
Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Научно-исследовательский семинар 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Научно-исследовательский семинар имеет интегративный характер и направлен на 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности магистра.  

Научно-исследовательский семинар выступает основой корректировки 

индивидуальных учебных планов магистров в части подготовки выпускной 

квалификационной работы и профессиональной ориентации.  

К работе семинара привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Дисциплина «Б1.В.01 Научно-исследовательский семинар» обеспечивает 

формирование компетенцией УК-1, УК-2 и ПК-5:   

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

концепций в области 

частного права 

Знать: 

З1 – теоретические основы и 

правила толкования нормативных 

правовых актов при 

осуществлении 

исследовательской деятельности   
Уметь: 

У1 – понимать принципы 

нормотворческого процесса, форму и 

содержание нормативных правовых 

актов, осуществлять их критический 

анализ 
Владеть: 

В1 – готовностью использовать 

логико-методологический 

инструментарий для критической 

оценки современных концепций 

в области частного права 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Знать: 

принципы разработки плана 

выполнения (дорожной карты) 

проекта в сфере 

профессиональной деятельности 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

Уметь: 

У1 – разрабатывать план 

выполнения (дорожную карту) 

проекта в сфере 

профессиональной деятельности 

на всех этапах его жизненного 

цикла, предусматривая 

проблемные ситуации и риски 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Владеть: 

В1 – методами планирования и 

выполнения проектов в условиях 

неопределенности, осуществляя 

руководство проектом 

(поддерживая выполнение 

проекта) 

ПК-5 

Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

ПК-5.1. Применяет 

научные методы в 

правовых исследованиях; 

критически оценивает 

действующие источники 

норм частного права 

Знать: 

З1 – перспективные направления 

исследований в правовой науке; 

З2 – методологию сравнительно-

правового исследования 
Уметь: 

У1 – ставить научную проблему; 

У2 – анализировать нормативную 

базу и судебную практику в области 

частного права 
Владеть: 

В1 – способностью критически 

оценивать действующие 

источники норм гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и международного 

частного права; 

В2 - опытом применения научных 

методов в правовых исследованиях 

   

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 54 24 24 6  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 162 48 48 174  

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

  зачёт с 

оценкой 

 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 72/2 72/2 180/5  

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Английский язык в профессиональной среде 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Владение современными юристами профессиональной иностранной терминологией 

и навыками профессиональной коммуникации на иностранном (английском) языке 

является принципиально важным для их успешной работы по специальности. В частности, 

это необходимо для усовершенствования профессиональных знаний, необходимых для 

ведения юридической деятельности, общения с зарубежными деловыми партнерами, 

ведения переговоров и деловой переписки, составления договоров и подготовки 

юридической документации на английском языке.  

Целями текущей дисциплины являются: приобретение студентами навыков и 

компетенций, необходимых для чтения, понимания и обсуждения текстов по 

специальности на английском языке, с ориентиром на вопросы частного права в 

континентальной и общей системах права, а также навыков, необходимых для 

профессионального общения, осуществления деловой коммуникации в устной и 

письменной формах. 

 

Дисциплина «Б1.В.02 Английский язык в профессиональной среде» обеспечивает 

формирование компетенцией УК-4 и ПК-3:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы 

формирования) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия) 

УК-4.3. Использует 

в 

профессиональном 

общении на 

иностранном 

языке 

современные 

коммуникативные 

технологии  

Знать: 

З1 – современную теоретическую концепцию 

культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

лексические нормы английского языка; 

З2 - универсальные закономерности 

структурной организации и самоорганизации 

текста 
Уметь: 

У1 – использовать государственный и 

иностранный (английский) язык в 

профессиональной деятельности 
Владеть: 

В1 – техникой деловой речевой 

коммуникации, опираясь на современное 

состояние английской языковой культуры 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.3.  Грамотно 

разъясняет состав 

правовой нормы на 

иностранном 

(английском) 

языке 

 

Знать: 

З1 – структуру грамматики английского 

языка 

Уметь: 

У1 – строить предложения на английском 

языке, основываясь на знании грамматики, 

сравнивая изученные явления английской 

морфологии и синтаксиса с особенностями 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы 

формирования) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

русского языка 

У2 – анализировать способы образования 

юридических терминов, учитывая 

словообразовательный и семантический 

аспекты их происхождения 

Владеть: 

В1 – навыками грамматического анализа 

юридического текста, соответствующего 

пройденному материалу дисциплины 

В2 – навыками перевода юридических 

текстов  

 

   

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 40    40 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся  (СР) 32    32 

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

   зачёт с 

оценкой 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Общая часть Гражданского кодекса Российской Федерации  

в судебной практике 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цели освоения дисциплины: развить навыки анализа судебной практики и 

прогнозирования судебных решений. 

Задачи дисциплины: научиться видеть проявление теоретических проблем 

гражданского права в конкретных судебных спорах. Научиться искать аргументы для 

решения конкретного спора в теории гражданского права. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.01.01 Общая часть Гражданского кодекса Российской 

Федерации в судебной практике» обеспечивает формирование компетенцией УК-3 и ПК-1:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: 

З1 – особенности действия 

правовых норм первой части ГК 

РФ 
Уметь: 

У1 – проводить дискуссию, 

аргументированно и 

квалифицированно 

анализировать нормативные 

правовые акты первой части ГК 

РФ 
Владеть: 

В1 – навыками организации 

командной работы для достижения 

поставленной цели 

ПК-1 

Способен принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую 

экспертизу правовых 

документов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 
.  

Знать: 

З1 - требования норм первой 

части ГК РФ; 

З2 – специфику гражданских 

правонарушений 

Уметь: 

У1 – выявлять коррупционную 

составляющую и пресекать 

возможность правонарушения 

в области первой части ГК РФ 

Владеть: 

В1 – навыками оформления 

итоговых экспертных 

документов 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 



курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66    

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4    

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровые технологии в предпринимательской сфере 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины: дать представление о применении цифровых 

технологий в предпринимательской сфере. 

Задачи дисциплины: дать понятие о цифровых технологиях в 

предпринимательской сфере; раскрыть особенности договорных аспектов электронной 

коммерции; дать понятие персональных данных и правовых аспектах их использования в 

предпринимательской сфере. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.01.02 Цифровые технологии в предпринимательской сфере» 

обеспечивает формирование компетенций УК-3 и ПК-1:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: 

З1 – правовой статус и полномочия 

субъектов правоотношений, 

возникающих в сфере обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 
Уметь: 

У1 – проводить дискуссию, 

аргументированно и 

квалифицированно анализировать 

правовой статус и полномочия 

субъектов правоотношений, 

возникающих в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 
Владеть: 

В1 – навыками организации 

командной работы для достижения 

поставленной цели 

ПК-1 

Способен принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую 

экспертизу правовых 

документов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 
.  

Знать: 

З1 - нормы материального и 

процессуального права в сфере 

публичных правоотношений; 

З2 – виды юридической 

ответственности в сфере 

публично-правовых отношений 

Уметь: 

У1 – выявлять коррупционную 

составляющую и пресекать 

возможность правонарушения в 

области публичных 

правоотношений 

Владеть: 

В1 – навыками оформления 

итоговых экспертных документов 



2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66    

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4    

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.03 Теория и практика правовой рецепции  

в частном праве 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цели освоения дисциплины: знание сложностей и достижений правового развития 

во многообразии правовых культур в свете основных практических и теоретических 

вопросов правовой рецепции в частном праве 

Задачи дисциплины: (а) изучение правовой рецепции в частном праве на 

историческом материале, (б) знакомство с теорией правовой рецепции, (в) изучение 

влияния иностранных образцов на российское гражданское право, (г) исследование 

проблематики правовой глобализации и различия между правовыми и неправовыми 

культурами, (д) понимание ценностного измерения права 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.01.03 Теория и практика правовой рецепции в частном праве» 

обеспечивает формирование компетенций УК-3 и ПК-1:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: 

З1 – проблемы современного этапа 

развития отечественного права 

Уметь: 

У1 – проводить дискуссию, 

аргументированно и 

квалифицированно 

анализировать современные 

проблемы права 
Владеть: 

В1 – навыками организации 

командной работы для достижения 

поставленной цели 

ПК-1 

Способен принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую 

экспертизу правовых 

документов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 
.  

Знать: 

З1 - правовую рецепцию как 

способ приобщения к правовым 

достижениям; 

З2 – правовые заимствования в 

действующем Гражданском 

кодексе РФ 

Уметь: 

У1 – проводить юридическую 

экспертизу и выявлять 

коррупционную 

составляющую в области 

публичных правоотношений 

Владеть: 

В1 – навыками оформления 

итоговых экспертных 

документов 



2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66    

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4    

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.04 Неосновательное обогащение в сравнительно-правовой перспективе 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цели освоения дисциплины: изучить цивилистический институт 

неосновательного обогащения и основные модели его построения в сравнительно-правовом 

аспекте 

Задачи дисциплины:  

В результате выполнения курса студенты должны научиться: 

1) критически анализировать основные концепции и современные доктринальные 

разработки по проблемам неосновательного обогащения и реституции 

2) давать научную оценку сложившегося правового регулирования реституционных 

отношений и перспектив его совершенствования 

3) выявлять теоретические и практические следствия нормативных решений в 

данной области. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.01.04 Неосновательное обогащение в сравнительно-правовой 

перспективе» обеспечивает формирование компетенцией УК-3 и ПК-1:   

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-3 

Способен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

Знать:  

З1 – основные концепции и 

современные доктринальные 

разработки по проблемам 

неосновательного обогащения 

и реституции 

Уметь: 

У1 – проводить дискуссию, 

аргументированно и 

квалифицированно 

анализировать теоретические 

и практические следствия 

нормативных решений в 

данной области 

Владеть: 

В1 – навыками организации 

командной работы для 

достижения поставленной 

цели 

ПК-1 

Способен принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую 

экспертизу правовых 

документов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 
.  

Знать:  

З1 – основные концепции и 

современные доктринальные 

разработки по проблемам 

неосновательного обогащения 

и реституции 

Уметь:  

У1 – критически анализировать 

основные концепции и 

современные доктринальные 

разработки по проблемам 

неосновательного обогащения 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

и реституции 

Владеть: 

В1 – готовностью выявлять 

теоретические и практические 

следствия нормативных 

решений в данной области, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66    

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4    

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Общие проблемы обязательственного права 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – сформировать у обучающегося системное представление об 

отечественном обязательственном и договорном праве 

Задачи дисциплины 

• рассмотреть через призму исторического развития и национального многообразия 

основные проблемы обязательственного и договорного права 

• сформировать представление о договоре как юридической сделке с 

обязательственным эффектом 

• изучить современные тенденции развития договорного права в современных 

законодательствах и наднациональных документах 

• сформировать представление структуре обязательственного правоотношения 

• провести переоценку отечественного регулирования, обнаружить проблемный 

характер реалий отечественного права в сравнительно-правовом контексте 

показать системную связь между теоретическим осмыслением обязательства и 

тенденциями развития судебной защиты сторон договора. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.01 Общие проблемы обязательственного права» первый 

этап овладения компетенций ПК-3:   

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.1. Применяет 

различные способы 

толкования правовых 

норм, выявляет и 

устраняет коллизии 

между правовыми 

предписаниями 

 

Знать: 

З1 – нормативные правовые акты 

общей части обязательственного 

права 

З2 - современные тенденции развития 

договорного права в современных 

законодательствах и 

наднациональных документах 

З3 – правила толкования 

нормативных правовых актов в 

области обязательственного и 

договорного права 

Уметь:  

У1 – квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты первой 

части ГК РФ 

У2 – проводить переоценку 

отечественного регулирования и 

обнаруживать проблемный 

характер реалий отечественного 

права в сравнительно-правовом 

контексте 

Владеть: 

В1 – представлением о связи 

между теоретическим 

осмыслением обязательства и 

тенденциями развития судебной 

защиты сторон договора 



2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30  30   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66  66   

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Система вещных прав 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины: усвоение юридической природы вещных прав в 

историко-сравнительном контексте. 

 

Задачи дисциплины: 

• раскрыть сущность вещного права через юридическое понятие вещи 

• вывить принцип юридической формализации предметных интересов 

• изучить систему вещных прав в классическом римском праве и ее развитие в 

современных законодательствах 

• сформировать представление об абсолютных и исключительных правах 

• раскрыть порядок приобретения вещных прав и соответствующих юридических 

актов 

показать связь между содержанием вещного права и средствами его защиты. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 Система вещных прав» обеспечивает первый этап 

овладения компетенций ПК-3:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.1. Применяет 

различные способы 

толкования правовых 

норм, выявляет и 

устраняет коллизии 

между правовыми 

предписаниями 

 

Знать: 

З1 – положения нормативных 

правовых актов РФ в области 

вещных прав; 

З2 - особенности 

правотворческого процесса в РФ 

Уметь:  

У1 - анализировать основные 

концептуальные и доктринальные 

разработки в области вещных 

прав 

Владеть: 

В1 – пониманием системного 

единства положений нормативных 

правовых актов РФ в области 

вещных прав и европейских 

юрисдикций;  

В2 – представлением о системе 

вещных прав в классическом 

римском праве и ее развитии в 

современных законодательствах 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8  8   



лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30  30   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66  66   

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.03 Средства правовой защиты сторон международных  

коммерческих договоров 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Целью дисциплины является изучение правового регулирования и практики его 

применения, касающихся одного из основных видов трансграничных сделок – договора 

международной купли-продажи товаров. 

В рамках дисциплины основное внимание уделяется анализу положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 года (далее – Венская конвенция) и практики их применения международным 

коммерческим арбитражем и государственными судами за рубежом и в России. В 

настоящее время эта конвенция играет ключевую роль в правовом регулировании 

договоров международной купли-продажи. Её участниками являются более 80 государств 

мира. Около 3/4 общего трансграничного оборота товаров происходит в правовом режиме 

Венской конвенции. Большое значение Венская конвенция, над которой работали ученые и 

практики из различных правовых систем, представляет также для специалистов в области 

сравнительного договорного права. Её созданию предшествовали многолетние 

сравнительно-правовые исследования доктрин и норм, касающихся как непосредственно 

купли-продажи, так и целого ряда основополагающих вопросов договорного права. 

Большинство содержащихся в Венской конвенции правовых решений появились в 

результате синтеза подходов, применяемых в различных правовых системах, и 

использования передовых доктринальных разработок. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.03 Средства правовой защиты сторон международных 

коммерческих договоров» обеспечивает формирование компетенции ПК-3:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.1. Применяет 

различные способы 

толкования правовых 

норм, выявляет и 

устраняет коллизии 

между правовыми 

предписаниями 

 

З1 - особенности существующего 

нормативно-правового 

регулирования в области 

договорных отношений 

Уметь: 

У1 – использовать различные 

способы толкования правовых 

норм, применять нормы защиты 

нарушенных прав в сфере 

договорных отношений 

Владеть: 

В1 – навыками быстрой и 

правильной правовой оценки 

спорной ситуации по защите 

интересов сторон 



 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30  30   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66  66   

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.04 Корпоративные финансы 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цели освоения дисциплины: Усвоение современной юридической проблематики 

корпоративных финансовых инструментов  

 

Задачи дисциплины:  

• раскрыть юридическую природу финансирования и современных финансовых 

институтов  

• проследить способы и юридические формы финансовых операций 

• изучить систему платежей и расчетов 

• сформировать представление о секьюритзации и деривативах 

изучить порядок формирования банковского капитала и формы его участия в 

финансовых операциях. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.04 Корпоративные финансы» обеспечивает первый этап 

овладения компетенций ПК-3:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.1. Применяет 

различные способы 

толкования правовых 

норм, выявляет и 

устраняет коллизии 

между правовыми 

предписаниями 

 

Знать: 

З1 – положения гражданско-

правовых актов, актов общего 

характера, регулирующих основные 

виды отношений в корпоративном 

праве; 

З2 – иметь представления о 

действующих правовых регуляторах 

контрактов и практике их 

применения в области 

международного оборота; 

З3- нормативные акты, 

регулирующие корпоративные 

финансы в РФ и практику их 

судебного толкования 

Уметь: 

У1 – понимать организационные 

и правовые основы финансовой и 

банковской систем; базовые 

категории финансирования 

Владеть: 

В1 – представлением о 

нормативном регулировании 

рынка ценных бумаг в России и за 

рубежом 



 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30  30   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66  66   

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.05 Оборот недвижимости 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов понятие недвижимости и изучить 

особенности защиты права на недвижимость в России. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами теоретических знаний в области правового регулирования 

оборота недвижимости, в том числе изучение основных понятий и категорий данной 

отрасли права; 

- приобретение навыков квалифицированного толкования и применения 

нормативных правовых актов в области правового регулирования оборота недвижимости. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.05 Оборот недвижимости» обеспечивает первый этап 

формирования компетенции ПК-3:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.1. Применяет 

различные способы 

толкования правовых 

норм, выявляет и 

устраняет коллизии 

между правовыми 

предписаниями 

 

З1 - особенности правового 

регулирования операций с 

недвижимостью; 

З2 - правоприменительную 

практику в сфере оборота 

недвижимости 

Уметь: 

У1 – критически анализировать 

основные концепции и 

современные доктринальные 

разработки по проблеме 

недвижимости и систем 

регистрации права на 

недвижимость 

Владеть: 

В1 – готовностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения в сфере 

регулирования оборота 

недвижимости 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30  30   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      



Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66  66   

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Преддоговорная ответственность 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель дисциплины: дать целостное представление о правовой основе и ключевых 

правовых концепциях средств правовой защиты в случае нарушения договора в 

сравнительной перспективе.  

В частности, курс будет посвящен анализу российских правовых средств защиты в 

сфере принудительного исполнения договора. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01 Преддоговорная ответственность» обеспечивает 

первый этап формирования компетенции ПК-2:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, 

использует основные 

методики подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической 

деятельности 

 

З1 - нормативные правовые акты в 

области договорных обязательств; 

З2 - современные тенденции 

развития договорного права в 

современных законодательствах и 

наднациональных документах 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в системе 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение 

договорного обязательства 

Владеть: 

В1 – навыками подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений в 

области исполнения договорного 

обязательства и ответственности 

  2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3   



 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное право корпоративного управления 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с существующими в экономически 

развитых правопорядках подходами к управлению публичными корпорациями, а также с 

соответствующим экономико-правовым контекстом. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное право корпоративного управления» 

обеспечивает первый этап формирования компетенции ПК-2:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, 

использует основные 

методики подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической 

деятельности 

 

З1 – содержание нормативных 

требований к должностным 

обязанностям по обеспечению 

законности и правопорядка; 

З2 – специфику 

профессиональной деятельности в 

области корпоративного права 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в системе 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих 

правоохранительную 

деятельность по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Владеть: 

В1 – навыками принятия решения 

по выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   



Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.03 Исполнение договорного обязательства и ответственность 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель дисциплины: дать целостное представление о правовой основе и ключевых 

правовых концепциях средств правовой защиты в случае нарушения договора в 

сравнительной перспективе.  

В частности, курс будет посвящен анализу российских правовых средств защиты в 

сфере принудительного исполнения договора. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.03 Исполнение договорного обязательства и 

ответственность» обеспечивает первый этап формирования компетенции ПК-2:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, 

использует основные 

методики подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической 

деятельности 

 

З1 - нормативные правовые акты в 

области договорных обязательств; 

З2 - современные тенденции 

развития договорного права в 

современных законодательствах и 

наднациональных документах 

Уметь: 

У1 – ориентироваться в системе 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение 

договорного обязательства 

Владеть: 

В1 – навыками подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений в 

области исполнения договорного 

обязательства и ответственности 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      



Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.05 Право и этика искусственного интеллекта 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины – изучение правового регулирования искусственного 

интеллекта в Российской Федерации и зарубежных странах. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.05 Право и этика искусственного интеллекта» 

обеспечивает первый этап формирования компетенции ПК-2:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы 

формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает 

сложившуюся 

ситуацию в той или 

иной плоскости 

юридической 

деятельности и делает 

из этого 

соответствующие 

закону выводы, 

использует основные 

методики подготовки 

квалифицированных 

юридических 

заключений по 

конкретным видам 

юридической 

деятельности 

 

Знать: 

З1 – основные зарубежные и 

национальные нормативные 

документы и судебную 

практику в сфере 

использования технологий 

искусственного интеллекта 

Уметь: 

У1 – использовать 

полученные знания на 

практике 

Владеть: 

В1 – навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, научной литературой 

и аналитическими 

материалами, включая 

иностранные источники 

права, доктринальные 

исследования и учебные 

пособия в сфере применения 

технологий с искусственным 

интеллектом 

 2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 
(КСР) 

     



Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3   

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Актуальные проблемы банкротства 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины – углубленное изучение института банкротства. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные положения законодательства о банкротстве; 

– изучить актуальные вопросы применения института банкротства в судебно-арбитражной 

практике; 

– исследовать особенности реализации прав должника и кредиторов в ходе процедур 

банкротства; 

– исследовать влияние современных технологий на порядок проведения процедур 

банкротства 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.01 Актуальные проблемы банкротства» обеспечивает 

первый этап формирования компетенции ПК-4:   

 

Код компетенции 
Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен давать 

квалифицированные 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью  

Знать: 

З1 – актуальные 

практические проблемы в 

сфере правового 

регулирования 

несостоятельности 

Уметь: 

У1 – применять 

действующее 

законодательство 

Российской Федерации для 

разрешения практических 

ситуаций, складывающихся 

в области регулирования 

банкротства 

Практический опыт: 

В1 – владеет навыками 

анализа правовой природы 

банкротства, сути 

отдельных этапов 

процедуры банкротства, 

прав и обязанностей 

вовлеченных лиц 

2. Объем дисциплины  

Индекс и наименование Б1.В.ДВ.04.01 Актуальные проблемы банкротства 

Курс и семестр 2 курс, 3 семестр 

Место в структуре ОП 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений Блок Б1.В. Дисциплины по выбору 



Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

предыдущий уровень образования 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины выступает 

опорой 

Б2.В.02(П) Юридическое консультирование 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Форма аттестации зачет с оценкой 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Финансовые сделки 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятий кредитной 

организации, потребительского кредита, синдицированного кредита, банковского риска, 

прав и обязанностей кредитора и потребителя, банковского вклада. 

Задачи дисциплины: 

Формирование у обучающихся комплекса знаний и умений в области кредитного права 

и совершения финансовых операций. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.02 Финансовые сделки» обеспечивает первый этап 

формирования компетенции ПК-4:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен давать 

квалифицированные 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

Знать: 

З1 - основы гражданского, 

банковского, конкурсного, 

процессуального, налогового и 

финансового права 

Уметь: 

У1 – проводить консультации, 

применять нормы защиты 

нарушенных прав в банковской 

сфере 

Владеть: 

В1 – навыками быстрой и 

правильной правовой оценки 

спорной ситуации по защите 

интересов сторон 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

 



 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.03 Договоры о передаче имущества 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины: развитие теоретико-правового мышления и 

исследовательских навыков на материале договоров о передаче и приобретении имущества 

в историко-сравнительном контексте. 

Задачи дисциплины: 

1. Установление пределов значения категорий вещное и обязательственное 

правоотношение. 

2. Существенное обогащение оперативного понятийного аппарата по гражданскому 

праву и смежным дисциплинам. 

3. Построение теоретико-правовых моделей формализации имущественных интересов 

и их юридическая квалификация в категориях теории права 

4. Систематическое изучение договоров, нацеленных на приобретение или передачу 

имущества, с точки зрения выявления вещно-правовых следствий. 

5. Строгое разграничение личных и вещных элементов в сложных юридических 

составах и соответствующих правоотношениях и последовательно юридическая 

трактовка различных эффектов сделок по кругу вовлеченных лиц. 

6. Реконструкция юридического механизма функционирования отдельных 

конструкций в различном нормативном контексте; верификация доктринальных 

объяснений и судебных решений. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.03 Договоры о передаче имущества» обеспечивает первый 

этап формирования компетенции ПК-4:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен давать 

квалифицированные 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

З1 - основные взаимосвязи 

между актуальными 

явлениями в законодательстве 

и судебной практике и 

фундаментальными 

правовыми проблемами, 

вызывающими их к жизни 

Уметь: 

У1 – проводить консультации, 

применять нормы защиты 

нарушенных прав в сфере 

договоров о передаче имущества 

Владеть: 

В1 – навыками быстрой и 

правильной правовой оценки 

спорной ситуации по защите 

интересов сторон 

 



2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.04 Трасты в международных коммерческих операциях 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины: усвоение юридической природы траста в странах системы 

общего права.  Получение практических сведений относительно возможностей, целей и 

принципов использования траста в контексте международных коммерческих операций и 

международного владения активами.  

Задачи дисциплины: 

• раскрыть природу английского траста как доверительной собственности; 

• изучить структуру траста и правоотношения между действующими лицами траста 

(учредитель, доверительный собственник, бенефициар); 

• раскрыть особенности трастового права различных юрисдикций; 

• изучить возможности использования траста для обеспечения конфиденциальности, 

защиты активов, посмертной передачи активов, налогового планирования; 

• изучить практические ограничения, существующие при использовании трастов; 

• обсудить возможности по использованию зарубежных трастов российскими 

предпринимателями и правовые ограничения на такие возможности. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.04 Трасты в международных коммерческих операциях» 

обеспечивает первый этап формирования компетенции ПК-4:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен давать 

квалифицированные 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

З1 - структуру и функции 

современных трастовых 

юридических конструкций; 

З2 - возможности современных 

трастовых операций, в том числе 

в оффшорных юрисдикциях 

Уметь: 

У1 – проводить консультации, 

применять нормы защиты 

нарушенных прав в области 

трастов и оффшорных сделок 

Владеть: 

В1 – навыками быстрой и 

правильной правовой оценки 

спорной ситуации по защите 

интересов сторон 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     



лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.05 Актуальные проблемы гражданского  

и арбитражного процесса 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

гражданском и арбитражном процессуальном праве, его целях и принципах, определяющих 

процессуальную деятельность субъектов гражданского судопроизводства, получение  

знаний, умений  и  навыков аналитической работы с положениями законов определяющих  

порядок деятельности арбитражных судов и   судов общей юрисдикции  и  иных  субъектов  

процессуальных  правоотношений, а также законопроектов, способных отразиться на 

гражданском судопроизводстве. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные положения гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства в соотношении с целями и принципами гражданского судопроизводства;  

- сформировать у студентов способность применять нормы процессуального 

законодательства на практике. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.05 Актуальные проблемы гражданского и арбитражного 

процесса» обеспечивает первый этап формирования компетенции ПК-4:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен давать 

квалифицированные 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

Знать:  

З1 – основные понятия, 

теоретические 

положения законодательства, 

регламентирующего вопросы 

гражданских процессуальных 

отношений участников 

гражданского оборота 

Уметь: 

У1 – проводить консультации по 

вопросам судебной защиты прав, 

свобод и охраняемых законом 

интересов 

Владеть: 

В1 – навыками анализа и решения 

конкретных правовых ситуаций, 

связанных с защитой прав, свобод 

и охраняемых законом интересов 

в судах 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 



Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.06 Способы обеспечения исполнения обязательств 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины – глубоко изучить институт гражданского права в контексте 

общих принципов частного права и современных экономических проблем кредита. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.04.06 Способы обеспечения исполнения обязательств» 

обеспечивает первый этап формирования компетенции ПК-4:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен давать 

квалифицированные 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

З1 - положения законодательства о 

способах обеспечения и текущую 

судебную практику РФ; 

З2 - основы принятия правовых 

решений в области регулирования 

способов обеспечения исполнения 

обязательств 

Уметь: 

У1 – применять нормы защиты 

нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Владеть: 

В1 – навыками быстрой и 

правильной правовой оценки 

спорной ситуации по защите 

интересов сторон 

 2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5  

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Антимонопольное регулирование 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины: углубленное изучение антимонопольного законодательства, 

практики его применения, а также взаимодействия с другими отраслями права.  

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами теоретических знаний в области антимонопольного права, в том 

числе изучение основных понятий и категорий данной отрасли права; 

- формирование умений выявлять и анализировать нарушения антимонопольного 

законодательства в России и их тенденции; 

- формирование у студентов понимания соотношения антимонопольного права с 

избранными отраслями права. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.05.01 Антимонопольное регулирование» обеспечивает 

второй этап овладения компетенцией ПК-3: 

Код компетенции 
Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические 

следствия 

нормативных 

решений в изучаемой 

области в целях 

предупреждения 

возможных 

конфликтов интересов 

сторон  

Знать: 

З1 - меры антимонопольного 

воздействия на товарные 

рынки и развитие 

конкуренции на них 

Уметь: 

У1 – выявлять и пресекать 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

В1 – способностью 

определять право, 

применимое к 

антиконкурентным 

действиям и актам 

недобросовестной 

конкуренции 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     



Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6    216/6 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Лизинг и лизинговые операции 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понимания механизма 

заключения лизинговых сделок, нормативного регулирования лизинговых операций, 

методики анализа эффективности лизинговых проектов, оценки преимуществ лизинга и 

минимизации возникающих финансовых рисков. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.05.01 Лизинг и лизинговые операции» обеспечивает второй 

этап овладения компетенцией ПК-3:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические следствия 

нормативных решений 

в изучаемой области в 

целях предупреждения 

возможных конфликтов 

интересов сторон 

 

Знать: 

З1 - понятие и специфику лизинга, 

особенности его правового 

режима; 

З2 - особенности правового 

регулирования лизинговых 

операций 

Уметь: 

У1 – выявлять практические 

следствия нормативных 

решений в изучаемой области 

и предупреждать возможные 

конфликты интересов сторон 

Владеть: 

В1 – представлением о правах 

и обязанностях сторон 

лизингового договора 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6    216/6 



 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.03 Рынок производных финансовых инструментов 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с основами законодательства, 

регулирующего привлечение финансирования, дать представление о существующем 

уровне регулирования в России и зарубежных странах, обсудить современные тенденции 

изменения законодательства в области финансирования компаний. 

Задачи освоения дисциплины: изучение российского и иностранного законодательства на 

предмет уровня регулирования финансирования компаний, выявление способов и техник 

юридического оформления привлечения финансирования, получение представления о 

тенденциях изменения законодательства в области финансирования компаний. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.05.03 Рынок производных финансовых инструментов» 

обеспечивает второй этап овладения компетенцией ПК-3:   

 

Код компетенции 
Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические 

следствия 

нормативных решений 

в изучаемой области в 

целях предупреждения 

возможных 

конфликтов интересов 

сторон  

Знать: 

З1 - правовое 

регулирование 

эмиссионных ценных 

бумаг и производных 

финансовых 

инструментов 

Уметь: 

У1 – предотвращать 

возможные конфликты 

интересов участников 

финансовых сделок 

Владеет: 

В1 – способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления в сфере 

финансовых сделок 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 



контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6    216/6 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.04 Исполнительное производство 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов общей картины правил 

исполнения судебных актов, а также развитие навыков системного толкования 

законодательства на основе идеи, что судебные акты должны исполняться, а права 

должника не должны нарушаться. Особое внимание уделяется стандартным ошибкам на 

практике, приводящим к неисполнению судебных актов. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные этапы исполнительного производства; 

- изучить алгоритм поиска высказывания судов по вопросам исполнительного 

производства; 

- научиться сравнивать систему исполнения в России с системами исполнения в 

европейских странах. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.05.04 Исполнительное производство» обеспечивает второй 

этап овладения компетенцией ПК-3:   

 

Код компетенции 
Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические 

следствия 

нормативных решений 

в изучаемой области в 

целях 

предупреждения 

возможных 

конфликтов интересов 

сторон  

Знать:  

З1 – правовое положение 

субъектов 

исполнительного 

производства; 

З2 – соотношение 

исполнительного 

производства и 

гражданского 

судопроизводства 

Уметь:  

У1 – работать с 

процессуальными 

актами; 

У2 – понимать принципы 

обеспечения защиты прав 

и свобод граждан и 

организаций в процессе 

принудительного 

исполнения, 

выявление, 

предупреждения и 

пресечения нарушений 

этих прав 



Код компетенции 
Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Владеть: 

В1 – способностью к 

анализу и решению 

основных юридических 

проблем, в т.ч. 

юридических конфликтов 

в области 

исполнительного 

производства 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6    216/6 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.05 Международный инвестиционный арбитраж 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является изучение 

студентами  следующих аспектов: 

• понятия, видов и способов разрешения международных инвестиционных споров; 

понятия международного инвестиционного арбитража и его отличия от 

международного коммерческого арбитража; международных и внутренних 

источников правового регулирования разрешения арбитражным путем 

инвестиционных споров между принимающим государством и иностранным 

инвестором; 

• компетенции арбитража, действующего на основании международного 

инвестиционного соглашения; требований к сторонам арбитражного 

разбирательства; 

• Вашингтонской конвенции 1965 г. и на ее основании процедуры разрешения 

международных инвестиционных споров по регламентам Международного 

центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС); 

• порядка принятия международными инвестиционными арбитражами решений и 

выбора ими применимого права к существу спора; порядка исполнения 

арбитражных решений по международным инвестиционным спорам. 

Задачи освоения дисциплины. Изучение данного курса, носящего 

сравнительно-правовой  характер, составляет один из необходимых элементов в рамках 

подготовки юристов, специализирующихся в сфере международного частного права. 

При этом учитывается, что юристы такого профиля должны владеть как 

концептуальными знаниями, так и умением применять их в своей практической 

деятельности. 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.05.05 Международный инвестиционный арбитраж» 

обеспечивает второй этап овладения компетенцией ПК-3:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические следствия 

нормативных решений 

в изучаемой области в 

целях предупреждения 

возможных конфликтов 

интересов сторон 

 

Знать: 

З1 - нормативно-правовую базу, 

регулирующую заключение и 

исполнение арбитражных 

соглашений, порядок поддержки 

государственными судами 

международных арбитражей; 

З2 - современное регулирование 

международного коммерческого 

арбитража и его основные 

регламенты 

Уметь: 

У1 – выявлять и анализировать 

специфику рассмотрения споров, 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

вытекающих из 

внешнеэкономических сделок 

Владеть: 

В1 – представлением об основных 

процессуальных особенностях 

проведения арбитражных 

разбирательств в различных 

арбитражных органах 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 216/6    216/6 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01 История политических и правовых учений  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

- сформировать целостное представление об истории возникновения и развития 

юридической науки, отдельных концепций правопонимания, теорий происхождения 

государства; 

 - сформировать основы юридического мировоззрения студента – теоретической 

составляющей полноценного правосознания гражданина; 

 - способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания; 

 - сформировать навыки работы с учебной и научной юридической литературой, и 

нормативно-правовыми актами, их конструктивно критического анализа. 

 

Дисциплина «Б1.О.01 История политических и правовых учений» обеспечивает 

формирование компетенций ОПК-1 и ОПК-7:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

ОПК-1.1. Анализирует 

политико-правовые 

взгляды и концепции 

мыслителей прошлого с 

точки зрения их влияния 

на правоприменительную 

практику 

Знать: 

З1 – основы политических и 

правовых учений как теоретических 

конструкций, положивших начало их 

практической реализации в 

позитивном праве 

Уметь: 

У1 – раскрывать сущность и 

характерные особенности 

современного этапа развития 

государственно-правовой мысли 

Владеть: 

В1 – пониманием основных 
тенденций развития политико-

правовой мысли 

ОПК-7 

Способен применять 

информационные 

технологии и 

использовать 

правовые базы 

данных для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. При поиске и 

обработке информации 

применяет 

информационные 

технологии и использует 

правовые базы данных. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения 

Знать: 

З1 – закономерности развития 

политико-правовых институтов, 

устанавливать преемственность 

правовых норм 

Уметь: 

У1 – раскрывать сущность и 

характерные особенности 

современного этапа развития 

государственно-правовой мысли 

Владеть: 

В1 – методами и способами поиска и 

обработки правовой информации, её 

критического анализа 

 



2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2 2    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 22 22    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 40    

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

зачёт с 

оценкой 

   

час. 36     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144//4     

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02 Философия права  

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Целью учебной дисциплины «Философия права» является ознакомление 

обучающихся с основными философско-методологическими традициями в 

юриспруденции, основными правовыми ценностями, которые раскрывают сущность права 

как социокультурного института, его социальное предназначение. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о философии и ее месте в системе социально-

гуманитарного знания; 

- раскрыть специфику философского познания правовой действительности и 

очертить круг основных философско-правовых проблем в современном правоведении; 

- научиться ориентироваться в многообразии философско-правовых концепций, 

типов правопонимания, осмысленно относиться к их основным положениям; 

- сформировать представление о философских концепциях как методологической 

основе современного правоведения; 

- дать представление о личностной значимости философско-правовых идей для 

культуры современного юриста.  

Дисциплина «Б1.О.02 Философия права» обеспечивает формирование компетенций 

УК-6 и ОПК-3:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Формирует и 

развивает в себе систему 

правовых взглядов и 

ценностных ориентаций, 

проявляя уважительное 

отношение к праву и закону 

Знать: 

З1 – роль и значение философско-

правового знания для формирования 

правовой культуры юриста; 

З2 – понятие философско-правового 

знания и его место в структуре 

философских наук и социально-

гуманитарного знания 

Уметь: 

У1 – формулировать и соблюдать 

сложившиеся принципы юридической 

этики 

Владеть: 

В1 - представлением о личностной 

значимости философско-правовых 

идей в истории и современности 

ОПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

правовые акты, в 

том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и 

коллизий норм 

прав 

ОПК-3.1. Критически 

анализирует философско-

правовые тексты 

Знать: 

З1 – философские основания правовых 

проблем 

Уметь: 

У1 – самостоятельно находить 

проблему в тексте философско-

правовой работы 

Владеть: 

В1 – навыками критического анализа 

философско-правовой литературы 



2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 26    26 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76    76 

Промежуточная аттестация форма экзамен    экзамен 

час. 36    36 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144//4     

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03 История и методология юридической науки 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цели освоения дисциплины: 

1. Установление функциональных соответствий между типами правопонимания и 

методами юридической науки. 

2. Изучение принципов и методов сравнительной компаративистики на основе 

углубленного подхода к изучению функционирования систем общего прецедентного права. 

Изучение студентами истории и особенностей основных современных правовых систем, 

положений, принципов, институтов и норм общего права и права справедливости. 

2. Критическая оценка школ сравнительного права, унификационных проектов, 

возможностей и эффективности заимствований в праве.  

 

Задачи освоения дисциплины: 

1) сформировать у студентов навыки правового мышления в сочетании с традициями 

отечественной юриспруденции, опирающимися на углубленный подход в изучении 

особенностей функционирования правовых систем, отличающихся непересекающимися 

историческими корнями и традициями; 

2) сформировать представление о методологической системе правоведения и современной 

методологии юридической науки; 

4) развить навыки самостоятельной творческой научно-исследовательской работы в 

области правовых исследований в последующей профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина «Б1.О.03 История и методология юридической науки» обеспечивает 

формирование компетенций ОПК-4:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 

Способен письменно 

и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Аргументирует 

правовую позицию, 

опираясь на знание 

истории и методологии 

юридической науки 

З1 – специфику национальных 

правовых традиций и их 

методологических оснований 

У2 – давать оценку юридической 

методологии с точки зрения ее 

эффективности 

Владеть: 

В1 – критически оценивать 

результаты сравнительно-правовых 

исследований с точки зрения 

методологии исследования 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 



Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2 2    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 90    

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

зачёт с 

оценкой 

   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3    

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04 Сравнительное правоведение 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины: 

Изучение методологических основ сравнительно-правового исследования и формирование 

исследовательских навыков в области сравнительного правоведения. Насыщение словаря 

слушателя понятиями современной теории и методологии юридической науки. 

Критическая оценка школ сравнительного права, унификационных проектов, 

возможностей и эффективности заимствований в праве. Установление функциональных 

соответствий между типами правопонимания и методами юридической науки. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

• раскрыть необходимость сравнительного подхода к изучению права 

• вывить основные принципы сравнительно-правового исследования 

• изучить систему методов сравнительно-правового исследования и критически 

оценить возможности и ограничения каждого метода 

• сформировать представление о методологической системе сравнительного 

правоведения и современной методологии юридической науки  

развить навыки критического, самостоятельного, аргументированного мышления и 

способность осознанно выбирать методологические приемы в зависимости от 

исследовательских задач. 

 

Дисциплина «Б1.О.04 Сравнительное правоведение» обеспечивает первый этап 

формирования компетенций ОПК-5 и ОПК-6:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 

Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Составляет 

юридические документы и 

разрабатывает 

нормативные правовые 

акты 

Знать: 

З1 – роль сравнительного 

правоведения в деловой 

коммуникации юриста 

У2 – структурировать систему 

общего права и применять 

полученные знания для 

использования в 

профессиональной деятельности 
Владеть: 

В1 – пониманием взаимосвязи и 

взаимодействия международного 

и внутригосударственного права 

ОПК-6 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том числе 

принимать меры по 

ОПК-6.1. Соблюдает 

принципы этики юриста, 

демонстрирует готовность 

к пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

З1 – значимость сравнительного 

подхода к изучению права; 

З2 – требования и 

квалификационные 

характеристики юриста в 

различных сферах правовой 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

деятельности в основных 

правовых системах 

современности 

Уметь: 

У1 – грамотно использовать 

сравнительное правоведение в 

профессиональной деятельности 

и деловой коммуникации 

Владеть: 

В1 – готовностью к 

самостоятельному изучению и 

анализу международного права и 

национальных правовых систем 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2 2    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 8 8    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 92 92    

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

зачёт с 

оценкой 

   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3    

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 Актуальные проблемы международного частного права 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель освоения дисциплины: системное усвоение основных положений 

международного частного права и международных соглашений, регулирующих 

имущественные отношения в области частного права. 

 

Задачи дисциплины: 

• Научно обоснованная интерпретация международных соглашений; 

• Выявление теоретических и практических проблем, возникающих из 

международных соглашений в области частного права; 

• Умелый анализ основных концептуальных и доктринальных разработок по МЧП; 

• Совершенствование навыков ведения научного поиска соответствующих решений, 

юридического мышления и аргументации. 

 

Дисциплина «Б1.О.05 Актуальные проблемы международного частного права» 

обеспечивает формирование компетенции ОПК-2:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1. 

Квалифицированно 

применяет нормативные 

правовые акты в области 

международного частного 

права для подготовки 

юридических документов 

Знать:  

З1 – ключевые положения 

коллизионного права и общие 

принципы коллизионного 

регулирования правоотношений 

Уметь:  

У1 – анализировать нормативные 

правовые акты в области МЧП и 

применять их в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Владеть: 

В1 – готовностью к проведению 

экспертизы нормативных 

правовых актов и подготовке 

экспертного юридического 

заключения 

2. Объем дисциплины  

Индекс и наименование Б1.О.05 Актуальные проблемы международного частного права 

Курс и семестр 1 курс, 1 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

предыдущий уровень образования 



содержание дисциплины 

(модуля), практики 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины выступает 

опорой 

Б3.02(Д)Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Форма аттестации зачет с оценкой 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06 Юридическое письмо 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Целями текущей дисциплины являются: приобретение студентами навыков и 

компетенций, необходимых для чтения, понимания и обсуждения текстов по 

специальности на английском языке, с ориентиром на вопросы частного права в 

континентальной и общей системах права, а также навыков, необходимых для 

профессионального общения, осуществления деловой коммуникации в устной и 

письменной формах. 

Задачи дисциплины: 

- уметь выражать и оформлять правовые категории в языковой форме и фиксировать 

их на письме; 

- расширение словарного запаса учащихся лексикой по различным отраслям права; 

- развитие практических навыков и умений по написанию и редактированию 

юридических документов на русском и английском языке; 

- изучение правил перевода юридических документов в соответствии с их структурной 

формой. 

Дисциплина «Б1.О.06 Юридическое письмо» обеспечивает формирование 

компетенцией УК-4, УК-5:   
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия) 

УК-4.1. Составляет, 

переводит и 

редактирует различные 

юридические тексты 

Знать: 

З1 – виды и систему нормативных 

актов (источников), 

регламентирующих правила 

составления юридических 

документов 
Уметь: 

У1 – строить аргументированное 

устное высказывание на 

иностранном языке в рамках 

изученного материала 
Владеть: 

В1 – навыками организации устного 

и письменного высказывания на 

русском и иностранном языке в 

сфере профессиональной 

деятельности 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

важнейшие правовые 

системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

Знать: 

основные правила построения 

грамматически и стилистически 

корректных юридических 

документов на иностранном языке 
Уметь: 

У1 – переводить сложные 

синтаксические конструкции в 

юридических документах 
Владеть: 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

профессиональном 

взаимодействии 

В1 – методами принятия решений в 

нестандартных ситуациях, 

исключающими негативные 

последствия социального и 

этического характера 

2. Объем дисциплины  

Индекс и наименование Б1.О.06 Юридическое письмо 

Курс и семестр 2 курс, 3 семестр 

Место в структуре ОП обязательная часть учебного плана, Блок Б1. 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, на 

которые опирается 

содержание дисциплины 

(модуля), практики 

предыдущий уровень образования 

Наименование дисциплин 

(модулей), практик, для 

которых содержание 

дисциплины выступает 

опорой 

Б2.В.01(П) Юридическое консультирование Б3.02(Д)Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Форма аттестации зачет с оценкой 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.01 Английский язык 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Основной целью освоения дисциплины «Английский язык» является формирование у 

обучающихся академических языковых навыков. 

Задачи дисциплины: 

– Создать у обучающихся представление о современных методах международной 

научной и академической коммуникации; 

– Сформировать навыки активной работы с научными текстами на английском языке 

(академическое чтение); 

– Познакомить обучающихся с принципами написания академического текста на 

английском языке (академическое письмо); 

– Сформировать у обучающихся навыки понимания общенаучного и 

профессионального дискурса на английском языке (аудирование);  

– Стимулировать развитие навыков и умений критического и аналитического 

мышления в работе с источниками информации на английском языке; 

Стимулировать применение общеакадемических языковых навыков и умений к 

профессиональному контексту 

Дисциплина «ФТД.01 Английский язык» обеспечивает овладение компетенцией 

УК-4:  
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия) 

УК-4.1. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные юридические 

тексты  

Знать: 

З1 - принципы международной 

научной коммуникации; 

З2 - понимать научный и 

профессиональный дискурс на 

английском языке; 

З3 – ключевые принципы 

общения в международной 

научной и академической среде 

Уметь: 

У1 – читать, понимать на слух, 

писать и общаться на английском 

языке в ситуациях, связанных с 

академическим и научным 

контекстом; 

У2 – вести деловую переписку; 

У3 – вести дискуссию на 

английском языке; 

У4 – критически оценивать и 

анализировать информацию из 

различных источников на 

английском языке 



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции  

(этапы формирования) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Владеть: 

В1 – навыками работы с 

англоязычными академическими 

текстами различного содержания; 

В2 – навыками написания 

академического текста на 

английском языке; 

В3 – навыками коммуникации на 

английском языке в деловом, 

академическом и 

профессиональном контексте 

2. Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 112 112    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32    

Промежуточная аттестация форма зачёт  зачёт     

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4    

 

 



Приложение 8 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.В.ДВ.01.01 Профессиональная социализация студента 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Содержание  дисциплины  «Профессиональная  социализация  студента»
рассматривает различные подходы к современным концепциям обучения и формирования
личности,  к  практике  конструирования  учебно-воспитательной  ситуации,  а  также  к
психолого-педагогическому сопровождению учащихся в образовательном процессе.

Целями  освоения  дисциплины  «Профессиональная  социализация  студента»
являются: формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение
категориями  психологии  и  педагогики,  принципами  и  методами  психолого-
педагогического исследования, подходами к изучению психических явлений и развитию
личности.

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код

компетен
ции

Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю)

ОК-1 

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

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

ОК-2

Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста

Знать:
З1 – роль психологической службы ВУЗа в 
становлении успешного субъекта 
профессиональной деятельности
Уметь:
У1 – оценивать методики обучения в процессе 
получения профессионального образования
Владеть:
В1 – представлением об основных факторах, 
способствующих успешному обучению и 
реализации творческого потенциала

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2. Объем дисциплины



Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Семестр

1 2 3 4
Очная форма обучения

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем, в том числе:

лекционного типа (Л) 8 8
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28
Промежуточная аттестация форма зачет зачет

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36

2



Приложение 8 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.В.ДВ.01.02 Социально-психологические основы адаптации человека
с ограниченными возможностями к среде вуза

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целью  освоения  дисциплины  «Социально-психологические  основы  адаптации
человека  с  ограниченными  возможностями  к  среде  вуза»  является  формирование  у
обучающихся  базовых  представлений  в  области  методов  адаптации  лиц  с  ОВЗ  к
нормальной  жизни  и  навыков  практического  использования  современных  технологий
социально-психологической адаптации.

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетенции

Содержание 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

ОК-1

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

Знать:
З1: особенности лиц с ОВЗ различной нозологии
Уметь: 
У1: применять на практике различные 
психологические технологии поддержания и 
стабилизации психоэмоционального состояния лиц
с ОВЗ.

Владеть:
В1: навыками коммуникации с лицами с ОВЗ

ОК-2

Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста

Знать:
З1: основы социально-психологической адаптации 
и реабилитации лиц с ОВЗ;

Уметь: 
У1: прогнозировать результаты социально-
психологических воздействий на лиц с ОВЗ.
Владеть: 
В1: способами оптимизации психологической 
поддержrи, адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Семестр

1 2 3 4
Очная форма обучения



Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем, в том числе:

лекционного типа (Л) 8 8
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28
Промежуточная аттестация форма зачет зачет

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36/1

2



Приложение 8 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.В.ДВ.01.03 Психологические особенности адаптации студента к
условиям обучения

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целями освоения дисциплины «Психологические особенности адаптации студента к
условиям обучения» являются: формирование у студентов психологического сознания и
мышления,  овладение  категориями  психологии  и  педагогики,  принципами  и  методами
психолого-педагогического исследования, подходами к изучению психических явлений и
развитию личности.

Содержание данной дисциплины рассматривает различные подходы к современным
концепциям обучения  и  формирования  личности,  к  практике  конструирования  учебно-
воспитательной  ситуации,  а  также  к  психолого-педагогическому  сопровождению
учащихся в образовательном процессе.

Таблица 1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетенц

ии
Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

ОК-1 

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

Знать: 
З1  -  закономерности  применения  психолого-
педагогических  знаний  в  различных  сферах
современной жизни.
Уметь:
У1  –  анализировать  социальную  значимость
получения профессионального образования
Владеть:
В1  –  методами  развития  мотивации  к  учебной
деятельности

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

Знать:
З1 - ключевые проблемы деятельности учения как
особого  вида  человеческой  деятельности,
закономерности  ее  формирования  и  факторы,
влияющие на ее эффективность

Уметь:
У1 – анализировать и оценивать проблемные 
ситуации в сфере образования и выявлять в них 
психологические проблемы, связанные с 
особенностями развития личности обучающегося. 
Владеть:
В1  –  способностью  и  готовностью  к



Код
компетенц

ии
Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

пониманию  и  решению  профессиональных
задач в области практической деятельности;

2. Объем дисциплины (модуля)

Таблица 2. Объем дисциплины

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Семестр

1 2 3 4
Очная форма обучения

Контактная работа обучающихся с преподавателем,
в том числе:

8 8

лекционного типа (Л) 8 8
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28
Промежуточная аттестация форма заче

т
зачет

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36/1

2



Приложение 8 к ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.В.ДВ.01.04 Психолого-педагогическое сопровождение студентов с
ограниченными возможностями в вузах

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение студентов с
ограниченными возможностями в вузах» является формирование у обучающихся базовых
представлений в области методов адаптации лиц с ОВЗ к жизни и навыков практического
использования современных технологий социально-психологической адаптации.

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетен

ции
Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)

ОК-1 

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

Знать:
31:  основные  направления  социально-
реабилитационной работы
Уметь: 
У1:  ориентироваться  в  основных теоретических  и
прикладных аспектах проблемы нормы и патологии
развития.
Владеть:
В1: навыками коммуникации с лицами с ОВЗ;

ОК-2

Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста

Знать:
З1: основы социально-психологической адаптации и
реабилитации лиц с ОВЗ;
Уметь: 
У1:определять  релевантность  социально-
психологических  программ  нозологической
специфике ОВЗ;
Владеть:
В1:  способами  оптимизации  психологической
поддержки, адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ.

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2. Объем дисциплины

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего Семестр

1 2 3 4



Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с преподавателем,
в том числе:
лекционного типа (Л) 8 8
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28
Промежуточная аттестация форма зачет зачет

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 36/1

2
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