и свидетелей. Опрос и пере-
крестный опрос. Объем доказывания по иску о возмещении 
упущенной выгоды. Коэффициент дисконтирования доказан-
ной суммы убытков. Заключительные выступления. Обмен 
письменными заявлениями по завершении слушаний. Форма 
арбитражного решения. Возмещение издержек и начисление 
процентов. Отвод арбитров в ходе слушаний.

6 Слушание дела. 
Вынесение арбитражного решения, его вступление в силу, 
удостоверение копий. Разъяснение арбитражного решения, 
внесение в него исправлений и уточнений.

7
Вступление в силу ар-
битражного решения.

Оспаривание арбитражного решения в рамках Закона РФ «О 
международном коммерческом арбитраже» и в рамках 
законодательства других стран. Приостановление исполнения
арбитражного решения. Подсудность по связи дел. О возмож-
ности и целесообразности приведения в исполнение ино-
странного арбитражного решения, отмененного за рубежом. 
Исполнение отмененных арбитражных решений.

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

8
Оспаривание арбит-
ражного решения.

Признание и исполнение решения иностранного суда или ар-
битража.
Ходатайство о признании и исполнении решения иностран-
ного суда или арбитража. Определение компетентного суда. 
Признание иностранных арбитражных решений, не требу-
ющих приведения в исполнение.

9

Признание и исполне-
ние решения ино-
странного суда или ар-
битража.

Основания для отказа в признании иностранного арбитражно-
го решения – источники регулирования, общая характеристи-
ка.
Основания отказа в признании и приведении в исполнение 
решения международного арбитража, связанные с юрис-
дикционными и процессуальными недостатками разби-
рательства. Бремя доказывания и роль суда. Анализ рос-
сийской и зарубежной судебной практики.

10

Основания для отказа 
в признании иностран-
ного арбитражного 
решения

Основания отказа в признании и приведении в исполнение 
решения международного арбитража, связанные с вопросами 
арбитрабильности и публичного порядка. Бремя доказывания 
и роль суда. Анализ российской и зарубежной судебной прак-
тики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.12  «Третейские  суды  и  международный

коммерческий арбитраж» используются следующие методы текущего  контроля успева-
емости обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Третейские суды и международный коммерческий

арбитраж» проводится в 7 семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации» (постатейный, научно-практический) [Электронный ресурс] / 
В.Н. Ануров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 352 c. — 
978-5-8354-1290-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58261.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.13 Частное право в судебной практике

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции
Код компе-

тенции
Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

ПК-6
Способность юридически пра-
вильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства

Знать:
З1  –  правовые  отношения  между  государствен-
ными  органами,  физическими  и  юридическими
лицами
Уметь:
У1 – анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними правовые отношения
Владеть:
В1 – навыком объяснения фактов и процессов 
в области частного права

ПК-15
Способность толковать норма-
тивные правовые акты

Знать:
З1  –  законодательство  РФ,  общепризнанные
принципы и нормы международного права
Уметь:
У1 – Анализировать нормативную базу и су-
дебную практику в области частного права
Владеть:
В1 – Способностью критически оценивать дей-
ствующие источники норм гражданского, 
предпринимательского, семейного и междуна-
родного частного права

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1
Добросовестность и 
обход закона

Соотношение  понятий  добросовестность  и  обход  закона  в
связи  с  внесением  изменений  в  ГК  РФ.  Обсуждение  По-
становления ВС №25. Обзор текущей судебной практики.

2
Обман при заключе-
нии сделки

Обман как основание для оспаривания сделки. Вопросы оспа-
ривания и последствий признания сделки недействительной.
Обзор текущей судебной практики

3

Ошибка в мотивах как 
основание оспарива-
ния сделки

Учение об ошибке как пороке формирования воли. Признаки
существенной  ошибки.  Виды  ошибки.  Ошибка  в  природе
сделки (ст. 178 ГК РФ). Понятие «природы сделки» в соот-
ношении с понятиями «существенное условие договора», «су-
щество обязательства». Обзор текущей судебной практики.



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

4
Нарушение обязатель-
ной формы сделки

Последствия  нарушения  нотариальной  формы  сделки.  Эс-
топпель в ГК РФ. Последствия нарушения простой письмен-
ной формы сделки (ст.  161 ГК):  соотношение процессуаль-
ного и материального в ограничениях возможности доказыва-
ния. Обзор текущей судебной практики.

5
Потестативное 
условие

Различение потестативного условия и волевого условия 
(Willensbedinung). Казуистика потестативных условий. Об-
суждение проекта изменений в ст. 157 ГК. Обзор текущей су-
дебной практики.

6
Подделка подписи ди-
ректора

Значение подписи и правомочия представителя. Последствия 
заключения сделки неуполномоченным представителем. Об-
зор текущей судебной практики.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.13 «Частное право в судебной практике» ис-

пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Частное право в судебной практике» проводится в 8

семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре [Электрон-
ный ресурс] : постатейный комментарий к главам 27-29 / В. В. Витрянский, Б. М. Гонгало,
А. В. Дёмкина [и др.]ред. П. В. Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Статут, 2016. — 223 c. — 978-5-8354-1177-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
49046.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.14 Международные конвенции в сфере частного права

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-6
Способность юридически пра-
вильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства

Знать:
З1 –  теоретические и правоприменительные ис-
точники  правового  регулирования  международ-
ных коммерческих обязательств
Уметь:
У1 – проводить анализ нормативных актов и 
конкретных международных договоров на 
предмет наличия возможных условий для пра-
вонарушений
Владеть:
В1 – пониманием тенденций развития толкова-
ния и судебной практики по применению Кон-
венции ООН о международной купле-продаже 
товаров

ПК-15
Способность толковать норма-
тивные правовые акты

З1 – положения нормативных правовых актов и 
международных конвенций в изучаемой области
Уметь:
У1 –  адекватно толковать положения приме-
нимых правовых источников и практики рассмот-
рения споров
Владеть:
В1 – пониманием о правовой природе догово-
ров международной купли-продажи и между-
народных расчетов

План курса

№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 Применение междуна-
родных договоров, 
унифицирующих 
материально-правовые
нормы

Соотношение  унифицирующих  материально-правовые  нормы
международных договоров с коллизионными нормами и внутри-
национальными материально-правовыми нормами,  в  том числе
сверхимперативными.  Соотношение  международных договоров
с  обычаями  делового  оборота,  практикой,  установившейся  во
взаимоотношениях сторон, «мягким правом». Правовое значение
Инкотермс  2010  и  Принципов  международных  коммерческих
договоров УНИДРУА 2010. Толкование международного догово-
ра. Восполнение его «внутренних» и «внешних» пробелов. Опре-
деление  сферы  действия  международного  договора.  Алгоритм



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

определения  применимости  международного  договора  в  зави-
симости  от  места  разрешения  спора.  Связанность  третейского
суда,  рассматривающего  дело  в  порядке  международного
коммерческого  арбитража,  международными  договорами  и
сверхимперативными  нормами?  Отказ  сторон  от  применения
международного договора или его отдельных положений. Допу-
стимые пределы и последствия отказа.

2

Международная 
купля-продажа това-
ров

Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  о  договорах
международной  купли-продажи  товаров  (1980  г.)  (далее  -
Венская конвенция). Поставка товара (Инкотермс 2010, Венская
конвенция). Распределение риска утраты или повреждения това-
ра (Инкотермс 2010,  Венская  конвенция).  Соответствие  товара
договору. Права третьих лиц. Средства правовой защиты сторон
при нарушении договора.

3
Международная пере-
возка грузов

Соглашение  о  международном железнодорожном грузовом со-
общении  (СМГС)  (1950  г.,  с  изм.  и  доп.  на  01.07.2012),  Кон-
венция  о  международных  железнодорожных  перевозках  (КО-
ТИФ) от 9 мая 1980 г. согласно тексту изменяющего Протокола
от 3 июня 1999 г. Конвенция о договоре международной дорож-
ной перевозки грузов (КДПГ) (1956 г. с изм. от 05.07.1978). Кон-
венция для унификации некоторых правил международных воз-
душных  перевозок  (1999  г.).  Международная  конвенция  об
унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года (изм. от
21.12.1979).  Организация  перевозки  грузов.  Перевозка  грузов.
Стоимость  перевозки.  Тарифы  на  транспорте.  Транспортные
документы. Ответственность сторон.

4
Международные 
расчёты

Международный перевод  денежных средств  и  трансграничные
платёжные системы. Документарные аккредитивы (Унифициро-
ванные  правила  и  обычаи  для  документарных  аккредитивов
(2007 г.)).  Документарное  инкассо (Унифицированные правила
по  Инкассо  (1995  г.))  Международный  вексель  (Конвенция  о
Единообразном Законе о переводном и простом векселе (1930 г.),
Конвенция,  имеющая  целью  разрешение  некоторых  коллизий
законов о переводных и простых векселях (1930 г.)).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.14 «Международные конвенции в сфере част-

ного  права»  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости  обу-
чающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре в форме зачета с оценкой (в

виде ответа на 2 вопроса) и курсовой работы. 

2



Основная литература по дисциплине
1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том 2. Особенная часть:
учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академи-
ческий курс).  — ISBN 978-5-534-01972-8.  – Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/
mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-431732
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 Сравнительное вещное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности

Знать: 
З1 – действующее нормативное регулирование 
правоотношений в области вещных прав
Уметь: 
У1 –  разграничивать нормы материального и
процессуального права
Владеть:
В1 – навыками реализации норм материаль-
ного и процессуального права в различных 
формах (соблюдение, исполнение, использо-
вание, применение)

ПК-14

Готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции

Знать:
З1  –  закономерности приобретения,  осуществ-
ления и защиты вещных прав
Уметь:
У1 –  анализировать основные концептуальные
и доктринальные разработки в области вещных
прав.
Владеть:
В1 – пониманием логики взаимосвязи основ-
ных и специальных положений 
законодательства о вещных правах

План курса

№
п/п

Наименование
тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

1

Понятие вещи в
континенталь-
ных юрис-
дикциях.

Понятие вещи в континентальных юрисдикциях. Estate общего права. 
Нормативные вещи. Grundstück германского права.

2

Недвижимость 
в континенталь-
ных юрис-
дикциях.

Недвижимость по закону: Франция, Луизиана, Квебек. Права на чужие 
вещи как недвижимость.

3 Владение как 
нормативное 

Владение как нормативное определение телесной вещи. Учения о владении 
в германской науке гражданского права. Посессорная защита и ее принци-



№
п/п

Наименование
тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

определение 
телесной вещи.

пы. Догматический и исторический обзор. Современное состояние.

4

Титул владения 
(causa 
possessionis).

Титул владения (causa possessionis). Различение владения и держания в ро-
манских юрисдикциях. Германский институт Eigenbesitz. Российское деле-
ние на законное и незаконное владение.

5

Приобретение и
утрата владе-
ния. Передача.

Приобретение и утрата владения. Передача. Нормативные суррогаты пере-
дачи: traditio brevi manu, constitutum possessorium. Недопустимость 
Besitzkonstitut в германском праве.

6

Occupatio. Usu-
capio. Учение о 
titulus и modus 
adquirendi.

Occupatio. Usucapio. Реквизиты приобретательной давности в гражданском 
и в общем праве. Приобретательная и пресекательная давность. Учение о 
titulus и modus adquirendi. Учение Савиньи о приобретении права собствен-
ности. Абстрактная модель переноса права собственности. Обзор юрис-
дикций: абстрактная и каузальная модели переноса.

7

Приобретение 
недвижимости 
на производном
основании.

Приобретение недвижимости на производном основании. Поземельная 
книга. Исторический обзор систем регистрации. Понятия позитивной и 
негативной систем регистрации. Принципы регистрации прав на не-
движимость. Понятие публичной достоверности реестра.

8

Добросовестное
приобретение 
от неуправомо-
ченного отчуж-
дателя.

Добросовестное приобретение от неуправомоченного отчуждателя. Обзор 
реквизитов в различных правопорядках. Поиск догматического оправдания 
добросовестного приобретения. Поиск исторических корней добросовест-
ного приобретения. Добросовестное приобретение недвижимости.

9
Защита права 
собственности.

Защита права собственности. Виндикационный иск: догматический и исто-
рический экскурс; современное состояние. Расчеты по виндикации. 
Недобросовестный владелец в виндикационном отношении. Исполнение 
судебного решения по негаторному иску. Защита права собственности по 
личным искам. Ограничения права собственности. Права по соседству. За-
щита соседских прав. Регулирование городской недвижимости. Публичный 
сервитут.

10
Общая соб-
ственность. 

Общая собственность. Понятие и виды общей собственности (обзор юрис-
дикций). Долевая и совместная общая собственность в германском и швей-
царском праве. Совместная собственность супругов по российскому праву. 
Ius prohibendi. Порядок осуществления общей собственности. Распоряже-
ние долей. Правовые последствия распоряжения целым со стороны общего 
собственника. Защита права на долю. Раздел общности.

11

Определение 
права собствен-
ности. Система 
вещных прав. 

Определение права собственности: обзор гражданских кодексов. Модели 
дефиниции права собственности в юридической науке и законодательстве. 
Обзор системы вещных прав в гражданском праве. Понятие права на чужую
вещь (ius in re aliena). Предмет права на чужую вещь. Защита вещных прав.

12

Система прав на
землю в общем 
праве.

Система прав на землю в общем праве. Tenure. Сущность феодальной соб-
ственности. Понятие будущего права собственности (future interests). Re-
mainders и reversions. Rule in Shalley’s Case и Doctrine of worthier title. 
Принципы пожалования прав на землю (conveyancing).

13 Введение в пра-
во трастов.

Введение в право трастов. Uses и Statute of Uses 1536. Unexecuted uses и 
становление трастов. Определение траста. Реквизиты траста. Функции трас-
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№
п/п

Наименование
тем 

(разделов)
Содержание тем (разделов)

та. Классификация трастов.

14
Предиальные 
сервитуты.

Предиальные сервитуты. Easements в общем праве. Modus servitutis. Про-
блема типизации сервитутов и допустимость создания новых типов 
сервитутов. Негативные сервитуты. Способы защиты сервитутов. Проблема
установления сервитутов по давности. Проблема платности сервитутов.

15

Суперфиций и 
право 
застройки.

Суперфиций и право застройки. Право застройки в Российской империи 
(1912 г.). Erbbaurecht в Германии по закону 1919 г. Суперфиций в Квебеке и
в Шотландии.

16

Эмфитевсис. 
Узуфрукт и 
смежные права.

Эмфитевсис. Чиншевое право в прибалтийских губерниях. Grundschuld и 
Rentenschuld в Германии. Рента и залоговое право. Капитализация стоимо-
сти вещи в вещно-правовых конструкциях. Узуфрукт и смежные права. Об-
зор регулирования узуфрукта в континентальных юрисдикциях. Life estate в
общем праве. Term of years (leasehold) в общем праве: вещно-правовые чер-
ты.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Сравнительное вещное право» ис-

пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине «Сравнительное вещное право» проводится в 5 семестре в

виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Белов, В. А. Очерки вещного права : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 
В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Серия : Авторский учебник). 
— ISBN 978-5-534-01059-6. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ocherki-
veschnogo-prava-433107

2. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 2. Особенная часть
/ Г. Ф. Шершеневич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Серия : Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-07292-1. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/
uchebnik-russkogo-grazhdanskogo-prava-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-442267
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 Жилищное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности

Знать: 
З1 – действующее нормативное регулирование 
правоотношений в области жилищного права
Уметь: 
У1 –  разграничивать нормы материального и
процессуального права
Владеть:
В1 – навыками реализации норм материаль-
ного и процессуального права в различных 
формах (соблюдение, исполнение, использо-
вание, применение)

ПК-14

Готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции

Знать:
З1  –  способы  толкования  процессуальных  и
иных юридических документов, касающихся 
жилищных правоотношений
Уметь:
У1 –  анализировать основные концептуальные
и доктринальные разработки в области жилищ-
ного права.
Владеть:
В1 – навыками разрешения правовых про-
блем и коллизий жилищного права.

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Общая характе-
ристика жилищ-
ного права

Понятие, предмет, принципы и метод жилищного права. Жилищное 
законодательство. Конституционные нормы, определяющие жилищные
правоотношения.

2

Жилищный фонд 
в Российской Фе-
дерации. Управ-
ление жилищным
фондом. 

Понятие, виды и значение жилищного фонда. Виды жилых помещений
специализированного фонда. Порядок предоставления жилых помеще-
ний специализированного фонда и пользования ими. Общие положе-
ния об управлении жилищным фондом. Компетенция органов государ-
ственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления в 
области управления жилищным фондом. Управление многоквартир-
ным домом.

3 Жилые помеще- Понятие и виды жилых помещений. Требования, предъявляемые к жи-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ния: понятие, 
виды и требова-
ния, предъявля-
емые к ним

лым помещениям. Признание жилых помещений нежилыми. Ремонт 
жилых помещений.

4

Право собствен-
ности и другие 
вещные права на 
жилые помеще-
ния

Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, про-
живающих в нем. Правовое регулирование общего имущества соб-
ственников помещения многоквартирного дома. Общее собрания соб-
ственников помещения в многоквартирном доме.

5

 Правовые осно-
вы обеспечения 
граждан жилыми
помещениями

Предпосылки для возникновения права на получение жилого помеще-
ния по договору социального найма. Учет граждан, нуждающихся в по-
лучении жилого помещения по договору социального найма.

6

Получение жи-
лого помещения 
по договору 
социального 
найма

Правила предоставления жилого помещения по договору социального 
найма. Договор социального найма жилого помещения. Права, обязан-
ности и ответственность сторон по договору социального найма.

7

 Приобретение 
гражданами жи-
лых помещений 
в частную соб-
ственность

Общие положения о праве частной собственности на жилое помеще-
ние. Приватизация и деприватизация жилого помещения. Строи-
тельство жилого помещения. Кредиты и субсидии на строительство 
жилого помещения.

8

Порядок оформ-
ления прав на 
жилье и сделок с
ним

Общие положения об оформлении прав на жилые помещения и сделок 
с ними. Виды государственной регистрации в жилищной сфере. 
Налогообложение в жилищной сфере.

9

Изменение и 
прекращение 
жилищных пра-
воотношений

Право пользования жилыми помещениями. Изменение жилищных от-
ношений. Возникновение, расторжение и прекращение жилищных пра-
воотношений. Выселение граждан из жилых помещений, предостав-
ленных по договору социального найма.

10
Товарищество 
собственников 
жилья 

Понятие, создание и деятельность товарищества собственников жилья. 
Правовое положение членов ТСЖ. Средства и имущества ТСЖ. Поня-
тие и виды жилищных кооперативов. Органы управления и контроля 
жилищного кооператива. Правовое положение членов жилищных ко-
оперативов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02  «Жилищное  право»  используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация

2



Экзамен по дисциплине «Жилищное право» проводится в 5 семестре в виде ответа
на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для ба-
калавриата  и магистратуры /  И.  Л.  Корнеева.  — 3-е  изд.,  перераб.  и доп.  — М. :  Из-
дательство Юрайт, 2017. — 393 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
—  ISBN  978-5-534-04512-3.  https://biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-
federacii-406711
2. Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата / А. А. Титов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 502 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
08127-5.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-
federacii-431107

3

https://biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-406711
https://biblio-online.ru/book/zhilischnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-406711


Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 Сравнительное договорное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности

Знать: 
З1 – действующее нормативное регулирование 
правоотношений в области договорного права
Уметь: 
У1 –  анализировать судебную практику в 
сфере договорных отношений, полученные 
результаты использовать при решении прак-
тических ситуаций, возникающих в профес-
сиональной юридической деятельности
Владеть:
В1 – навыками реализации норм материаль-
ного и процессуального права в различных 
формах (соблюдение, исполнение, использо-
вание, применение)

ПК-6
Способность юридически правиль-
но квалифицировать факты и обсто-
ятельства

Знать:
З1 – новейшее законодательство, регулирующее
договорные отношения
Уметь:
У1 – правильно квалифицировать юридические
факты в сфере договорных отношений
Владеть:
В1 – навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Сравнительное 
договорное право
как составная 
часть сравнитель-
ного граж-
данского права: 
теоретический 
фундамент срав-
нительной циви-

Понятие сравнительного правоведения и сферы его применения; развер-
нутая программа курса сравнительного правоведения и ее составные 
части; аксиомы сравнительного правоведения; теория дуализма частного 
права (т.е. деления частного права на гражданское и коммерческое право 
в романо-германском праве) и решительный отказ англо-американского 
права от подобного дуализма; классическое понятие и традиционные 
компоненты гражданского права в континентальном европейском праве; 
соотношение гражданского права с коммерческим правом; атипичность и 
идиосинкразия понятия и состава гражданского права в современном рос-



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

листики сийском праве.

2

Источники граж-
данского права: 
сопоставительное
сравнение пози-
ций англо-амери-
канского и ро-
мано-
германского пра-
ва

Нормативные (т.е. обязывающие суды) и ненормативные (т.е. необязы-
вающие суды) источники права; историческое различие между романо-
германским и англо-американским правом по проблеме нормативных ис-
точников права; особая проблема «судебного права» и частно-правовой 
сделки  (например, договора) как источника права; место и роль граж-
данского кодекса в системе гражданского законодательства; статус граж-
данского кодекса как «королевы частного права»; современная тенденция 
унификации гражданского и коммерческого кодексов в единый рамочный 
гражданский кодекс; традиционные признаки классического континен-
тального европейского гражданского кодекса; характерные черты 
образцового гражданского кодекса; архитектура ГК  РФ, Франции, Гол-
ландии, Швейцарии, Торгового кодекса Франции и Германии, ЕТК США; 
новизна и атипичность положения ст.3 п.2 абз. 2 ГК РФ; иерархия  норма-
тивных источников гражданского права; гражданское законодательство и 
нормы международного права; общее право, судебный прецедент и «спра-
ведливость» (equity) как нормативные источники англо-американского 
гражданского права; понятие, сущность и происхождение «справедливо-
сти» в англо-американском праве; возрастающая роль законодательства 
(statute) в системе источников англо-американского права; специфика «су-
дебных правил» (rules of court) как нормативного источника Амери-
канского гражданского права.

3

Общая теория 
обязательства в 
романистике и 
современной ци-
вилистике: исто-
рическое сравне-
ние

Классическая теория обязательства в римском частном праве - обяза-
тельство как правоотношение; стороны в обязательстве; соотношение 
между обязательством, правами, обязанностью и ответственностью; осно-
вания возникновения обязательства в романистике и современной цивили-
стике; основания возникновения обязательства в современном 
германском, французском, российском и американском праве: пред-
договорное, договорное, пост-договорное и внедоговорное обязательства; 
понятие, сущность   и сфера применения «promissory estoppel» в амери-
канской судебной практике; понятие, сущность и сферы применения 
«culpa in contrahendo» в современном германском праве; обязательство 
«quasi ex delicto» во французском и российском праве; природа и сущ-
ность «quia timet injunction» в современном английском праве.

4

Гражданско-пра-
вовая санкция за 
нарушение обяза-
тельства в ро-
мано-германском 
и англо-амери-
канском праве 
(remedies): пред-
варительные тео-
ретические 
вопросы

Гражданско-правовая ответственность как вид санкции за нарушение обя-
зательства; формы и способы защиты гражданских прав; природа, виды и 
функции гражданско-правовой ответственности в романо-германском 
праве; понятие, сущность и функции «remedies» в англо-американском 
праве; подходы к проблеме карательной ответственности в гражданском 
праве США и РФ; классическая классификация «remedies» в англо-амери-
канском праве; историческое деление remedies на «legal remedies» и 
«equitable remedies» в англо-американском праве; соотношение между 
этими двумя соприкасающимися видами remedies в англо-американском 
праве.

5 Убытки 
(damages) в 
англо-амери-
канском праве: 

Основные соприкасающиеся понятия «ущерб» (damage), «вред» (harm), и 
«убытки» (damages): основания возникновения убытков в англо-амери-
канском праве - пять основных источников убытков; дихотомическая 
классификация убытков – основные дихотомии; основные факторы, 
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

понятие, при-
рода, специфика 
и разновидности

влияющие на размер убытков; введение в договорные убытки- основные 
философские принципы; тончайшая градация убытков - от номинальных 
до карательных; сопоставительное сравнение договорных и деликтных 
убытков; поименованные (т.е. сингулярные) убытки в англо-амери-
канском праве.

6

Введение в срав-
нительное 
договорное пра-
во: понятие, при-
рода и рекви-
зиты договора в 
сравнительной 
цивилистике

Понятие и реквизиты (requisites of a contract)  договора в римском частном
праве и в современной цивилистике; концептуальное различие между 
доктринами «consideration» в англо-американском праве и «встречного 
предоставления» в романо-германском праве; сравнительная теория за-
ключения договора – сравнение подходов российского, германского и 
англо-американского права; понятие «cause licite» во французском 
договорном праве [ст. 1108 ГК Франции]; отказ германского судебного 
права от доктрины «cause licite»; концептуальное различие между поняти-
ями «cause licite» в романо-германском и «consideration» в англо-амери-
канском праве.

7

Экономическая 
философия 
договора в 
англо-амери-
канском праве: 
договор как 
локомотив рын-
ка.

Экономическая природа и пятичленная функция договора в англо-амери-
канском праве; соотношение договора, рынка и торгового  оборота; поня-
тие «рынок», «коммерция» и «субъекты рынка»; функциональное обосно-
вание принципиального отказа англо-американского права от романо-
германского деления договора на «гражданский»  и «коммерческий»; по-
нятие и виды коммерческого договора в англо-американском праве; поня-
тие и виды коммерческого договора в романо-германском праве.

8

Классическая 
теория договора 
в англо-амери-
канском общем 
праве: договор 
как обещание 
(contract as 
promise)

Соотношение понятий «сделка», «обещание» и «договор»; природа 
договора в англо-американском общем праве; договор как обещательная 
сделка (promissory transaction) в англо-американском общем праве; 
модифицированное понятие договора в американском статутном праве 
(ЕТК) (contract as agreement); решительный отказ англо-американского 
права от романо-германского понятия безвозмездного договора (gratuitous
contract); понятие, сущность, функции и разновидности встречного предо-
ставления (consideration) в американском договорном праве; вклад спра-
ведливости (equity) и статутного права (ЕТК) в развитие американского 
договорного права; доктрина добросовестности «duty of good faith and fair 
dealing» и сфера ее применения в англо-американском договорном праве.

9 Классификация 
договора в Ро-
мано-германском 
и англо-амери-
канском праве: 
фундаментальное
упражнение в 
сравнительной 
теории договора

Дихотомическое деление договора на возмездный и безвозмездный, оспо-
римый и ничтожный, обратимый и одобряемый, основной и подсобный, 
односторонний и двусторонний, двусторонний и многосторонний, предва-
рительный и основной, свободный и обязательный, реальный и консенсу-
альный, подлежащий исполнению в момент заключения (executed) и 
подлежащий исполнению в будущем (executory), принудительный и не-
принудительный, состоявшийся (заключенный) и несостоявшийся (неза-
ключенный), de facto и de jure, условно-отлагательный и условно-отмени-
тельный, устный и письменный, догвор в пользу третьего лица и договор 
в пользу контрагентов, поименованный и непоименованный, делимый и 
неделимый, каузальный и абстрактный и т.д.; классификация договора по 
индивидуальным признакам – договор присоединения, модельный 
договор и т.д.; понятие и особенности дискреционного (опционного) 
договора (option contract) в англо-американском праве; понятие и особен-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ности публичного договора в современном российском праве.

10

Архитектура 
договорного 
права: сопоста-
вительное 
сравнение струк-
туры договор-
ного права в ро-
мано-
германском и 
англо-амери-
канском праве

договоров и англо-американское генеральное « право договора» (т.е. тео-
рия генерального договора); романо-германское деление договорного пра-
ва на общую и особенную части и англо-американский  отказ от такого 
деления; романо-германское деление договора на гражданский и коммер-
ческий (т.е. теория дуализма договорного права) и отказ англо-амери-
канского права от подобного дуализма договора; романо-германское си-
стемное ударение на договор как правоотношение и англо-американское 
системное ударение на договор как юридический факт.

11

Основания не-
действительно-
сти договора и 
вытекающие 
юридические по-
следствия: раз-
новидности по-
рочного догово-
ра

Градация неэффективности порочного договора (ничтожность, оспо-
римость, обратимость, одобряемость (ратифицируемость), незаключен-
ность, непринудительность) в римском частном праве и в современной 
цивилистике; основания недействительности договора в Романо-
германском и англо-американском праве; правовой статус договора мало-
летнего и несовершеннолетнего в российском и англо-американском пра-
ве; юридические последствия недействительности договора; различие 
между недействительными и несостоявшимися (незаключенными) догво-
рами; юридические последствия незаключенности договора в романо-
германском и англо-американском праве.

12

Гражданско-
правовая 
санкция за нару-
шение договор-
ного обяза-
тельства 
(contract 
remedies): срав-
нительный ана-
лиз

Классификация правовых систем по занимаемой ими позиции по ключе-
вым вопросам санкции за нарушение договорного обязательства; момент 
нарушения договора – сравнительные теории; гражданско-правовая ответ-
ственность как особый вид санкции в российском гражданском праве; 
другие виды гражданско-правовой санкции в российском гражданском 
праве; значимость вины для наступления ответственности за нарушение 
договора; ответственность за нарушение договорного обязательства по ГК
РФ; интересы, защищаемые мерами гражданско-правовой санкции за на-
рушение договора в англо-американском праве; формы санкции за нару-
шение договорного обязательства в англо-американском праве; мораль-
ность и экономическая нерентабельность принуждения исполнения 
договорного обязательства в натуре (specific performance) – философская 
дилемма.

13

Перемена лиц 
(Substitution of 
Parties)  в 
договоре: 
сравнение рос-
сийского и аме-
риканского пра-
ва

Основания и порядок перехода прав (assignment of rights) кредитора к тре-
тьему лицу; объем переходящих прав; форма и условия уступки права 
требования; проблема частичной уступки права кредитора; условия и 
форма перевода долга; делегирование долга (delegation of duties) в амери-
канском праве; допустимость частичного делегирования долга  в амери-
канском праве.

14 Прекращение 
(termination), 
изменение 
(modification) и 
расторжение 
(rescission) 

Основания прекращения обязательства по ГК РФ, Калифорнии и Луизиа-
ны; одностороннее и двустороннее расторжение договора (unilateral - 
bilateral rescission of contract) в англо-американском праве; понятия 
«frustration of purpose» (крушение цели) и «frustration of contract» (круше-
ние договора) в англо-американском договорном праве; субъективная и 
объективная новация в западном праве; сравнение понятия новации в рос-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

договора в ро-
мано-
германском и 
англо-амери-
канском праве: 
сопоставитель-
ное сравнение.

сийском и континентальном европейском праве; новация в англо-амери-
канском праве; изменение договора и его последствия; расторжение 
договора и его последствия; последствия прекращения договорного обяза-
тельства в англо-американском праве

15

Итоговое 
сравнение основ-
ных принципов 
романо-
германского и 
англо-амери-
канского 
договорного 
права: историче-
ское сходство и 
прочное разли-
чие

Тематическое сопоставление основных различительных особенностей Ро-
мано-германской и англо-американской теории договора (от зачатия, за-
ключения, исполнения, прекращения, до надлежащей похороны договор-
ного правоотношения); непризнание понятий promissory estoppel и option 
contract в российском и романо-германском договорном праве; отказ 
германской судебной практики от доктрины «cause licite» во французском 
и российском договорном праве; расширительное применение «реститу-
ции» в российском договорном праве; непризнание понятия публичного 
договора в американском договорном праве: механизм осуществления 
политики российского публичного договора в американском праве; 
функциональное сходство сферы применения американского promissory 
estoppel и германского culpa in contrahendo в развитии теории пред-
договорного обязательства.

16

Заключительное
размышление 
над философией 
договора в ро-
мано-
германском и 
англо-амери-
канском праве: 
бескомпромисс-
ность различия 
двух антипод-
ных пониманий 
природы догово-
ра

Сопоставление мировоззрения Романо-германского и англо-амери-
канского права о природе договора и функции договорного права; договор
как «соглашение» и договор как «обещание»; философские основы 
договора в англо-американском общем праве (договор как обещательная 
сделка, локомотив рынка и частный закон); философская аллергия англо-
американского общего права к безвозмездному договору (gratuitous 
contract); доктрина «cause licite» как основополагающий принцип догово-
ра в римском, французском и российском праве; экономический анализ 
рентабельного нарушения договора в американском праве; утопическая 
мечта отцов единого общеевропейского права создать общеевропейское 
договорное право в рамках Европейского Союза; заметное проникновение
принципов романо-германского договорного права в американское 
договорное право через призму ЕТК; процесс международной  гармониза-
ции современного договорного права.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе  реализации  дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Сравнительное  жилищное  право»

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине «Сравнительное договорное право» проводится в 5 семестре

в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 186 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
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06096-6.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-1-
obschaya-chast-434402

2. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для бакалаври-
ата и магистратуры / Е.  В. Иванова. — 2-е изд.,  перераб.  и доп. — М. :  Издательство
Юрайт, 2019. — 420 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-06097-3.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/dogovornoe-pravo-v-2-t-
tom-2-osobennaya-chast-434403
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.02 Транспортное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности

Знать: 
З1 – действующее нормативное регулирование 
правоотношений в области транспортного права
Уметь: 
У1 –  анализировать судебную практику в 
изучаемой сфере, полученные результаты ис-
пользовать при решении практических ситуа-
ций, возникающих в профессиональной 
юридической деятельности
Владеть:
В1 – навыками реализации норм материаль-
ного и процессуального права в различных 
формах (соблюдение, исполнение, использо-
вание, применение)

ПК-6
Способность юридически правиль-
но квалифицировать факты и обсто-
ятельства

Знать:
З1 – новейшее законодательство, регулирующее
отношения в сфере транспортного права и пере-
возок
Уметь:
У1 – правильно квалифицировать юридические
факты в сфере транспортного права и перевозок
Владеть:
В1 – навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Общие положе-
ния транспорт-
ного права

Предмет, понятия, принципы, источники транспортного права Лицен-
зирование транспортной деятельности Важнейшие Международные 
транспортные конвенции.

2
Морские перевоз-
ки

Договор морской перевозки груза. Договор фрахтования судна на 
время. Договор морского страхования. Претензии, иски, исковая дав-
ность при морских перевозках

3 Перевозки Лизинг и аренда на автомобильном транспорте. Договор перевозки 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

автомобильным 
транспортом

груза на автомобильном транспорте. Сертификация автотранспортных 
услуг. Правовое регулирование споров при перевозке грузов автомо-
бильным транспортом

4
Воздушные пере-
возки

Общие положения воздушного кодекса Российской Федерации. 
Договор воздушной перевозки

5
Железнодорож-
ные перевозки

Перевозка железнодорожным транспортом пассажиров, грузов, контей-
неров. Акты, претензии, иски при железнодорожных перевозках.

6
Смешанные пе-
ревозки

Смешанные перевозки

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Транспортное право» используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине «Транспортное право» проводится в 5 семестре в виде отве-

та на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Морозов, С. Ю. Транспортное право : учебник для академического бакалавриата / С. Ю.
Морозов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Се-
рия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-08988-2.  –  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/transportnoe-pravo-426837
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 Сравнительное деликтное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-7 Владение навыками подготовки 
юридических документов

Знать:
З1 – принципы управления защитой и страхова-
нием имущественного вреда
Уметь:
У1 – оформлять юридические документы в 
сфере защиты от имущественного вреда
Владеть:
В1 – навыком подготовки процессуальных 
документов в сфере защиты от имуществен-
ного вреда

ПК-14

Готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции

Знать:
З1 – виды правонарушений по причинению вре-
да имуществу лиц, общества и государства
Уметь:
У1 – выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения, связанные с 
причинением имущественного вреда
Владеть:
В1 – пониманием тенденций развития 
способов защиты и страхования имуществен-
ного вреда.

ПК-15
Способность толковать норматив-
ные правовые акты

Знать:
З1 – положения закона о причинении вреда
Уметь:
У1 – анализировать и применять положения 
закона о защите имущества лиц и государ-
ства от причинения вреда
Владеть:
В1 – пониманием закономерности защиты от 
причинения вреда имуществу в сравни-
тельно-правовой перспективе

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 Деликтное пра-
во: понятие, за-
дачи и функции

1. Понятие деликта в английском и российском праве (tort).
2. Юридическая природа деликтной ответственности.
3. Задачи норм деликтного права.
4. Функции деликтного права.



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

5. Концепции сингулярного и генерального деликта.
6. Поименованные и непоименованные деликты (Nominate and 
Innominate torts).
6. Виды деликтной ответственности (абсолютная, строгая, виновная).

2

Деликтная от-
ветственность за
вред, причинен-
ный по неосто-
рожности

1. Элементы основания ответственности из причинения вреда при де-
ликтной неосторожности (Negligence).
2. Обязанность не навредить (Duty of care).
3. Неисполнение деликтной обязанности (Breach of care).
4. Причинение вреда (Causation) в составах деликтной неосторожно-
сти.
5. Пределы деликтной ответственности (Remoteness of Damage).

3

Деликтная от-
ветственность за
вред, причинен-
ный созданием 
неудобств

1. Понятие неудобства в деликтном праве (Nuisance).
2. Виды деликтной ответственности за создание неудобств.
3. Деликтная ответственность за создание неудобства в публичном 
пространстве (Public Nuisance).
4. Деликтная ответственность за создание неудобства частного харак-
тера (Private Nuisance).
5. Непоименованные деликты создания неудобства в английском праве
(Innominate Nuisance).

4

Деликтная от-
ветственность за
вред, причинен-
ный третьими 
лицами

1. Нокзальная природа деликтной ответственности третьих лиц.
2. Понятие третьего лица в деликтном праве.
3.Деликтная ответственность работодателя за вред, причиненный ра-
ботником, по нормам российского и английского права.
4. Деликтная ответственность иных третьих лиц.

5

Деликтная от-
ветственность за
нарушение не-
прикосновенно-
сти личности

1. Понятие личной неприкосновенности в деликтном праве.
2. Виды деликтов против личности.
3. Психическое насилие (Assault).
4. Физическое насилие (Battery).
5. Незаконное лишение свободы (False Imprisonment).

6

Деликтная от-
ветственность за
нарушение не-
прикосновенно-
сти не-
движимого и 
движимого иму-
щества

1. Деликты нарушения неприкосновенности недвижимого имущества 
(Trespass to land).
2. Деликт нарушения неприкосновенности недвижимого имущества «с
самого начала» (Trespass ab initio).
3. Деликты нарушения неприкосновенности движимого имущества 
(Trespass to goods).

7

Деликтная от-
ветственность за
клевету

1. Понятие деликтов клеветы.
2. Клевета и диффамация.
3. Ответственность за вред, причиненный клеветническим пасквилем 
(Libel).
4. Ответственность за вред, причиненный клеветническим наветом 
(Slander).
5. Пределы деликтной ответственности за клевету (Defences).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Сравнительное деликтное право» ис-

пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

2



Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Сравнительное деликтное право» проводится в 6

семестре в виде ответа на 2 вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1.  Егорова,  М.А. Деликтные обязательства  и деликтная  ответственность  в  английском,
немецком и французском праве : учебное пособие / М.А. Егорова, В.Г. Крылов, А.К. Ро-
манов ; отв. ред. М.А. Егорова. - Москва : Юстицинформ, 2017. - 376 с. - Библиогр. в кн. -
ISBN  978-5-7205-1339-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=460430

3



Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное уголовное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-7 Владение навыками подготовки 
юридических документов

Знать:
З1 – виды правонарушений по причинению вре-
да имуществу лиц, общества и государства
Уметь:
У1 – оформлять юридические документы в 
сфере уголовного права
Владеть:
В1 – навыком подготовки процессуальных 
документов в сфере уголовного права

ПК-14

Готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции

Знать:
З1 – происхождение, сущность, современное 
состояние и тенденции развития уголовного 
права современных государств
Уметь:
У1 – выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения в уголовной 
сфере
Владеть:
В1 – навыком анализировать и систематизи-
ровать источники уголовного права зарубеж-
ных стран

ПК-15
Способность толковать норматив-
ные правовые акты

Знать:
З1 – современное состояние уголовного 
законодательства, правоприменительной прак-
тики и теоретических исследований в области 
уголовного права зарубежных стран
Уметь:
У1 – найти необходимый нормативный пра-
вовой источник, судебное решение, истол-
ковать их и сопоставить с законодательством 
Российской Федерации
Владеть:
В1 – сравнительно-правовым методом анали-
за нормативных актов

План курса
№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1 Сравнительное 
правоведение в 

История сравнительного правоведения в области уголовного права 
в мире и в 



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

области уголов-
ного права

России. Основной понятийный аппарат сравнительного правоведе-
ния в области уголовного права. Значение сравнительного правове-
дения в области уголовного права.

2

Типология уго-
ловно-правовых 
систем 
современного 
мира

Понятие «правовой системы» и «правовой семьи». Основные типо-
логии правовых систем современного мира (концепции Р. Давида, 
К. Цвайгерта и Х. Кетца, А.Х. Саидова, М.Н. Марченко и др.). 
Приложимость общей типологии правовых систем к уголовному 
праву. Основные типологии уголовно-правовых систем современ-
ного мира (концепции Ж. Праделя, Дж. Флетчера, А.В. Наумова и 
др.) Типология уголовно-правовых систем современного мира: уго-
ловно-правовые семьи общего права, континентального права, ре-
лигиозного (мусульманского) права, общинного права, обычного 
права – история возникновения, развития и распространения, отли-
чительные черты. Относительность типологии уголовно-правовых 
систем.

3
Источники уго-
ловного права  

Общая характеристика источников уголовного права в современном
мире. Источники уголовного права в семье общего права: статутные
нормы и прецедентное право, подзаконные акты, доктрина уголов-
ного права. Источники уголовного права в семье континентального 
права: конституционные нормы, законодательство, подзаконные 
акты. Значение судебной практики и доктрины уголовного права 
как источников последнего. Сравнительно-правовой анализ 
понимания источников уголовного права в современном мире.

4
Учение о пре-
ступлении

Семья общего права. Отсутствие принципиальных отличий в уче-
нии о преступлении в уголовном праве стан семьи общего права. 
Общее понимание преступного деяния, его законодательное либо 
доктринальное определение; классификация преступлений. Струк-
тура преступления: actus reus и mens rea; строгая ответственность 
(strict 
liability) и ответственность юридических лиц. Оправдывающие об-
стоятельства (обстоятельства, исключающие противоправность) и 
извиняющие обстоятельства (обстоятельства, исключающие винов-
ность). Семья континентального права. Различия в учении о пре-
ступлении в уголовном праве Германии и Франции. Уголовное пра-
во Германии: определение уголовно-наказуемого деяния (Straftat), 
классификация последних на преступления (Verbrechen) и проступ-
ки (Vergehen). Структура уголовно-наказуемого деяния: деяние, 
которым осуществляется содержащийся в уголовном законе состав 
(Tatbestandmässigkeit), противоправность (Rechtswidrigkeit) (а также
обстоятельства, исключающие противоправность 
(Rechtsfertigungsgrunde)) и виновность (Schuld) (а также обстоя-
тельства, исключающие виновность (Entschuldigungsgründe)). Уго-
ловное право Франции: определение преступного деяния (infraction 
pénale), классификация последних на преступления (crimes), про-
ступки (délits) и нарушения (contraventions). Структура преступного
деяния: легальный, материальный и психологический элементы 
преступного деяния. Обстоятельства, исключающие ответствен-
ность (causes d’irresponsabilité). Сравнительно-правовой анализ 
определения преступления в различных уголовно-правовых си-
стемах.

5 Неоконченное 
преступление

Семья общего права: институты подстрекательства, сговора и поку-
шения в уголовном праве Англии. Семья континентального права: 
стадии совершения преступления и добровольный отказ от 
совершения преступления, наказуемость приготовления в уголов-

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ном праве Германии; стадии совершения преступления и 
добровольный отказ от совершения преступления, наказуемость 
приготовления, понятия «организации злоумышленников» и 
неудавшегося подстрекательства в уголовном праве Франции. Срав-
нительно-правовой анализ регламентации института неоконченного
преступления в различных уголовно-правовых системах.

6 Соучастие

Семья общего права: господствующая теория соучастия; исполните-
ли и пособники в совершении преступления; различия в регламен-
тации института соучастия в уголовном праве Англии; частные 
вопросы соучастия (эксцесс исполнителя, прикосновенность к пре-
ступлению и так далее). Семья континентального права: господ-
ствующая теория соучастия; соучастие по уголовному праву Герма-
нии (соисполнительство (Täterschaft), собственно соучастие 
(Teilnahme)); соучастие по уголовному праву Франции (соисполни-
тели (coauteurs), собственно соучастие (complicité)); частные вопро-
сы соучастия (эксцесс исполнителя, прикосновенность к преступле-
нию и так далее). Сравнительно-правовой анализ регламентации 
института соучастия в различных уголовно-правовых системах.

7
Учение о наказа-
нии  

Семья общего права. Теоретическое понимание и обоснование 
наказания в уголовно-правовой доктрине Англии. Основные виды 
уголовного наказания: смертная казнь, лишение свободы и штраф; 
прочие виды уголовного наказания. Иные меры уголовно-правового
воздействия. Общие черты процедуры назначения наказания; 
специальные вопросы назначения наказания (назначение наказания 
за неоконченное преступление, при множественности преступлений
и так далее). Семья континентального права. Теоретическое 
понимание и обоснование наказания в уголовно-правовой доктрине.
Виды уголовного наказания в уголовном праве Германии (лишение 
свободы и штраф); дополнительные виды уголовного наказания; 
меры исправления и безопасности. Трехзвенная классификация 
наказаний в уголовном праве Франции: уголовные наказания 
(peines criminelles), исправительные наказания (peines 
correctionnelles) и наказания за нарушения (peines 
contraventionnelles). Иные меры уголовно-правового воздействия. 
Общие черты процедуры назначения наказания; специальные 
вопросы назначения наказания (назначение наказания за неокончен-
ное преступление, при множественности преступлений и так далее).
Сравнительно-правовой анализ видов наказания, иных мер уго-
ловно-правового воздействия и назначения наказания в различных 
уголовно-правовых системах.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Сравнительное уголовное право» ис-

пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет с оценкой по дисциплине «Сравнительное уголовное право» проводится в 6

семестре. 

Основная литература по дисциплине
1. Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, 
В. Н. Орлов, П. В. Волосюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

3



2020. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11607-6. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/449997 

2. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учебник для вузов / А. В. На-
умов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-06320-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
biblio-online.ru/bcode/455264

4
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01 Сравнительное налоговое право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности

Знать:
З1 – основные нормативные акты в сфере 
налогообложения. 
Уметь:
У1 – критически оценивать нормы внутрен-
него законодательства Российской Федера-
ции о налогообложении в трансграничных 
ситуациях
Владеть:
В1 – способностью применять соглашения об
избежании двойного налогообложения в 
практической деятельности

ПК-15
Способность толковать норматив-
ные правовые акты

Знать:
З1 – 
Уметь:
У1 – анализировать в системе нормы внут-
реннего законодательства и международных 
актов в сфере налогообложения
Владеть:
В1 – способностью толковать нормы между-
народных соглашений и внутреннего 
законодательства о налогообложении в 
трансграничном контексте

ПК-16

Способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности

Знать:
З1 – понятие о двойном налогообложении и его 
устранении
Уметь:
У1 – рекомендовать адекватные процедуры 
разрешения споров по проблемам косвенных 
налогов для трансграничных сделок
Владеть:
В1 – способностью оказывать квалифициро-
ванную юридическую помощь в области 
налогового права. 

План курса



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Введение. Юрисдикция 
государств в сфере 
налогообложения.

• налоги как составляющая суверенитета государства;
• понятие о налоговой юрисдикции;
• налоговый иммунитет.

2

Понятие о двойном 
налогообложении и его 
устранении. Проблема 
уклонения от уплаты 
налогов. Источники пра-
вового регулирования 
налоговых вопросов на 
международном уровне.

• виды двойного налогообложения и их юридическое значе-
ние;
• причины двойного налогообложения;
• способы устранения двойного налогообложения;
• уклонение от уплаты налогов в международной практике;
• Модельные конвенции как источники международного пра-
ва и их применение;
• Документы ВТО;
• Юридическая природа норм Модельных конвенций.

3

Модельная конвенция 
ОЭСР «Об избежании 
двойного налогообложе-
ния и предотвращении 
уклонения от уплаты 
налогов в отношении 
налогов на доходы и 
капитал»

• Толкование модельной конвенции ОЭСР;
• Применения конвенций на основе модельной конвенции 
ОЭСР;
• Основные положения модельной конвенции ОЭСР и их 
значение;
• Содержание модельной конвенции (отдельные виды 
доходов).

4

Предпринимательский 
доход и постоянное 
представительство для 
целей налогообложения 
по налогам на доходы и 
каптал (по Модельной 
конвенции ОЭСР и рос-
сийскому 
законодательству).

• Понятие «предприятие» по модельной конвенции;
• Правила модельной конвенции ОЭСР об обложении 
предпринимательского дохода;
• Распределение доходов и расходов между постоянным 
представительством и «предприятием»
• Комментарий к модельной конвенции ОЭСР об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

5

Особенности избежания
двойного налогообложе-
ния по отдельным видам
доходов (по Модельной 
конвенции ОЭСР и рос-
сийскому 
законодательству).

• Дивиденды
• Проценты
• «Тонкая капитализация»

6

Проблемы устранения 
двойного налогообложе-
ния и «интернет 
коммерция»

• Понятие об «интернет коммерции»;
• Применение модельной конвенции ОЭСР к «интернет 
коммерции»
• Вопросы обложения НДС «интернет коммерции».

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости

2



В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Сравнительное налоговое право» ис-
пользуются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине «Сравнительное налоговое право» проводится в 6 семестре в

виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Копина, А. А. Международное налоговое право : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ; отв. ред. А. А. Копина, А. В.
Реут. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Ака-
демический курс).  — ISBN 978-5-534-01376-4.  –  Режим доступа:  https://biblio-online.ru/
book/mezhdunarodnoe-nalogovoe-pravo-433242
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.02 Сравнительное наследственное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-5

Способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности

Знать:
З1 – особенности разграничения наследствен-
ного права от смежных подотраслей права
Уметь:
У1 – обосновать и принять в пределах долж-
ностных обязанностей решения, а также 
совершать действия, связанные с реализаци-
ей наследственных прав
Владеть:
В1 – пониманием требований, предъявля-
емых законом к деятельности по оформле-
нию
наследственных правоотношений

ПК-15
Способность толковать норматив-
ные правовые акты

Знать:
З1 – судебную практику по вопросам, связан-
ным с применением законодательства в сфере 
наследования. 
Уметь:
У1 – анализировать нормы и правовые от-
ношения, являющиеся объектами наслед-
ственного права
Владеть:
В1 – навыками анализа, синтеза и системати-
зации при применении правовых норм на-
следственного законодательства

ПК-16

Способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности

Знать:
З1 – основные источники и принципы 
современного наследственного права России и 
зарубежных стран
Уметь:
У1 – анализировать судебную и правоприме-
нительную практику в области наследствен-
ных правоотношений
Владеть:
В1 – навыками консультирования по 
вопросам наследственного права

План курса



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Общие положе-
ния наследствен-
ного права

Понятие и особенности наследования. Понятие и значение наслед-
ственного права в объективном смысле. Предмет наследственного пра-
ва, его принципы и метод. Понятие и значение наследственного права 
в субъективном смысле. 
Понятие и структура семейных правоотношений. Субъекты наслед-
ственного правоотношения. Объекты наследственного правоотноше-
ния. Содержание прав и обязанностей участников наследственного 
правоотношения до и после открытия наследства, а также после при-
обретения наследства. 
Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного
правоотношения. История возникновения и развития наследственного 
права.

2

Источники и 
субъекты на-
следственного 
права

Определение понятий «законодательство о наследовании», «источники
наследственного права» и их соотношение. 
Система источников наследственного права. Характеристика основ-
ных источников наследственного права. 
Структура раздела V «Наследственное право» третьей части Граж-
данского кодекса РФ 2001 г. Нормы первой и второй частей Граж-
данского кодекса РФ, применяемые для регулирования наследования. 
Федеральные законы Российской Федерации, относимые к граж-
данскому законодательству, содержащие нормы о наследовании. Зако-
ны, содержащие нормы о наследовании, но не относимые к граж-
данскому законодательству. 
Роль принципов и норм международного права и международных 
договоров в регулировании наследования в Российской Федерации. 
Правомочия наследодателя и наследников. Правомочия субъектов, 
причастных к оформлению и осуществлению наследственных прав: 
нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления и 
консульских учреждений Российской Федерации, управомоченных 
законом совершать действия, связанные с оформлением наследствен-
ных прав. Правомочия лиц, способствующих возникновению и осу-
ществлению  наследственных прав: свидетеля составления завещания, 
представителя  наследника, исполнителя завещания, отказополучателя,
кредиторов наследодателя; лиц, понесших расходы в связи со смертью
наследодателя.

3

Открытие на-
следства и при-
звание к наслед-
ству 

Понятие «открытие наследства». Основания открытия наследства. 
Установление времени открытия наследства. Способы определения 
времени открытия наследства. Установление момента смерти гражда-
нина. Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина. 
Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении 
места открытия наследства. Документы, подтверждающие факт 
регистрации наследодателя в месте его постоянного проживания. 
Определение места открытия наследства умершего кадрового офицера,
служившего за границей. 
Значение времени и места открытия наследства. Понятие «лежачее на-
следство». Понятие «призвание к наследованию». Основания призва-
ния к наследованию субъектов гражданского права. Лица, призыва-
емые в порядке «наследственной трансмиссии». Призвание к наследо-
ванию наследника, подназначенного в завещании. Призвание к насле-
дованию по праву представления и по завещательному отказу. Особен-
ность положения наституруса в период призвания к наследству. Лица, 
которые могут призываться к наследованию, и лица, которые  не могут
призываться к наследованию.

4 Наследование по
завещанию в 
России и в 

Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, огра-
ничивающие свободу завещания. Оформление подназначения наслед-
ника в завещании. Порядок, особенности оформления завещательного 

2



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

странах конти-
нентальной Ев-
ропы

отказа (легата). Особенности оформления завещательного возложения.
Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в бан-
ке. 
Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного за-
вещания. Оформление завещания, приравненного к нотариально удо-
стоверенному завещанию. Оформление завещания, составленного в 
чрезвычайных обстоятельствах. Оформление закрытого завещания. 
Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие 
завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить душепри-
казчика.  Полномочия душеприказчика. Изменение и отмена состав-
ленного завещания.  Недействительность завещания.

5

Наследование  
по закону в Рос-
сии и в странах 
континенталь-
ной Европы

Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону от 
наследования по завещанию. Основные положения наследования по 
закону. 
Понятие родства. Прямая и боковая линии родства. Понятие свойства. 
Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призыва-
емых в каждой очереди. Условия призвания иждивенцев наследодате-
ля к наследованию его имущества. Условия, влияющие на порядок 
призвания иждивенцев к наследованию. Понятие иждивенчества. По-
нятие нетрудоспособности. Доказательства, подтверждающие нетрудо-
способность иждивенца наследодателя. Порядок призвания нетрудо-
способных иждивенцев наследодателя к наследованию. Размер наслед-
ственной доли нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Правила
наследования усыновленными лицами и усыновителями. 
Правила доказывания гражданами своего субъективного права на на-
следование по закону. Доказательства, используемые гражданами при 
наследовании по закону. Обязанности нотариуса при оформлении на-
следственных прав лиц,  наследующих по закону.

6
Принятие на-
следства и отказ 
от него  

Понятие «принятие наследства». Особенности и значение принятия на-
следства как субъективного гражданского права. Особенности приня-
тия наследства как сделки. Порядок и сроки принятия наследства. 
Основания приостановления срока, установленного для принятия на-
следства. Форма заявления о принятии наследства. Обязанности нота-
риуса, получившего заявление о принятии наследства. Последствия 
принятия наследства. 
Особенности наследственного правопреемства при переходе права на 
принятие наследства. Отказ от наследства.  Правила совершения 
отказа от наследства. Запреты на отказ от наследства.  Содержание 
заявления об отказе от наследства. Юридические последствия  отказа 
наследника от наследства.

7 Раздел наслед-
ства между на-
следниками

Различия в правилах раздела наследства и факторы, определяющие их.
Правила раздела наследства при наследовании по закону. Положения, 
имеющие значение при этом. Правила раздела наследства при наследо-
вании по завещанию. Положения, имеющие значение при этом. Прави-
ла раздела наследства, применяемые как при наследовании по закону, 
так и при наследовании по завещанию. 
Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в 
общей долевой собственности нескольких наследников. Порядок 
государственной регистрации прав наследников на недвижимое иму-
щество после его раздела. Понятие «необходимые наследники», их 
доля в наследственном имуществе. Особенность раздела наследства 
при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных
граждан, супруга. Особенности раздела имущества при наличии у од-
ного из наследников преимущественного права на неделимую вещь, 
вошедшую в состав наследства.  Срок действия такого права со дня 
открытия наследства. Возможность  осуществления преимуществен-
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ного права на неделимую вещь одним из  наследников.

8
Наследование 
отдельных видов
имущества

Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права насле-
додателя такого имущества. 
Особенности наследования: приватизированных жилых помещений,  
предприятий, вещей, ограниченно оборотоспособных земельных 
участков;  невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве 
средств к существованию, по договору страхования; имущества, 
предоставленного наследодателю государством или муниципальным 
образованием на льготных  условиях; государственных наград, почет-
ных и памятных знаков; отдельных  видов прав, в частности, связан-
ных с участием наследодателя в коммерческих  организациях; долей 
(вкладов) в коммерческих организациях, прав, связанных  с участием 
наследодателя в потребительском кооперативе; имущества члена  кре-
стьянского (фермерского) хозяйства; авторских прав, патентных прав  
на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Сравнительное наследственное пра-

во» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен  по  дисциплине  «Сравнительное  наследственное  право»  Проводится  в  6

семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Крашенинников, П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. - 2-е изд. - Москва :
Статут, 2017. - 273 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1323-2 (в пер.) ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486588

2. Основы наследственного права России, Германии, Франции [Электронный ресурс] / Ю.
Б. Гонгало, К. А. Михалев, Е. Ю. Петров, Е. П. Путинцева ; под ред. Е. Ю. Петров. —
Электрон.  текстовые данные.  — М. :  Статут,  2015.  — 272 c.  — 978-5-8354-1115-3.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29345.html
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01 Сравнительное информационное право

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компе-
тенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ПК-4

Способность принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации

Знать: 
З1 – правоприменительную практику по 
вопросам ответственности за правонарушения в
информационной сфере.
Уметь: 
У1 – выявлять и пресекать потенциальные кор-
рупционные явления в области информацион-
ного права и защиты информации. 
Владеть:
В1 – способностью содействовать соблюде-
нию законодательства в информационной 
сфере.

ПК-5

Способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности

Знать: 
З1 – понятие и содержание правового режима 
информации.
Уметь: 
У1 – анализировать информационные процес-
сы, протекающие в электронной среде, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции.

План курса

№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Понятие, предмет и 
источники 
информационного 
права.

Понятие информационного права. Предмет информационного пра-
ва. Комплексный характер информационного права. Соотношение 
информационного права со смежными отраслями права. Особенно-
сти формирования информационного права. Методы правового 
регулирования.
Понятие и виды источников информационного права. Соотношение
и взаимодействие основных источников информационного права.
Международно-правовые акты в информационной сфере. Конститу-
ционные основы информационного права. Федеральное 
законодательство и законодательство субъектов Российский Фе-
дерации как источник информационного права. Подзаконные 
нормативные правовые акты в информационной сфере. 
Значение судебной и арбитражной практики как источника 
информационного права.



№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

2

Информация как 
объект правоот-
ношений. Свойства 
информации. 

Понятие информации. Свойства информации. Нематериальная сущ-
ность информации. Обособляемость информации от ее обладателя. 
Неисчерпаемость. Непотребляемость информации. Возможность 
неограниченного тиражирования. Субстанциональная несамостоя-
тельность. 
Роль информации в обществе. Виды информации. Документирован-
ная информация. Информационные ресурсы.
Информационное общество и общество знаний. Декларация 
принципов информационного общества. Информационная безопас-
ность.

3

Правовой режим 
информации. 
Информация в част-
ноправовых от-
ношениях. 
Информация в пуб-
лично-правовых от-
ношениях.

Понятие и содержание правового режима информации.
Информация как объект частноправовых отношений. Виды част-
ноправовых отношений, в которых информация является их объек-
том. Особенности правового режима информации в частноправо-
вых отношениях.
Информация как объект публично-правовых отношений. Виды пуб-
лично-правовых отношений, в которых информация является их 
объектом. Особенности правового режима информации в публично-
правовых отношениях.
Информация в экономике. Информация как экономическое благо. 
Информация как неэкономическое благо.

4

Право на доступ к 
информации. Защи-
та оборота 
информации.

Право на информацию и право на доступ к информации. Содержа-
ние права на доступ к информации. Эволюция законодательства о 
доступе к информации.
Законодательное регулирование доступа к информации. Междуна-
родно-правовой и национальный подходы к регулированию доступа
к информации.
Доступ к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. Доступ к информации о деятель-
ности представительных (законодательных) органов. Доступ к 
информации о деятельности органов исполнительной власти. До-
ступ к информации о деятельности судебных органов.
Доступ к информации в сфере средств массовой информации. Пра-
во организаций средств массовой информации на доступ к 
информации. Право журналистов на доступ к информации. 
Экономические предпосылки для защиты оборота информации. 
Проблемы выявления правообладателя. Соотношение права на 
информацию и защиты экономического оборота информации.

5

Открытая информа-
ция. Общедоступ-
ная информация. 
Информация как 
общественное до-
стояние.

Конституционные основы установления правового режима 
информации. Правовой режим открытой информации. Доступ к 
открытой информации. Использование открытой информации.
Соотношение открытой информации и общедоступной информа-
ции. Особенности правового режима информации, являющейся 
общественным достоянием.

6

Конфиденциаль-
ность информации. 
Информация огра-
ниченного доступа. 
Понятие и виды 
тайн. Первичные и 
вторичные тайны.

Правовые основы ограничения доступа к информации. Понятие 
конфиденциальности информации. Правовой режим информации 
ограниченного доступа. Введение режима ограничения доступа к 
информации. Прекращение действия режима. Изменение режима 
информации.
Понятие тайны в российском законодательстве. Классификация 
тайн. Первичные тайны. Вторичные тайны.
Соотношение конфиденциальности и тайн.

7
Тайны в государ-
ственной сфере. 

Государственная тайна. Понятие государственной тайны. Правовые
основы режима государственной тайны. Сведения, составляющие 
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тайны в предпри-
нимательской сфе-
ре.

государственную тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к 
государственной тайне и засекречиванию. Принципы отнесения 
сведений к государственной тайне и засекречивания этих сведений.
Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне. Осо-
бый порядок допуска к государственной тайне. 
Служебная тайна. Понятие служебной тайны. Правовые основы 
режима служебной тайны. Сведения, составляющие служебную 
тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к служебной тайне. 
Прекращение действия режима служебной тайны.
Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны. Правовые 
основы режима коммерческой тайны. Сведения, составляющие 
коммерческой тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к 
коммерческой тайне. Обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну.
Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, 
государственным и муниципальным органам. 
Коммерческая тайна в трудовых отношениях.
Коммерческая тайна и ноу-хау. 
Защита инсайдерской информации. Понятие, цели, правовые по-
следствия.

8

Тайны личности. 
Профессиональные 
тайны.

Международные и конституционные основы защиты прав личности
на неприкосновенность частной жизни. Понятие личной тайны. Со-
держание личной тайны. Понятие семейной тайны. Содержание 
семейной тайны. Пределы действия режимов личной и семейной 
тайн. Баланс публичных и частных интересов. 
Предоставление информации, составляющей личную и семейную 
тайну, государственным и муниципальным органам. 
Понятие профессиональных тайн. Правовые основы режима про-
фессиональных тайн. Сведения, составляющие профессиональную 
тайну.
Профессиональные тайны как вторичные тайны. Нотариальная тай-
на, адвокатская тайна, врачебная тайна. Другие виды профессио-
нальных тайн. Обладатель информации, составляющей профессио-
нальную тайну. Прекращение действия режима профессиональной 
тайны.
Предоставление информации, составляющей профессиональную 
тайну, государственным и муниципальным органам.

9 Управление Интер-
нетом. Права интел-
лектуальной соб-
ственности на 
объекты, созданные
в Интернете, копи-
райт. OTT (over the 
top) сервисы, про-
блемы регулирова-
ния. Доменные име-
на и сайты. Вирту-
альные личности. 
Вопросы юрис-
дикций.

Концепция управления Интернетом. Международный и националь-
ный уровень управления. 
Право на доступ в сеть Интернет - всеобщее благо. Гарантии со сто-
роны государств при использовании сети Интернет, подходы к 
ограничению распространения информации через сеть Интернет 
для защиты безопасности общества, государства или прав отдель-
ных лиц. Упорядочение обмена информацией в Интернете. Органи-
затор распространения информации в сети Интернет. 
Создание и защита интеллектуальной собственности в Интернете, 
копирайт. 
Координационный центр национального домена .RU и .РФ. Пра-
вовое регулирование и саморегулирование. Доменные имена. По-
рядок присвоения. Понятие сайта. Проблемы определения юрис-
дикции.
Операторы связи. Правовое регулирование ОТТ сервисов. Про-
блемы национального регулирования. Соотношение прав и обязан-
ностей по доступу в интернет. 
Правовые основы регулирования «виртуальных личностей», право-
обладатель виртуальной личности.
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№
п/п

Наименование тем 
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Спам – правовые аспекты.

10
Персональные дан-
ные.

Понятие персональных данных. Сведения, составляющие персо-
нальные данные. Правовые основы режима персональных данных. 
Международно-правовое регулирование персональных данных. На-
циональное законодательство о персональных данных. 
Принципы и условия обработки персональных данных. Специаль-
ные категории персональных данных. 
Трансграничная передача персональных данных.
Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора. 
Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных
Обработка персональных данных в государственных или муници-
пальных информационных системах персональных данных. Персо-
нальные данные в трудовых отношениях. 
Персональные данные в социальных сетях.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ДВ.05.01  «Сравнительное  информационное

право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Экзамен по дисциплине  «Сравнительное информационное  право» проводится  в  7

семестре в виде ответа на вопросы. 

Основная литература по дисциплине
1. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для академического бакалавриата / И.
Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 419 с. — (Се-
рия :  Авторский учебник).  — ISBN 978-5-534-00608-7.  –  Режим доступа:  https://biblio-
online.ru/book/informacionnoe-pravo-431119

2. Волков, Ю. В. Информационное право. Информация как правовая категория : учеб. по-
собие для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Волков. — 2-е изд.,  стер.  — М. :  Из-
дательство Юрайт, 2019. — 109 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-
07052-1.  –  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-informaciya-
kak-pravovaya-kategoriya-442177
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Приложение 9 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 Основы работы со справочно-правовыми системами

Автор–составитель:

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компетенции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОК-3

Владение основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией

Знать:
З1 – Основные закономерности создания и 
функционирования информационных процессов.
Уметь:
У1 – Применять современные информационные 
технологии для поиска и обработки информации. 
Владеть:
В1 – Понятийным аппаратом в сфере справочно-
правовых информационных систем.

ОК-4
Способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях

Знать:
З1 – Методику работы с справочно-правовыми 
информационными системами.
Уметь:
У1 – Определять место информационных 
технологий в системе информация-право;
Владеть:
В1 – Навыками работы с новыми прикладными 
программными продуктами.

План курса

№ п/п
Наименование тем

(разделов)
Содержание тем (разделов)

1
Справочно-правовые 
системы и правовая 
информация

Информационная система, виды информационных систем. Место 
и роль информационных систем в профессиональной 
деятельности. 

2
Правовая 
информация

Условия и порядок вступления в силу нормативно-правовых 
актов. Обеспечение пользователей правовой 
информацией

3
Понятие и виды 
справочно-
правовых систем

Справочные правовые системы. История возникновения 
справочно-правовых систем. Виды справочно-правовых систем. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  ФТД.В.01  «Основы  работы  со  справочными

правовыми  системами»  используются  следующие  методы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 



Промежуточная аттестация
Зачет  по  дисциплине  «Основы  работы  со  справочно-правовыми  системами»

проводится в 4 семестре в виде ответа на два вопроса. 

6.1. Основная литература по дисциплине
1. Ельчанинова, Н.Б. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное
пособие  /  Н.Б.  Ельчанинова  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Южный
федеральный  университет,  Инженерно-технологическая  академия.  -  Таганрог  :
Издательство Южного федерального университета, 2016. - 130 с. : табл. - Библиогр. в кн. -
ISBN  978-5-9275-2197-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493039
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Приложение 9 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01.04 Профессиональная социализация студента

Автор–составитель:
к.пс.н., Маслов Е.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компетен

ции
Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

ОК-6

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
З1 – основные принципы развития личности в 
процессе получения образования
Уметь:
У1 – определять социальную значимость получения
профессионального образования 
Владеть:
В1 – пониманием различных теорий личности и их 
роли в образовательном процессе в ВУЗе

План курса

№ п/п
Наименование  тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1 Принципы 
воспитания и 
формирования 
личности в 
психоаналитическ
ом, 
поведенческом и 
гуманистическом 
подходах

Принципы формирования личности в психоаналитическом подходе. 
Значение идей А. Адлера для воспитания детей. Типы личностного развития и
их связь с воспитанием. Развитие идей А. Адлера в работах Р. Дрейкурса по 
практической психологии воспитания.
Идеи гуманистических психологов (А. Маслоу, К. Роджерс, У Глассер) в 
области психологии обучения и воспитания. Общие принципы 
гуманистического подхода к образованию. Ограничения и возможные 
ошибки при реализации гуманистической парадигмы воспитания. Научение 
на основе сотрудничества.

Тема 2
Системы 
развивающего 
обучения и 
активные методы 
обучения

Проблема соотношения обучения и развития и подходы к ее решению. 
Исторические корни концепций развивающего обучения. Концепция 
развивающего обучения (В.В.Давыдов). Принципы развития. Дидактическая 
система развивающего обучения Л.В. Знакова. Целевые установки 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Характеристики 
развивающего обучения. Определение активных методов обучения и 
воспитания.

Тема 3 Психологическая 
служба учебного 
заведения. Пути 
дифференциации 

Аспекты дифференциации и индивидуализации обучения. 
Психологические факторы успешного обучения. Пути использования 
резервов, скрытых в психологических факторах. Виды помощи, оказываемой 
психологической службой учебного заведения. Задачи психологической 



и 
индивидуализаци
и обучения.

службы. Психологическая служба в школе и вузе: предмет, задачи и методы 
психологического консультирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  ФТД.В.01.02  «Профессиональная  социализация

студента»  используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет по дисциплине «Профессиональная социализация студента» проводится  в 1

семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших

учебных  заведений/  Н.В.  Клюева  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—
Саратов:  Вузовское  образование,  2016.—  235  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42768.— ЭБС «IPRbooks»

2



Приложение 9 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.ДВ.01.01 Психологические особенности адаптации
студента к условиям обучения

Автор–составитель:

к.пс.н., Маслов Е.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Код
компетен

ции
Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

ОК-6

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
З1 – основные принципы развития личности в 
процессе получения образования
Уметь:
У1 – определять социальную значимость получения
профессионального образования 
Владеть:
В1 – пониманием различных теорий личности и их 
роли в образовательном процессе в ВУЗе

План курса

№ п/п
Наименование

тем (разделов)
Содержание тем (разделов)

Тема 1
Образование в 
общекультурном 
контексте. Цели и 
ценности 
образования

Определение образовательной среды. Составляющие 
образовательной среды. Определение векторов личностного 
развития. Педагогическая деятельность и педагогическое общение. 
Функции педагогического общения.

Тема 2 Современные 
подходы к учебной 
мотивации 
(внутренней / 
внешней учебной 
мотивации и 
когнитивным 
предикторам 
настойчивости в 
учебной 
деятельности)

Мотивация учебной деятельности. Влияние внутренней и внешней 
мотивации на эффективность учебной деятельности и психические 
процессы. Факторы формирования когнитивных предикторов 
учебной мотивации – самоэффективности и благоприятных 
каузальных атрибуций успехов и неудач. 

Тема 3 Принципы и 
приоритеты 
применения 

Аспекты дифференциации и индивидуализации обучения. 
Психологические факторы успешного обучения. Пути 
использования резервов, скрытых в психологических факторах. 



современных теорий 
обучения при 
проектировании и 
реализации 
инновационных 
образовательных 
программ

Виды помощи, оказываемой психологической службой учебного 
заведения. Задачи психологической службы. Психологическая 
служба в школе и вузе: предмет, задачи и методы психологического
консультирования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  ФТД.В.01.03  «Психологические  особенности

адаптации студента  к  условиям обучения»  используются  следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет по дисциплине «Психологические особенности адаптации студента к условиям

обучения» проводится в 1 семестре в виде ответа на два вопроса. 

Основная литература по дисциплине

1. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших
учебных  заведений/  Н.В.  Клюева  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—
Саратов:  Вузовское  образование,  2016.—  235  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42768.— ЭБС «IPRbooks»
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01.03 Психолого-педагогическое сопровождение студентов с
ограниченными возможностями в вузах

Автор–составитель:

к.пс.н., Маслов Е.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:
40.03.01 Юриспруденция
Европейская традиция частного права
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компетен

ции
Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

ОК-6

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
З1 – основные принципы развития личности в 
процессе получения образования
Уметь:
У1 – определять социальную значимость получения
профессионального образования 
Владеть:
В1 – пониманием различных теорий личности и их 
роли в образовательном процессе в ВУЗе

План курса

№ п/п
Наименование 
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Социально-
психологическая 
реабилитация при 
нарушениях 
социальной 
адаптации.

Сущность, цели и задачи социальной, психологической и педагогической 
реабилитации. Пути социализации лиц с отклонениями в развитии в обществе. 
Необходимость в психологической и педагогической реабилитации.
Медико-социально-педагогический патронаж. Патронаж как единство 
диагностики, информационного поиска и помощи в выборе образовательного 
маршрута, проектирования  индивидуальных реабилитационных программ, 
первичной помощи в реализации планов.
Формирование реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры.

Тема 2 Формы 
организации 
социальной 
реабилитации лиц 
с ОВЗ.

Организационно-правовые формы реабилитационных учреждений. 
Структурно-функциональные модели, цели, задачи и типология  
реабилитационных учреждений.
Учреждения социального обслуживания, медико-педагогические комиссии 
(консультации), психолого-медико-социальные центры, диагностические и 
реабилитационные центры, логопедические пункты, службы раннего и 
надомного обучения.
Общественные объединения инвалидов: общественные организации; 
общественные движения, общественные фонды и органы общественной 
самодеятельности. Всероссийское общество инвалидов: основные цели, задачи.
Деятельность и задачи Службы милосердия российского общества Красного 



Креста. 

Тема 3

Социально-
психологическая 
адаптация людей с
ОВЗ: содержание, 
типология и 
организационные 
формы.

Типы социально-психологической адаптации инвалидов: активно-позитивный; 
пассивно-негативный; пассивно-позитивный; активно-негативный. Пути 
решения психологических проблем, возникающих у лиц с ОВЗ: телефон 
доверия; консультация психолога; психологический тренинг; группы 
самопомощи.
Семья как мощный фактор психологической реабилитации. Типы  семейного 
воспитания детей с различными заболеваниями.
Психосоциальное консультирование.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В  ходе  реализации  дисциплины  ФТД.В.01.05  «Психолого-педагогическое

сопровождение  студентов  с  ограниченными  возможностями  в  вузах»  используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет  по  дисциплине  «Психолого-педагогическое  сопровождение  студентов  с

ограниченными возможностями в вузах» проводится в 1 семестре в виде ответа на два
вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1.  Галасюк И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник для

бакалавров/  Галасюк  И.Н.,  Краснова  О.В.,  Шинина  Т.В.— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2016.—  303  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60498.— ЭБС «IPRbooks»

2. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших
учебных  заведений/  Н.В.  Клюева  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—
Саратов:  Вузовское  образование,  2016.—  235  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42768.— ЭБС «IPRbooks»
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Приложение 9 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01.02 Социально-психологические основы адаптации человека с
ограниченными возможностями к среде вуза

Автор–составитель:

к.пс.н., Маслов Е.В. 

- Код и наименование направления подготовки, профиля:
- 40.03.01 Юриспруденция
- Европейская традиция частного права
- Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
- Форма обучения: очная
- Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код
компетен

ции
Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

ОК-6

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
З1 – основные принципы развития личности в 
процессе получения образования
Уметь:
У1 – определять социальную значимость получения
профессионального образования 
Владеть:
В1 – пониманием различных теорий личности и их 
роли в образовательном процессе в ВУЗе

План курса

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1 Социально-
психологические 
проблемы людей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Определение инвалидности. 
Современные представления об инвалидности.
Статистика инвалидности.
Социально-психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и 
общества.

Тема 2 Социальная 
политика в 
отношении людей 
с ОВЗ

Обязательства государства и общества перед людьми с ОВЗ.
Нормативно-правовая база социальной защиты инвалидов.
Понятие социального обслуживания инвалидов и социальные услуги 
для людей с ОВЗ.

Тема 3 История и 
современное 
состояние 
проблемы 
социальной 

Социально-психологическая адаптация и реабилитация как форма 
социальной защиты инвалидов. 
Медицинская, социальная (социально-средовая), профессиональная 
(профессионально-трудовая), психолого-педагогическая реабилитация.
Взаимосвязь развития реабилитологии и выбора модели 



адаптации и 
реабилитации лиц 
с  ОВЗ.

инвалидности: медицинской, административной, модели независимой 
жизни, медико-социальной и др.
Концепция независимой жизни людей с ОВЗ.
Формирование доступной (безбарьерной) для инвалидов среды 
жизнедеятельности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Текущий контроль успеваемости
В ходе реализации дисциплины ФТД.В.01.04 «Социально-психологические основы

адаптации  человека  с  ограниченными  возможностями  к  среде  вуза  а»  используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

при проведении занятий практического типа: опрос. 

Промежуточная аттестация
Зачет  по  дисциплине  «Социально-психологические  основы  адаптации  человека  с

ограниченными возможностями к среде вуза» проводится в 1 семестре в виде ответа на
два вопроса. 

Основная литература по дисциплине
1.  Галасюк И.Н. Психология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник для

бакалавров/  Галасюк  И.Н.,  Краснова  О.В.,  Шинина  Т.В.— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2016.—  303  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60498.— ЭБС «IPRbooks»

2. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной
защиты  [Электронный  ресурс]:  учебно-практическое  пособие/  Жигарева  Н.П.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 216 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60426.— ЭБС «IPRbooks»

3. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших
учебных  заведений/  Н.В.  Клюева  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—
Саратов:  Вузовское  образование,  2016.—  235  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42768.— ЭБС «IPRbooks»
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