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Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм  

Знать: 

З1 – основные этапы эволюции 

и характерные черты римского 

обязательственного права, 

классификацию контрактов 

Уметь: 

У1 –определять предмет и 

метод правового регулирования 

римского частного права, 

выявляя их особенности 

Владеть: 

В1 – способностью выявлять 

влияние римского частного 

права на формирование и 

кодификацию гражданского 

права государств 

континентальной правовой 

системы 

ПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3.2. Выбирает вид 

правомерного поведения 

исходя из конкретных 

жизненных 

обстоятельств 

Знать: 

З1 – принципы правового 

регулирования общественных 

отношений в Древнем Риме 

Уметь: 

У1 – в опоре на источники 

римского права анализировать 

предлагаемые казусы и 

принимать верные правовые 

решения 

Владеть: 

В1 – навыками использования и 

применения методов, способов, 

средств познания правовых 

явлений и процессов для 

анализа, оценки и 

прогнозирования развития 

правовой действительности 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 
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1 Римское право и его значение в 

мировой истории  

Значение римского частного права для современного 

гражданского оборота. Этапы развития римского 

государства и права. Римское публичное и частное 

право. Характерные черты римского частного права.  

Система римского частного права. Ius civile и ius 

honorarium. Ius civile и ius gentium.  Унификация 

правовой системы. Рецепция римского права: понятие 

и основные этапы. Римское частное право в системе 

юридического образования. Системы изложения 

римского частного права. Институционная система.  

Пандектная система.    

2 
Источники римского права  

Обычаи как источники права и их виды. Законы: 

понятие, структура и виды. Плебисциты. 

Сенатусконсульты. Конституции императоров: 

понятие, виды, сборники конституций. Эдикты 

магистратов. Преторские эдикты. Кодификация 

эдиктов.   Юриспруденция в Риме. Практическая 

деятельность юристов и ее формы. Образовательная 

деятельность римских юристов. Видные юристы 

классического периода. Юридические школы. Упадок 

римской юриспруденции. Кодификация Юстиниана. 

Дигесты, их структура и содержание. Институции, их 

система, структура и содержание. Кодекс Юстиниана. 

Новеллы. 

3 
Правовое положение отдельных 

категорий населения и 

объединений  

Понятие лица (persona). Понятие правоспособности и 

дееспособности. Физическое лицо. Правоспособность 

физического лица. Три статуса лица: status libertatis, 

status civitatis, status familiae. Возникновение и 

прекращение правоспособности физического лица. 

Умаление правоспособности. Capitis deminutio. 

Инфамия непосредственная и опосредованная. 

Intestabilitas. Правовое положение рабов. Правовое 

положение граждан. Правовое положение перегринов. 

Правое положение вольноотпущенников. 

Дееспособность физического лица. Степени 

дееспособности. Опека и попечительство. Опека 

несовершеннолетних. Опека женщин. Виды 

попечительства. Юридическое лицо. 

Правоспособность и дееспособность юридического 

лица Признаки юридического лица. Древнейшие 

юридические лица. Их возникновение и прекращение. 

Виды корпораций и учреждений. 

4 
Брачно-семейное право    

Римская семья. Paterfamilias (лицо своего права) и 

подвластные (лица чужого права). Агнатическое и 

когнатическое родство.  Браки cum manu и sine manu. 

Заключение и прекращение брака cum manu и sine 

manu. Личные отношения супругов в браке cum manu 

и sine manu. Имущественные отношения супругов в 

браке cum manu и sine manu. Приданое. Предбрачный 

дар. Внебрачные союзы. Конкубинат. Отцовская 

власть (patria potestas).  Установление отцовской 

власти (arrogatio и adoptio) и ее прекращение. 

Эмансипация (emancipatio). Личные и имущественные 

права отца. Расширение имущественных прав 

подвластных детей. 

5 
Вещное право  

Понятие вещи. Деление вещей на телесные и 

бестелесные. Вещи одушевленные и неодушевленные, 

движимые и недвижимые. Вещи потребляемые и 

непотребляемые, индивидуально-определенные вещи 
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и вещи, определяемые родовыми признаками. Вещи 

простые и сложные, главная вещь и принадлежность. 

Вещи публичные, ничейные, общедоступные. Вещи 

божеского права и вещи человеческого права. Res 

mancipi et res nec mancipi. Понятие и основные черты 

вещных прав: абсолютный характер защиты, свойство 

следования, преимущественное удовлетворение 

вещно-правовых требований. Виды вещных прав. 

Право на свои вещи (право собственности). Права на 

чужие вещи (эмфитевзис, суперфиций, сервитут, 

залог). Понятие о владении в римском частном праве. 

Значение владения как юридической категории. 

Владение – фактическое состояние. Владение и 

правомочие владения. Признаки юридического 

владения.  Приобретение и утрата владения.  Владение 

и держание. Держание, пользующееся исковой 

защитой. Виды владения: цивильное и преторское, 

законное и незаконное, титульное и беститульное, 

добросовестное и недобросовестное. Защита владения. 

Поссессорная и петиторная защита. Понятие и виды 

владельческих интердиктов (запретительные, 

восстановительные, квази-владельческие). 

Исторические виды собственности в Древнем Риме. 

Собственность публичная и частная. Квиритская 

собственность, бонитарная собственность, 

провинциальная собственность.  Содержание права 

собственности.  Границы права собственности. Права 

и обязанности собственников. Виды права 

собственности: индивидуальная и общая. Понятие 

общей собственности. Правовая природа доли. Права 

и обязанности сособственников.  Понятие и виды 

способов приобретения права собственности. 

Первоначальные способы приобретения права 

собственности. Плоды. Спецификация. Оккупация. 

Клад. Приобретательная давность.  Производные 

способы приобретения права собственности (traditio, 

mancipatio, in iure cessio). Защита права собственности. 

Виндикационный иск. Расчеты при возврате 

имущества из незаконного владения. Негаторный иск. 

Actio in rem Publiciana. Суперфиций. Истоки 

возникновения суперфиция. Содержания права 

суперфиций. Возникновение и прекращение 

суперфиция.  Эмфитевзис. Истоки возникновения 

суперфиция. Содержания права суперфиций. 

Возникновение и прекращение суперфиция.  Понятие 

сервитута. Виды сервитутов. Характерные черты 

земельных сервитутов. Виды земельных сервитутов. 

Характерные черты личных сервитутов Виды личных 

сервитутов. Возникновение и прекращение 

сервитутов.  Защита сервитутов. Интердикты и 

конфессорный иск. Понятие залога. Исторические 

формы залога (fiducia, pignus, hypotheka). 

Обеспечительные свойства залога. Предмет залога. 

Генеральная ипотека. Залог прав требования. Залог 

лавки. Содержание залогового отношения. 

Старшинство залоговых прав. Привилегированный 

залог. Ипотечное преемство. Порядок реализации 

предмета залога. Возникновение и прекращение 

залога. 
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6 
Обязательственное право  

Понятие юридического факта. События и действия. 

Правомерные (сделки) и неправомерные действия 

(деликты). Понятие сделки. Односторонние, 

двусторонние, многосторонние сделки. Сделки на 

случай смерти (mortis causa), между живыми (inter 

vivos). Формальные и неформальные сделки. Чистые 

сделки (безусловные) и условные сделки. Срочные и 

бессрочные. Сроки и условия. Казуальные и 

абстрактные сделки.  Понятие договора. Принципы 

договора. Содержание договора. Существенные 

условия (essentialia). Обычные условия (naturalia). 

Императивные и диспозитивные нормы. Случайные 

условия (accidentalia). Виды договоров. 

Односторонние и взаимные договоры. Возмездные и 

безвозмездные договоры. Консенсуальные и реальные 

договоры. Контракты и пакты. Договоры строгого 

права и добрых нравов. Условия действительности 

сделок. Правоспособность и дееспособность субъектов 

сделки. Воля и волеизъявление. Содержание сделки. 

Форма сделки. Недействительность сделки. Виды 

недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые 

сделки.  Последствия недействительности сделки.   

Понятие обязательства. Вещные и обязательственные 

отношения. Элементы обязательства: стороны, 

предмет, содержание, срок, основание возникновения. 

Кредитор и должник. Активная, пассивная, смешанная 

множественность. Долевая и солидарная 

множественность. Избирательная и накопительная 

множественность. Перемена лиц в обязательстве. 

Уступка права требования. Новация. In iure cessio. 

Перевод долга. Предмет обязательства и его значение. 

Индивидуально-определенные и родовые вещи, 

потребляемые и непотребляемые, делимые и 

неделимые вещи как предметы обязательств. Понятие 

и виды сроков: отлагательные и отменительные, с 

указанием на дату и событие.  Основания 

возникновения обязательств: договоры, квази-

договоры, деликты, квазиделикты. Контракты и пакты.  

Основания прекращения обязательств и их виды. 

Надлежащее исполнения обязательства. 

«Увековечение» обязательства. Прощение долга. 

Зачет. Новация. Совпадение кредитора и должника в 

одном лице. Невозможность исполнения 

обязательства и ее виды.  Виды обязательств: простые 

и сложные, делимые и неделимые, цивильные и 

натуральные, альтернативные и факультативные. 

Понятие способа обеспечения исполнения 

обязательства. Виды способов обеспечения 

исполнения обязательства: вещные и личные. Задаток. 

Неустойка. Поручительство.  Понятие 

ответственности по римскому частному праву. 

Условия ответственности. Противоправность. Понятие 

и формы вины. Абстрактный и конкретный масштаб 

вины. Причинная связь. Понятие и виды убытков. 

Формы ответственности за неисполнение 

обязательства (убытки, неустойка, потеря задатка). 

Древние контракты. Вербальные контракты. 

Стипуляция и ее  разновидности. Литеральные 

контракты. Записи в приходных и расходных книгах. 



5 
 

Синграфы и хирографы. Реальные и консенсуальные 

контракты. Реальные контракты. Заем. Предмет 

договора займа. Содержание договора займа. Заем 

подвластных и морской заем. Ссуда. Предмет 

договора ссуды. Содержание договора ссуды.  

Хранение. Предмет договора хранения. Содержание 

договора хранения. Иррегулярное хранение. Секвестр. 

Горестная поклажа. Консенсуальные контракты. 

Купля-продажа. Существенные условия договора 

куплипродажи. Содержание договора купли-продажи. 

Качество товара по договору куплипродажи. Эвикция. 

Ответственность по договору купли-продажи.  

Наем вещей. Предмет договора найма вещей. 

Содержание договора найма вещей. Ответственность 

по договору найма вещей.  Наем услуг. Предмет 

договора найма услуг.  Содержание договора найма 

услуг.  Подряд. Предмет договора подряда. Подряд и 

купля-продажа. Содержание договора подряда. 

Поручение. Предмет договора поручения. Содержание 

договора поручения. Безвозмездность договора 

поручения. Прекращение договора поручения. 

Товарищество. Существенные условия договора 

поручения. Внесение вкладов в общее дело. 

Распределение прибыли и убытков между 

участниками товарищества. Ответственность по 

договору товарищества. Прекращение товарищества. 

Понятие безымянных контрактов и их виды. Мена. 

Оценочный договор. Пакт в римском частном праве. 

«Голые» и «одетые» пакты. Присоединенные пакты. 

Преторские пакты. Constitum debiti. Receptum. 

Императорские пакты. Соглашение о передаче дела 

третейскому судье. Дарение. Ведение чужих дел без 

поручения и его признаки.  Понятие неосновательного 

обогащения и его виды. Ошибочный платеж.  

Предоставление, цель которого не осуществилась. 

Кража. Публичные и частные деликты. Понятие и 

состав частного правонарушения. Характер и объем 

ответственности.  Личная обида. Воровство. 

Уничтожение чужого имущества и причинение вреда 

чужому имуществу.  Плебисцит Аквилия.    Понятие и 

виды квази-деликтов.   

7 
Наследственное право  

Понятие наследования. Универсальное преемство. 

Открытие наследства. Принятие наследства. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания и его 

содержание. Виды завещания. Подназначение 

наследника. Обязательная доля и ее виды. 

Наследование по закону. Степени и линии родства. 

Очереди наследников в праве Юстиниана. 

Необходимое наследование.  Наследование по праву 

представления. Наследственная трансмиссия. Легаты и 

их виды. Фидеикомиссы. 

8 
Защита прав. Формы процесса  

Самозащита и ее границы. Судебная защита прав. 

Понятие иска. Классификации и виды исков. Иски 

вещные и личные. Иски цивильные и преторские. 

Иски строгого права и иски доброй совести. Иски 

штрафные, персекуторные (восстановительные) и 

смешанные (кумулятивные). Частные и популярные 

иски. Легисакционный процесс. Производство in iure и 

производство in iudicio. Исполнение судебного 
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решения. Формулярный процесс. Преторская 

формула: понятие и значение.  Элементы преторской 

формулы. Доказательства в формулярном процессе. 

Исполнение судебного решения. Экстраординарный 

процесс. Доказательства в экстраординарном 

процессе. Апелляция. Исполнение судебного решения. 

Законные сроки. Исковая давность. Приостановление 

и перерыв исковой давности. Особые средства 

преторской защиты. Интердикты и интердиктное 

производство. Понятие и виды интердиктов. 

Реституция. Преторская стипуляция. Ввод во 

владение. 

9 Периодизация истории 

древнеримского государства  
Основные подходы и критерии периодизации.  

10 
Органы обеспечения 

государственной безопасности 

в Древнем Риме  

Органы обеспечения государственной безопасности в 

Древнем Риме  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.01  Римское право» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой во 2 семестре 

 

Основная литература: 

1. Кайнов, В. И.  Римское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

В. И. Кайнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 222 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/473364 

2. Новицкий, И. Б.  Римское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

И. Б. Новицкий. — М.: Юрайт, 2021. — 298 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468423 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02  История правовых учений в Европе 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3.3. Понимает 

закономерности развития 

политико-правовой 

теории на основе 

принципов историзма и 

юридической 

целесообразности 

Знать: 

З1 – критерии оценки 

политико-правовых доктрин; 

З2 – становление и развитие 

политико-правовой идеологии; 

З3 – основные политические и 
правовые учения 
современности. 

Уметь: 

У1 – выявлять 

мировоззренческие основания 

политико-правовых доктрин.  

Владеть: 

В1 – представлением о роли и 

месте изучаемых в процессе 

освоения дисицплины теорий в 

структуре правового знания 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Политическая философия 

Платона и Аристотеля 

А) Платон 

Три периода творчества, основные произведения: 

«Государство», «Законы», «Политик» и т.д.; теория эйдосов 

и ее приложение к политико-правовым конструкциям – 

концепция власти философов; учение о происхождении 

государства и его формах; причины смены форм; критика 

тирании как наихудшей политической организации 

общества; проекты идеальных вариантов государства в 

трактатах «Государство» и «Законы»; роль закона; 

представление об организации и значении правосудия.  

Б) Аристотель 

 Основные вехи биографии, основные произведения; теория 

политики как продолжения этики; проблема этичности 

политики и права. Теория происхождения государства через 

общение; классификация форм государства; учение о 

смешанной форме, как наилучшей; полития - идеальный 

вариант организации общества; виды справедливости: 

уравнивающая и распределяющая; тождество 

справедливости и права; сочетание относительного и 
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абсолютного равенства; теория естественного права, 

отношение А. к проблемам рабства, войны и мира 

2 Политические и правовые идеи 

древнего Рима 

А) Марк Туллий Цицерон.  

Политическая биография; основные жанры творчества: 

речи, философские и политико-правовые трактаты, письма; 

основные произведения: диалоги «О государстве», «О 

законах», «Об обязанностях». Теория государства и права: 

определение государства как народного достояния (res 

publica) и объединения людей в вопросах права; понятие 

естественного состояния людей; концепция происхождения 

государства, ее сходства и различия с теорией Аристотеля; 

классификация форм государства и ее критерии; 

определение права и его классификация, синкретизм права 

и закона в теории Цицерона; теория естественного права и 

опирающихся на него прав человека; право собственности; 

проблемы соразмерности преступления и наказания за него. 

Б) Политические и правовые идеи римских юристов.  

Римская юриспруденция: основные этапы развития; 

понимание права как «искусства доброго и справедливого»; 

формирование дихотомии «справедливого права» и 

«строгого права»; попытки классификации права; 

естественно-правовые теории Гая и Ульпиана; публично-

правовые конструкции римских юристов: понятие закона 

как повеления народа; проблема соотношения принцепса и 

закона: «Все что нравится принцепсу, имеет силу закона» и 

«Принцепс свободен от соблюдения законов»; развитие 

этих тезисов в правовой доктрине Рима периода Домината, 

Византийской империи и средневековой Европы. 

3 Политические и правовые идеи 

раннего христианства 

А) Нравственные, социальные и политические идеалы 

Нового Завета.  

Концепция власти в Новом Завете: формирование идеи 

двух царств, Земного и Небесного (Ин.18.33 – 36, Кол.3.11); 

идея равенства людей перед Богом и перед законом; 

необходимость повиновения земной власти (Рим.13.1 – 

13.9), ее установленность от Бога; функции земной власти: 

сбор налогов, охрана правопорядка, поддержание 

государства, наказание преступников. 

Развитие идей Нового Завета в произведениях отцов 

Церкви.  

Иоанн Златоуст: Понятие царской власти; теория трех 

элементов государственной власти; концепция власти как 

экзистенциально отдельной сущности, установленной 

Богом и регулирующей жизнь в государстве; концепция 

государства как толпы, одухотворенной и направляемой 

властью; понятие духовной власти, власти святителей 

Церкви; симфония духовной и светской властей; проблема 

соотношения царства и священства. 

 Амвросий Медиоланский: царство и священство, вопрос о 

статусе царя и его соотношении с духовными владыками; 

отношение к ересям и понятие свободы совести: ереси не 

должны искореняться силой, «но лишь убеждением, 

разумом и любовью». 

Б) Политические и правовые идеи Аврелия Августина.  

Биографическая справка: важность фигуры Августина для 

формирования христианского вероучения, в особенности – 

западного; манихейство Августина и его влияние на 

позднейшие его труды; основные сочинения: «О граде 

Божьем», «Исповедь», «Трактат о свободной воле», «124 

книги толкования на Евангелие от св. Иоанна» и т.д. 

Теория свободы воли и доктрина «невидимой Церкви»: 

обязанность человека отвечать за свои поступки, как за 

результаты реализации своей воли; существование двух 

Церквей – «внешней», формальной и «внутренней» – 
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невидимой, являющейся собранием истинных христиан; 

единственный путь попадания туда – использовав свободу 

воли, отказаться от этой свободы, выбрав «жизнь по Богу». 

Учение Августина о благодати: три вида благодати 

(предшествующая, сотрудничающая и упорствующая); 

необходимость благодати для попадания в разряд 

«истинных христиан». 

Доктрина двух градов: понятие града как civitas, т.е., как 

общины, как разряда людей; отличие двух градов: живущие 

по Богу (странствующие по земле, но имеющие цель на 

небе) и живущие по человеку (ищущие земного мира, но 

раздираемые войнами); основатели градов – Каин и Авель; 

Рим как образ града земного; определенность и 

предопределенность состава градов; развитие тезиса о 

предопределении в политико-богословских теориях 

Реформации; развитие теории о двух градах в трудах Фомы 

Аквинского. 

Теория государства: государство и справедливость; образ 

государства без справедливости как «шайки разбойников»; 

понимание народа как разумной толпы, жаждущей 

обладания некими вещами; отношение Августина к 

проблемам рабства, преступления, наказания и ереси; 

теория справедливой войны. 

4 Политическая мысль Высокого 

Средневековья 

Фома Аквинский  

Биографическая сводка: обострение проблемы ересей в 

Европе XIII в., образование ордена проповедников или 

доминиканцев, карьера Фомы в ордене. 

Основные политико-правовые идеи: учение о трех 

элементах государственной власти; виды монархии, 

обоснование преимуществ политической монархии перед 

абсолютной; влияние на учение Фомы идей зарождавшегося 

европейского парламентаризма; учение о трех градах как 

развитие тезисов Августина; проблема взаимоотношений 

духовной и светской властей, доктрина двух мечей; право 

народа на оказание сопротивления верховной власти и 

условия, необходимые для его реализации; теория 

естественного права, классификация законов на четыре 

вида; проблема ересей. 

5 
Политическая философия и 

философия права Нового 

времени I 

Гуго Гроций.  

Биографическая справка, основные произведения. 

Основные идеи: теория естественного права; естественные 

права человека; соотношение права и Бога, права и закона, 

права и силы; классификация права; учение о государстве, 

его целях и задачах; суверенитет государственной власти; 

международно-правовая концепция: понятие войны, теория 

справедливой войны, развитие идей комментаторов, Фр. де 

Витория, Фр. Суареса. 

Томас Гоббс.  

Биографическая справка, основные произведения: 

«Левиафан или трактат о материи, форме и власти 

государства церковного и гражданского». Основные идеи: 

метод исследования – «политическая механика», т.е. 

применение в анализе политики и морали методов 

естествознания; теория происхождения государства: 

естественное состояние людей («война всех против всех»); 

естественные законы и необходимость их гаранта; 

общественный договор и понятие политического 

государства; суверенитет государственной власти; 

взаимоотношения государства и индивида; понятие 

естественных прав человека и право на восстание. 

Джон Локк.  

Биографическая справка, основные произведения: «Два 

трактата о правлении»; трактат 1 и полемика с Р. Филмером 

(«Патриарх»). Основные идеи: теория естественного 

состояния, расхождения Локка с Гоббсом; концепция 
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происхождения государства; трудовая теория 

возникновения собственности; понятие политического 

общества как гаранта индивидуальной свободы подданного; 

свобода как основное прирожденное право человека; 

определение политической свободы индивида; 

конституционная монархия как лучшая форма организации 

государственной власти; разделение властей как гарантия 

против тиранических форм правления. 

Историческая школа права   

Г. Гуго, К.Ф. фон Савиньи, Г. Пухта. Теория "народного 

духа" (Volksgeist) как основы любого права; уникальность 

национальных систем права; законодательство как 

отражение народного духа; отрицание естественного права; 

классификация права на самобытно развивающееся и 

законодательно закрепленное; проблемы взаимосвязей 

права и языка. 

6 
Политическая философия и 

философия права Нового 

времени II 

А) Философские, политические и правовые воззрения 

Иммануила Канта 

Биографическая сводка и основные произведения: "Критика 

чистого разума", "Критика практического разума", "Критика 

способности суждения", "К вечному миру", 

"Метафизические начала учения о праве". 

Основные идеи: критическая сущность философии и ее 

способность устанавливать истину apriori; рефлексивный 

характер философии; деление суждений на аналитические, 

синтетические и априорные; правовые аксиомы как 

априорные суждения; категорические императивы: 

условные и безусловные; связь категорических императивов 

с правом; понятие и классификация права; право и мораль; 

особенности учения И.Канта о формах государства; 

определение республики; разделение властей; учение о 

вечном мире: прелиминарная и окончательная стадии.  

Б) Политические и правовые идеи Г.В.Ф. Гегеля 

Георг-Фридрих-Вильгельм Гегель. Биографическая справка, 

основные произведения: "Философия права", 

"Феноменология духа". Основные идеи: диалектика как 

метод построения рассуждения; право как свобода, 

классификация права; апология частной собственности; 

мораль и нравственность; преступление и наказание; 

происхождение государства; ступени развития 

Абсолютного духа; социальная структура общества; модель 

идеального государства. 

В) Правовой позитивизм: Р. Йеринг и Г. Кельзен 

История развития права: борьба за право и цель в праве; 

универсальность правовых идей и формы их реализации в 

государстве; представление о наилучшем устройстве 

государства.  

Нормативистское учение о праве; “чистая” теория права; 

обусловленность нормативистской доктрины основными 

положениями теории права И.Канта; ступенчатая структура 

права и роль в ней “Основной нормы”; государственно-

правовое устройство будущего; конфедерация, как форма 

государственного устройства и ее основные элементы. 

Г) Марксистские политико-правовые учения 

Возникновение марксистской политической и правовой 

теории. К. Маркс, Ф. Энгельс о государстве и праве. 

Политические и правовые взгляды Г.В. Плеханова.  

Д) Политико-правовая мысль России 

Общая характеристика политико-правовой идеологии в 

России. 

Религиозно-мистическая теория государства Н. Бердяева. 

Революция и тоталитаризм. Взгляды на диктатуру 

пролетариата. Критика марксизма и большевизма. 

Правовая мысль в Российской империи. 
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Советская юриспруденция: основные направления и 

концепции. 

 

7 
Политическая философия и 

философия права 

современности 

Политические и правовые теории либеральных 

государствоведов (Г. Еллинек). 

Основные направления западной политологии и 

юриспруденции во второй половине XX вв.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.02  История правовых учений в Европе» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой во 2 семестре 

 

Основная литература: 

1. Мачин, И. Ф.  История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / И. Ф. Мачин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 218 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468309 

2. Рубаник, С. А.  История политических и правовых учений. Академический 

курс [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С. А. Рубаник; под редакцией 

В. Е. Рубаника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 396 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/449811 

 

https://urait.ru/bcode/468309
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Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03  Европейское право 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

и применять к ним действующие нормы 

права 

ПК-2.2. Применяет 

средства познания 

правовых явлений и 

процессов для анализа, 

оценки и 

прогнозирования 

развития правовой 

действительности 

Знать: 

З1 – правовую природу 

Европейского Союза, его 

правосубъектность, структуру, 

основы и принципы 

функционирования; 

теоретические вопросы 

европейского права для 

раскрытия его содержания как 

самостоятельной правовой 

системы. 

Уметь: 

У1 – формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

вопросам взаимоотношений РФ 

– ЕС.  

Владеть: 

В1 – навыками работы с 

источниками права 

Европейского Союза, а также 

навыками их использования 

применительно к конкретным 

ситуациям международной 

жизни 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Возникновение и развитие 

европейского права 

Определение понятий «европейское право», «право 

Европейского Союза», «право Европейских Сообществ». 

Предпосылки образования Европейского Союза. 

Экономические предпосылки: формирование 

международного рынка и его составляющих: 

транснациональных корпораций, банков, международной 

кооперации и разделения труда, инвестиций капитала и 

валютных операций; миграция рабочей силы. Факторы 

исторического и географического характера, повлиявшие на 

интернационализацию хозяйственных связей в Европе. 

Политические предпосылки: внутренние и внешние. 

Предпосылки в области культуры: общая христианская 
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религия и общая правовая культура, общие 

демократические ценности. Идеологические предпосылки: 

формирование идеи объединенной Европы. Основные 

этапы формирования Европейского Союза. План Шумана. 

Парижский договор 1951 г. и создание ЕОУС. Основное 

содержание и значение договора. Римские договоры 1957 г. 

о создании ЕЭС и Евратома. Основное содержание и 

значение договоров. Договор о слиянии 1965 г. Доклад 

Давиньона 1970 г. и начало европейского политического 

сотрудничества. Факторы, способствующие созданию ЕПС. 

Сущность и механизм ЕПС. Единый Европейский акт 1986 

г. Маастрихтский договор 1992 г. Проблемы определения 

правовой природы Европейского Союза. Условия и порядок 

вступления в Европейский Союз. 

2 Основы права 

 Евросоюза 

Понятие, юридическая и социальная сущность права 

Европейского Союза. Система права Евросоюза. 

Предметный, функциональный и структурный подходы к 

систематизации права Европейского Союза. Понятие и 

классификация источников права Евросоюза. Источники 

первичного права. Источники вторичного права. Порядок 

их опубликования и вступления в силу. Источники 

прецедентного права. Соотношение источников права 

Европейского Союза по юридической силе. Соотношение 

права Евросоюза с национальным правом государств-

членов. Понятие, содержание и источники принципа 

верховенства права Европейского Союза. Исключения и 

оговорки в отношении этого принципа. Принцип прямого 

действия права Европейского Союза: понятие, содержание и 

источники. Исключения и оговорки в отношении этого 

принципа. Соотношение права Евросоюза с 

международным правом. 

3 
Цели Евросоюза и его 

международная 

правосубъектность 

Цели и принципы деятельности Европейского Союза: 

понятие, классификация, содержание. Компетенция 

Европейского Союза: понятие, составляющие. Компетенция 

Европейского Сообщества. Ее правовые источники. 

Предметы ведения, сферы деятельности и полномочия 

Европейского Сообщества. Компетенция Европейского 

Союза в сфере общей внешней политики и политики 

безопасности (ОВПБ). Правовые основы, предмет ОВПБ, 

Полномочия и акты Европейского Союза по вопросам 

ОВПБ. Формирование общей оборонной политики 

Евросоюза. Представительство Евросоюза на 

международной арене.   

Компетенция Евросоюза по вопросам борьбы с 

преступностью. Правовые основы сотрудничества полиции 

и судебных органов в уголовно-правовой сфере. Предмет и 

основные направления уголовной политики Евросоюза. 

Полномочия и акты Европейского Союза в уголовно-

правовой сфере.  Дополнительная компетенция Евросоюза. 

Подразумеваемые полномочия Европейского Сообщества. 

Механизм продвинутого сотрудничества: понятие, 

значение, принципы и правовые основы. 

4 
Система органов Евросоюза  

Понятие и структура организационного механизма 

Европейских Сообществ и Европейского Союза. Источники 

правового статуса органов Европейского Союза. Состав, 

порядок формирования и внутренняя организация Совета 

Европейского Союза. Порядок работы и принятия решений. 

Полномочия и ответственность. Состав, порядок 

формирования и внутренняя организация Европейского 

Парламента. Порядок работы и принятия решений. 

Полномочия и ответственность. Состав, порядок 

формирования и внутренняя организация Европейской 

Комиссии. Порядок работы и принятия решений. Судебная 

система Европейских Сообществ и Европейского Союза. 

Суд Европейских Сообществ: состав, порядок 



3 
 

формирования, внутренняя организация. Порядок работы и 

принятия решений, юрисдикция. Трибунал первой 

инстанции. Судебные палаты.  Европейская Счетная палата: 

состав, порядок формирования, внутренняя организация. 

Полномочия и ответственность.   

5 Основы правового положения 

личности в Евросоюзе 

Источники и принципы правового положения человека и 

гражданина в Европейском Союзе. Гражданство 

Европейского Союза. Основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Ограничения на 

осуществление прав и свобод. Гарантии прав и свобод 

человека и гражданина. 

6 Экономические основы 

Евросоюза 

Понятие и принципы Общего рынка Европейского рынка. 

Свобода передвижения товаров. Свобода передвижения 

лиц. Свобода учреждения и свобода предоставления услуг. 

Свобода передвижения капитала и осуществления 

платежей. Таможенный союз и общий таможенный тариф 

Европейского Сообщества. Экономический и валютный 

союз: понятие и элементы. Правовое регулирование единой 

валюты Европейского Союза. Правовое положение 

Европейской системы центральных банков и Европейского 

центрального банка (ЕЦБ). 

7 
Шенгенское право 

Понятие, источники и сфера действия Шенгенского права. 

Законодательство Европейского Союза о визах и визовом 

режиме. Система и классификация виз. Шенгенская виза. 

Виды на жительство и визы для долгосрочного пребывания. 

8 
Правовые основы 

взаимодействия Евросоюза и 

Российской Федерации  

История развития взаимоотношений между Россией и 

Европейским Союзом. Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве 1994 г. Система специальных 

соглашений на основе Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве. Перспективы дальнейшего 

сотрудничества России и Евросоюза. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.03 Европейское право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен в 5 семестре 

 

Основная литература: 

1. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 266 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471163 

2. Европейское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

А. И. Абдуллин [и др.]; под редакцией А. И. Абдуллина, Ю. С. Безбородова. — М.: 

Юрайт, 2021. — 238 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/46933 

3. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков ; под редакцией 

С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 386 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468958 

 

https://urait.ru/bcode/471163
https://urait.ru/bcode/469331
https://urait.ru/bcode/468958


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04  Гражданское и торговое право европейских стран 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент кафедры международного частного права 

Макаров П.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3.5. Осуществляет 

сравнительный анализ 

основных принципов и 

институтов гражданского 

и торгового права 

зарубежных государств 

Знать: 

З1 – особенности 

регулирования вещного, 

обязательственного, 

исключительного, семейного и 

наследственного права в 

сравнении с российским 

правом 

Уметь: 

У1 – самостоятельно 

осуществлять: поиск, анализ, 

систематизацию правовой 

информации в сфере 

регулирования гражданских и 

торговых отношений с 

зарубежными странами.  

Владеть: 

В1 – навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, 

регулирующими гражданские и 

торговые отношения с 

зарубежными странами 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие и источники 

гражданского и торгового права 

европейских стран 

Гражданское и торговое право как отрасли частного 

права зарубежных стран и их разграничение с 

публичным правом. Критерий субъектов. Критерии 

охраняемых правом интересов, предмета и метода 

правового регулирования. Дуализм частного права. 

Соотношение гражданского, торгового и других 

отраслей частного права «Плюрализм» частного права. 
Общая характеристика и роль компаративизма в 

изучении источников зарубежного гражданского и 

торгового права. Источники гражданского и торгового 

права Франции. Источники гражданского и торгового 

права ФРГ. Источники гражданского и торгового 

права Великобритании. Тенденции развития 
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источников (форм) гражданского и торгового права 

европейских стран. Право Европейского Союза. 

2 
Субъекты гражданского и 

торгового права европейских 

стран 

Правоспособность физического лица (человека) как 

субъекта гражданского права. Понятие, состояния и 

ограничения дееспособности физического лица 

(человека). Место жительства физического лица 

(человека) и его статус как коммерсанта и субъекта 

торгового права. 

3 

Юридические лица как 

субъекты гражданского и 

торгового права европейских 

стран 

Понятие и признаки юридического лица. Создание и 

прекращение юридического лица. Классификация 

юридических лиц. Виды и формы монополистических 

объединений юридических лиц. Юридические лица в 

малом бизнесе. 

4 Вещное право европейских 

стран 

Понятие вещи, вещного права и преимущества 

вещного права по сравнению с обязательственным 

правом. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. 

«Право соседства». Вещные права в англо-

американском праве. 

5 Европейское право частной 

собственности 

Понятие, объекты и содержание зарубежного права 

частной собственности. Основания приобретения 

права частной собственности. Защита частной 

собственности и других вещных прав. Ограничения 

права частной собственности. 

6 Обязательственное право 

европейских стран 

Понятие и основания возникновения обязательств. 

Субъекты и виды обязательств. Множественность и 

перемена лиц в обязательствах. Цессия и суброгация. 

Исполнение, ответственность за нарушение и 

прекращение обязательств. 

7 Договорные и деликтные 

обязательства. 

Договор как основание возникновения, изменения и 

прекращения обязательств (понятие, принцип 

«свободы договора», условия его заключения). 

Договор купли-продажи. Стандартизированные 

договоры купли-продажи. Договор имущественного 

найма. Тенденции развития обязательств по 

возмездной передаче имущества в собственность или 

временное пользование. Договоры страхования, 

расчетные и кредитные правоотношения. Банковские 

сделки. Обязательства о представительстве и 

посредничестве. Деликтные обязательства. Защита 

прав потребителей. 

8 

Право интеллектуальной 

собственности 

(исключительные права) и 

правовой режим ноу-хау в 

европейских странах 

Возникновение, развитие и источники права 

интеллектуальной собственности. Объекты права 

интеллектуальной собственности. Проприетарная 

концепция исключительных прав. Право 

интеллектуальной собственности как совокупность 

авторских, смежных, патентных и других 

исключительных прав. Авторское право и смежные 

права. Промышленная собственность (патентное право 

на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы). Правовой режим и договор о передаче ноу-

хау. Правовая охрана средств индивидуализации. 

9 Семейное право европейских 

стран 

Источники семейного права. Предмет семейного 

права. Оформление брака. Условия заключения брака. 

Супружеские правоотношения. Прекращение брака. 

Правоотношения между родителями и детьми. 
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10 Наследственное право 

европейских стран 

Значение и природа наследственного права. 

Законодательство, регулирующее наследственные 

отношения. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Способы приобретения 

наследства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.04 Гражданское и торговое право европейских 

стран» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 4 семестре 

 

Основная литература: 

1. Зенин, И. А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / И. А. Зенин. — 15-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 227 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468364 

 

https://urait.ru/bcode/468364


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 История институтов частного права 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3.8. Выявляет 

национально-

исторические 

особенности 

формирования систем 

частного права  

Знать: 

З1 – место частного права в 

действующих системах 

зарубежного права 

Уметь: 

У1 – выявлять модели частного 

права отдельных зарубежных 

стран, в том числе и России, 

для развития способности 

работать на благо общества и 

государства 

Владеть: 

В1 – способностью выявить 

национально-исторические 

особенности формирования 

систем частного права за 

рубежом 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Предмет и задачи курса  

Предмет курса «История частного права». Понятие системы 

права и системы частного права. Критерии разграничения 

зарубежного публичного и частного права. Правовые 

системы частного права зарубежных стран. Классификация 

правовых систем. Романо-германская и англоамериканская 

правовые семьи. Основные правовые отрасли частного 

права за рубежом. Особенности зарубежного частного 

права. «Публицизация» зарубежного частного права. 

2 
Правовая доктрина о дуализме 

частного и  

публичного права  

Критерии разграничения зарубежного публичного и 

частного права. Правовые системы частного права 

зарубежных стран. Практическое значение дуализма права. 

3 Формы (источники) частного 

права в исторической перспективе 

Закон как основной источник частного права в эпоху 

промышленного капитализма. Особенности юридической 

техники формирования нормативно-правовых актов в 

частноправовой сфере в зарубежных странах. 

Систематизация частного права в ХIХ-ХХ вв. Особенности 

юридической техники формирования нормативно-правовых 

актов в частноправовой сфере в России. Сближение систем 

источников частного права зарубежных стран.  
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4 

Национально-исторические 

особенности формирования систем 

зарубежного частного права 

Основные источники частного 

права  

Системы и институты частного права европейских стран в 

их теории и истории.  

Исторический контекст формирования юридических 

понятий, категорий в частноправовой сфере  

5 
Частное право в современном мире  

Интернационализация частного (гражданского и торгового) 

права. Усиление воздействия международного публичного 

права на частное право той или иной страны. Интенсивное 

развитие национального правового регулирования с 

иностранным элементом. Рецепция отдельных юридических 

конструкций частного права. Гармонизация, конвергенция 

частного права. Динамика соотношения частного и 

публичного права. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.05 История институтов частного права» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре 

 

Основная литература: 

1. Гетьман-Павлова, И. В. Римское частное право [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд. перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

343 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477988 

 

https://urait.ru/bcode/477988


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Европейское международное частное право 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-1. Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Применяет 

знания об источниках и 

нормах европейского 

частного права при 

подготовке юридических 

документов 

Знать: 

З1 – особенности правового 

регулирования деятельности 

участников гражданского и 

торгового оборота на уровне 

Европейского Союза 

Уметь: 

У1 – юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в области 

частного права Европейского 

союза  

Владеть: 

В1 – представлением об 

источниках и нормах права 

Европейского Союза, 

регулирующих общественные 

отношения в рамках 

гражданского и торгового 

оборота с участием как 

государств-членов, так и 

частных лиц (физических и 

юридических лиц) 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Понятие частного права 

Европейского Союза  

Понятие и признаки частного права Европейского Союза. 

Частное и публичное право Европейского Союза. 

Источники частного права Европейского Союза. Субъекты 

частного права Европейского Союза. 

2 Правовой статус юридических лиц 

(корпоративное право ЕС)  

Принципы, цели и методы регулирования юридических лиц 

в праве ЕС. Проблемы и перспективы развития 

корпоративного права ЕС. Понятие торговых товариществ 

для целей правового регулирования в ЕС.  Гармонизация 

корпоративного права государств-членов о юридических 

лицах. Директивы о раскрытии информации и о 

реорганизации акционерных обществ. Регулирование 

товарищества одного лица. Участие трудовых коллективов 

в управлении компанией. Наднациональные юридические 

лица в праве ЕС. Европейское объединение с общей 
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экономической целью: правовой статус, порядок создания и 

ответственность участников. Европейское акционерное 

общество: история разработки проекта регламента, способы 

и порядок учреждения, органы управления. Европейское 

кооперативное общество: правовой статус, порядок 

создания, органы управления. Проекты иных 

наднациональных форм юридических лиц в ЕС. 

3 Антимонопольное (конкурентное) 

право ЕС   

Правовые основы, цели и задачи антимонопольной 

политики ЕС. Основные источники и условия 

применимости норм конкурентного права ЕС. Полномочия 

Европейской комиссии и разграничение компетенции с 

национальными органами власти. Предприятия как 

субъекты антиконкурентных действий. Картельная и иная 

монополистическая деятельность предприятий: общий 

запрет, групповые и индивидуальные изъятия. Запрет 

злоупотребления доминирующим положением на рынке. 

Понятие товарного, географического, временного рынков. 

Контроль над слияниями предприятий. Понятие 

концентрации, критерии определения нарушения правил 

конкуренции при концентрации. Процедура и последствия 

запрета слияния. Регулирование государственной помощи 

предприятиям в ЕС. Регулирование деятельности 

публичных предприятий и отраслей естественных 

монополий. 

4 

Правовое регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности  

Транспортное право ЕС.  Общие положения о транспортной 

политике и транспортном праве Европейского Союза. 

Правовое регулирование железнодорожных перевозок в 

Европейском Союзе. Правовое регулирование 

автомобильных перевозок в Европейском Союзе. Правовое 

регулирование деятельности морского транспорта в 

Европейском Союзе. Правовое регулирование перевозок 

внутренним водным транспортом в Европейском Союзе. 

Правовое регулирование авиаперевозок в Европейском 

Союзе. Правовое регулирование перевозок смешанным 

транспортом в Европейском Союзе.  

Энергетическое право ЕС Общие положения об 

энергетической политике и энергетическом праве 

Европейского Союза. Правовое регулирование снабжения 

электричеством в Европейском Союзе. Правовое 

регулирование снабжения газом и нефтью. 

5 
Трудовое право ЕС  

Общие положения о социальной политике и трудовом праве 

Европейского Союза. Обеспечение равенства социальных 

прав мужчин и женщин в праве Европейского Союза. 

Правовое регулирование охраны труда в ЕС. Гарантии 

трудовых прав работников, рабочее время и время отдыха в 

ЕС. Участие работников в управлении предприятием и 

распределении прибыли, социальное партнерство в ЕС. 

6 
Договорное право ЕС  

Основания для сближения правовых норм государств-

членов ЕС в области частного права. Предложения 

Европейской Комиссии о европейском договорном праве. 

Перспективы частноправовой кодификации в Европейском 

Союзе. Европейские принципы договорного права. 

Гармонизация правовых норм государств-членов об 

отдельных видах договоров: договор страхования, договор 

«таймшера». Законодательство о защите прав потребителей: 

запрет несправедливых условий контрактов, положения о 

сделках, заключенных «на ходу», ответственность за вред, 

причиненный товаром. Регулирование отдельных 

институтов договорного права: порядок надлежащего 

осуществления оплаты товаров и услуг. Правила 

заключения договоров электронным путем и использования 

электронной цифровой подписи. 
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7 
Международное частное право и 

международный гражданский 

процесс в ЕС  

Правовые основы регулирования и виды нормативных 

актов ЕС в сфере международного частного права, 

соотношение международно-правового и наднационального 

нормотворчества. Сотрудничество судебных органов по 

гражданским делам в рамках ЕС. Международная 

подсудность гражданских и коммерческих споров. 

Проблема коллизии юрисдикций. Брюссельская конвенция 

1968 г. и практика Суда. Регламент Совета ЕС 2000 г. о 

международной подсудности. Регулирование вопросов, 

связанных со спорами между субъектами права различных 

государств-членов: общие требования к предоставлению 

правовой помощи, порядок вручения судебных и 

внесудебных документов. Проекты нормативных актов в 

сфере международного гражданского процесса. Регламент 

ЕС о праве, применимом к обязательствам из договоров. 

Регламент ЕС о праве, применимом к внедоговорным 

обязательствам. Проблемы применимого права и 

международной подсудности в отношениях из электронной 

торговли. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.06 Европейское международное частное 

право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 386 с. — (Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468958 

 

https://urait.ru/bcode/468958


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Сделки в международном обороте 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент кафедры международного частного права 

Макаров П.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

и применять к ним действующие нормы 

права 

ПК-2.3. Применяет 

нормы международного 

частного права при 

квалификации 

коммерческих фактов и 

обстоятельств 

Знать: 

З1 – теоретические и 

правоприменительные 

источники правового 

регулирования международных 

коммерческих обязательств 

Уметь: 

У1 – адекватно толковать 

положения применимых 

правовых источников и 

практики рассмотрения споров 

Владеть: 

В1 – навыком применения норм 

международного частного 

права в практической 

деятельности 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Понятие, виды и субъекты 

внешнеэкономических сделок 

Внешнеэкономическая и внешнеторговая сделка. 

Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 

Виды внешнеэкономических сделок. Отдельные 

классификации сделок. Физические лица как субъекты 

внешнеэкономической деятельности. Юридические 

лица как субъекта внешнеэкономической 

деятельности. Правовое положение 

транснациональных корпораций. Оффшорные 

юрисдикции. Особенности правового положения 

государства как субъекта внешнеэкономической 

деятельности. 

2 
Источники правового 

регулирования 

внешнеэкономических сделок 

Источники правового регулирования операций по 

внешнеэкономическим сделкам. «Lex mercatoria». 

Право международной купли-продажи. Судебный 

прецедент как источник при отправлении правосудия 

по разрешению споров, возникающих из 

внешнеэкономических сделок. Доктрина как источник 

при отправлении правосудия по разрешению споров, 

возникающих из внешнеэкономических сделок. 
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3 

Роль международных 

организаций в 

совершенствовании норм и 

правил внешнеэкономических 

сделок. Lex mercatoria 

Роль и значение специализированных учреждений 

ООН в области совершенствования международной 

торговли ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, Гаагская 

конференция по международному частному праву, 

МТП. Участие Всемирной торговой организации в 

совершенствовании норм международной коммерции. 

4 Коллизионные вопросы 

внешнеэкономических сделок 

Принцип «автономии воли» сторон во 

внешнеэкономической сделке. Право, подлежащее 

применению к внешнеэкономической сделке при 

отсутствии соглашения сторон о выборе права. Право 

«наиболее тесной связи». Коллизионные вопросы 

применения некоторых источников правового 

регулирования внешнеэкономической сделки. 

Сверхимперативные нормы и оговорка о публичном 

порядке. 

5 Форма и порядок заключения 

внешнеэкономических сделок 

Требования, предъявляемые к форме 

внешнеэкономических сделок. Определение 

полномочий субъектов внешнеэкономических сделок 

в соответствии с законодательством России и 

иностранных государств. Порядок заключения 

внешнеэкономических сделок. Роль типовых 

контрактов при заключении внешнеэкономических 

сделок. Общие оговорки в контрактах. 

6 
Понятие, содержание и 

классификация договора 

международной купли-продажи 

Понятие договора международной купли-продажи. 

Структура договора международной купли-продажи. 

Характеристика основных условий договора 

международной купли-продажи: условия, касающиеся 

товара; базисные условия контракта; условия, 

касающиеся цены товара и форм расчетов; условия, 

касающиеся ответственности сторон. Классификации 

договоров международной купли продажи. Договоры 

«самовывоза». Договоры «отгрузки». Договоры 

«доставки». 

7 

Международные правила 

толкования торговых терминов 

- Инкотермс 2010. Практика 

применения Инкотермс 2010 

коммерсантами и 

правоприменительными 

органами 

История возникновения торговых терминов. Обычаи 

портов. Унификация торговых терминов. 

Потенциальные коллизии сводов правил толкования 

торговых терминов и способы их устранения. 

Основные факторы, лежащие в основе классификации 

торговых терминов и договоров в «ИНКОТЕРМС 

2010». 

8 

Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи 

товаров. Практика применения 

Венской конвенции 

коммерсантами и 

правоприменительными 

органами 

История и предпосылки принятия Венской конвенции 

1980 г. Структура Конвенции и основные 

компромиссные концепции, нашедшие отражение в 

Венской конвенции 1980 г. Практика толкования и 

применения положений Венской конвенции 1980 г. 

9 

Исковая давность в 

международной купле-продаже 

товаров 

Различия в подходах к институту исковой давности в 

странах континентальной системы правы и странах 

Общего права. Структура и сфера применения 

Конвенции. Основные вопросы исковой давности, 

подвергшиеся унификации. 

10 

Основные положения 

Принципов Международных 

коммерческих договоров 

УНИДРУА; Принципы 

европейского договорного 

права 1998 г. Lex mercatoria в 

правоприменительной практике 

Теория Lex mercatoria и ее практическая значимость 

для регулирования международных коммерческих 

операций. Основные правовые документы, 

составляющие наполнение Lex mercatoria. 

Характеристика Принципов Международных 

коммерческих договоров УНИДРУА. Характеристика 

Принципов европейского договорного права 1998 г. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.07 Сделки в международном обороте» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 6 семестре 

 

Основная литература: 

1. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и 

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

международное торговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2020. — 347 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451764 

2. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 2. 

Частноунифицированное международное торговое право [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов / В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2020. — 426 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451765 

3. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. 

Наднациональное международное торговое право (право ЕС и ВТО) [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 218 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470685 

 

https://urait.ru/bcode/451764
https://urait.ru/bcode/451765
https://urait.ru/bcode/470685


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Государственное регулирование экономики европейских стран 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3.10. Понимает 

правовую основу 

регулирования 

экономической 

деятельности 

Знать: 

З1 – порядок и меры 

осуществления политики 

государства в области 

экономики 

Уметь: 

У1 – анализировать 

действующее законодательства 

в области регулирования 

экономики в Европе и России  

Владеть: 

В1 – пониманием современного 

регулирования экономической 

деятельности 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Государство, право и экономика Экономическое законодательство: к истории вопроса. 

Экономическое законодательство европейских сран и 

России: к истории вопроса. Идеи экономического права в 

Европе и России. Хозяйственное право. Правовое 

регулирование вмешательства государства в экономику. 

2 

Публичное право как регулятор 

экономических отношений 

Публичное и частное в праве. Отрасли публичного права и 

экономика. "Экономическая конституция" России. 

Конституционные принципы регулирования экономики. 

Публичные элементы в гражданском праве европейских 

стран и России. Публичные (государственные) услуги. 

3 

Органы государственной власти в 

области экономики 

Государство как участник имущественных отношений. 

Органы публичной власти (органы государственной власти 

федерации и субъектов, органы местного самоуправления). 

Специализированные органы по управлению 

государственной собственностью. Иные государственные 

структуры в сфере экономики (Счетная палата, 

Центральный банк). Саморегулируемые организации. 

4 

Методы публичного 

регулирования экономической 

деятельности 

Экономическое прогнозирование и программирование. 

Публичное регулирование предпринимательства 

(регистрация, лицензирование, техническое регулирование, 

контроль). Публично-частное партнерство. 
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5 

Управление государственной 

собственностью 

Понятие управления государственной собственностью. 

Объекты государственной собственности. Разграничение 

государственной собственности. Приватизация 

государственного имущества. Создание унитарных 

предприятий. Акционерные общества с государственным 

участием. 

6 
Государственные закупки История государственных закупок. Размещение заказов на 

поставки товаров для государственных нужд. Способы 

размещения заказов, требования к участникам. 

7 
Государственная поддержка Законодательство о государственной поддержке в Европе и 

России. Режимы государственной поддержки. Финансовая 

помощь. Целевые программы. 

8 Экономическая полиция Государственное регулирование цен и тарифов. 

Антимонопольное регулирование. 

9 
Защита прав участников 

экономической деятельности 
Административные процедуры разрешения конфликтов в 

сфере экономики. Рассмотрение экономических споров в 

российских судах. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.08 Государственное регулирование 

экономики европейских стран» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Васильев, В. П.  Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2021. — 178 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471161  

 

https://urait.ru/bcode/471161


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Конституционное право зарубежных стран 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3.9. Правильно 

определяет сущность 

конституционно-

правовых отношений, 

возникающих, 

изменяющихся и 

прекращающихся в 

результате действия 

норм конституционного 

права 

Знать: 

З1 – правовое регулирование 

основ конституционного строя 

различных зарубежных стран 

Уметь: 

У1 – анализировать специфику 

основных источников 

конституционного права 

зарубежных стран; 

У2 – определять сущность 

конституционно-правовых 

отношений   

Владеть: 

В1 – способностью обобщать 

особенности отдельных 

конституционно-правовых 

институтов в зарубежных 

странах 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие, предмет, метод и 

источники конституционного 

права зарубежных стран 

Понятие и значение конституционно-правового статуса 

человека и гражданина. Конституционные принципы 

правового статуса человека и гражданина – 

основополагающие начала, определяющие правовое 

положение личности в государстве.  Элементы 

конституционного статуса человека и гражданина. 

Классификация прав и свобод. Основные и иные права 

человека и гражданина. Права индивида и коллективные 

права. Личные (гражданские) права и свободы. 

Политические права и свободы. Социально-экономические 

права и свободы. Культурные права и свободы. Содержание 

конкретных прав и свобод. Основные обязанности граждан. 

Гарантии реализации конституционных прав и свобод и 

способы обеспечения обязанностей. Защита прав и свобод. 

Основные способы защиты. Судебная защита прав и свобод 

человека и гражданина в зарубежных странах 

(административные суды и суды общей юрисдикции). Иные 

способы защиты.   
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2 

Конституции и 

конституционный контроль в 

зарубежных странах 

Понятие и значение политических партий в политической 

системе. Классификация политических партий. Правые 

партии, левые партии и партии центра; массовые и 

кадровые партии; парламентские и непарламентские 

партии; централизованные и нецентрализованные и др. 

классификации. Основные виды партийных систем. 

Многопартийные, двухпартийные и однопартийные 

системы. Порядок создания политических партий. Устав 

партии. Регистрация партий. Реорганизация и прекращение 

деятельности политических партий. Общественные 

движения. Отличие политических партии от общественных 

движений. 

3 

Основы общественного строя в 

зарубежных странах 

Понятие и элементы формы государства. Формы правления 

в зарубежных странах. Формы государственного 

устройства. Понятие и виды. Политические режимы в 

зарубежных странах. Смешанные и нетипичные формы 

правления и государственного устройства. 

4 

Правовое положение граждан в 

зарубежных странах 

Глава государства. Единоличный и коллегиальный глава 

государства. Место главы государства в системе высших 

органов государственной власти. Монарх. Правовое 

положение монарха. Порядок престолонаследия. Президент. 

Правовое положение президента в республиках. Основные 

системы избрания президента. Фактическая роль главы 

государства и ее зависимость от формы правления.  

Понятие и место правительства в системе высших органов 

власти. Структура правительства. Глава правительства и его 

члены. Порядок образования правительства. Виды 

правительств: однопартийное, коалиционное, правительство 

меньшинства, “служебное” правительство. Компетенция 

правительства. Взаимоотношения с парламентом и главой 

государства. Делегированное законодательство, его 

сущность, виды, способы контроля над ним. Парламентская 

ответственность правительства. 

5 

Политические партии и 

партийные системы в 

зарубежных странах 

Место и роль парламентов в государственном механизме 

современных зарубежных стран. Парламент и 

парламентаризм. Функции парламентов в зарубежных 

странах. Парламенты с абсолютно неограниченной 

компетенцией. Парламенты с абсолютно ограниченной 

компетенцией, парламенты с относительно ограниченной 

компетенцией. Понятие и признаки представительных 

учреждений. Однопалатная и двухпалатная структуры 

парламентов. Порядок формирования парламентов. Сроки 

полномочий палат парламентов в зарубежных странах. 

Правовое положение парламентария. Свободный и 

императивный мандат. Иммунитет и индемнитет. 

Внутренняя организация палат. Руководящие органы палат 

(единоличные, коллегиальные). Парламентские комитеты 

(комиссии), порядок их формирования. Виды 

парламентских комитетов (комиссий). Парламентские 

фракции. Условия и порядок образования фракции. 

Законодательная процедура в парламентах. Основные 

стадии законодательной процедуры: внесение 

законопроекта и круг субъектов законодательной 

инициативы; обсуждение законопроекта и регламентация 

прений; порядок внесения поправок и изменений к 

законопроекту; принятие законопроекта и виды 

голосования; способы преодоления разногласий между 

палатами в законодательном процессе; утверждение 

законопроектов и вступление их в силу. Контроль 

парламентов над деятельностью правительств в 

парламентских странах. Вотум доверия и недоверия. 

Парламентские вопросы. Парламентские расследования.   
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6 

Формы государства в 

зарубежных странах  

Судебная власть в зарубежных странах и ее 

конституционно-правовые основы. Структура, принципы 

организации и деятельности, высшие органы судебной 

власти.  Понятие судебной власти и судопроизводства. 

Принципы организации судебной власти и 

судопроизводства. Конституционные основы судебной 

системы. Виды судов. Понятие местного управления и 

местного самоуправления. Муниципальные системы в 

зарубежных странах. Порядок формирования и структура 

местного самоуправления. Компетенция органов местного 

самоуправления. Взаимоотношения местных органов с 

центральной властью. Формы и методы контроля над 

деятельностью органов местного самоуправления 

центральной властью. Понятие административного 

контроля, способы его осуществления. Финансовый 

контроль. Судебный контроль над местными органами в 

странах англосаксонской системы права. 

7 

Глава государства, 

исполнительная власть в 

зарубежных странах 

Понятие и значение конституционно-правового статуса 

человека и гражданина. Конституционные принципы 

правового статуса человека и гражданина – 

основополагающие начала, определяющие правовое 

положение личности в государстве.  Элементы 

конституционного статуса человека и гражданина. 

Классификация прав и свобод. Основные и иные права 

человека и гражданина. Права индивида и коллективные 

права. Личные (гражданские) права и свободы. 

Политические права и свободы. Социально-экономические 

права и свободы. Культурные права и свободы. Содержание 

конкретных прав и свобод. Основные обязанности граждан. 

Гарантии реализации конституционных прав и свобод и 

способы обеспечения обязанностей. Защита прав и свобод. 

Основные способы защиты. Судебная защита прав и свобод 

человека и гражданина в зарубежных странах 

(административные суды и суды общей юрисдикции). Иные 

способы защиты.   

8 

Парламент в зарубежных 

странах 

Понятие и значение политических партий в политической 

системе. Классификация политических партий. Правые 

партии, левые партии и партии центра; массовые и 

кадровые партии; парламентские и непарламентские 

партии; централизованные и нецентрализованные и др. 

классификации. Основные виды партийных систем. 

Многопартийные, двухпартийные и однопартийные 

системы. Порядок создания политических партий. Устав 

партии. Регистрация партий. Реорганизация и прекращение 

деятельности политических партий. Общественные 

движения. Отличие политических партии от общественных 

движений. 

9 

Судебная власть, местное 

самоуправление в зарубежных 

странах 

Понятие и элементы формы государства. Формы правления 

в зарубежных странах. Формы государственного 

устройства. Понятие и виды. Политические режимы в 

зарубежных странах. Смешанные и нетипичные формы 

правления и государственного устройства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.09 Конституционное право зарубежных 

стран» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен в 6 семестре 
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Основная литература: 

1. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М.: Юрайт, 2021. — 

351 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468385  

 

https://urait.ru/bcode/468385


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Международные конвенции в сфере частного права 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент кафедры международного частного права 

Макаров П.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-1. Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

ПК-1.2. Применяет 

знания о международных 

конвенциях в сфере 

частного права при 

подготовке юридических 

документов 

Знать: 

З1 – положения нормативных 

правовых актов и 

международных конвенций в 

изучаемой области 

Уметь: 

У1 – проводить анализ 

нормативных актов и 

конкретных международных 

договоров и на этой основе 

составлять юридические 

документы 

Владеть: 

В1 – способностью 

подготавливать документы с 

учетом специфики 

международных частных 

отношений и права 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Применение международных 

договоров, унифицирующих 

материально-правовые нормы 

Соотношение унифицирующих материально-правовые 

нормы международных договоров с коллизионными 

нормами и внутринациональными материально-правовыми 

нормами, в том числе сверхимперативными. Соотношение 

международных договоров с обычаями делового оборота, 

практикой, установившейся во взаимоотношениях сторон, 

«мягким правом». Правовое значение Инкотермс 2010 и 

Принципов международных коммерческих договоров 

УНИДРУА 2010. Толкование международного договора. 

Восполнение его «внутренних» и «внешних» пробелов. 

Определение сферы действия международного договора. 

Алгоритм определения применимости международного 

договора в зависимости от места разрешения спора. 

Связанность третейского суда, рассматривающего дело в 

порядке международного коммерческого арбитража, 

международными договорами и сверхимперативными 

нормами? Отказ сторон от применения международного 

договора или его отдельных положений. Допустимые 

пределы и последствия отказа. 
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2 Международная купля-продажа 

товаров 

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (1980 г.) (далее - 

Венская конвенция). Поставка товара (Инкотермс 2010, 

Венская конвенция). Распределение риска утраты или 

повреждения товара (Инкотермс 2010, Венская конвенция). 

Соответствие товара договору. Права третьих лиц. Средства 

правовой защиты сторон при нарушении договора. 

3 
Международная перевозка грузов 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС) (1950 г., с изм. и доп. на 01.07.2012), 

Конвенция о международных железнодорожных перевозках 

(КОТИФ) от 9 мая 1980 г. согласно тексту изменяющего 

Протокола от 3 июня 1999 г. Конвенция о договоре 

международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (1956 

г. с изм. от 05.07.1978). Конвенция для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок 

(1999 г.). Международная конвенция об унификации 

некоторых правил о коносаменте 1924 года (изм. от 

21.12.1979). Организация перевозки грузов. Перевозка 

грузов. Стоимость перевозки. Тарифы на транспорте. 

Транспортные документы. Ответственность сторон. 

4 
Международные расчёты 

Международный перевод денежных средств и 

трансграничные платёжные системы. Документарные 

аккредитивы (Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов (2007 г.)). Документарное 

инкассо (Унифицированные правила по Инкассо (1995 г.)) 

Международный вексель (Конвенция о Единообразном 

Законе о переводном и простом векселе (1930 г.), 

Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых 

коллизий законов о переводных и простых векселях (1930 

г.)). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.10 Международные конвенции в сфере 

частного права» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой, курсовая работа в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Гетьман-Павлова, И.В.  Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

416 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468429 

2. 2. Петрова, Г.В.  Международное частное право в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Г.В. Петрова. — М.: Юрайт, 2021. — 396 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470704 

3. 3. Петрова, Г.В.  Международное частное право в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Г.В. Петрова. — М.: Юрайт, 2021. — 376 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470710 

 

https://urait.ru/bcode/468429
https://urait.ru/bcode/470704
https://urait.ru/bcode/470710


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Третейские суды 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доц., зав. кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса Лукьянова И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3.7. Выявляет и 

анализирует 

специфику 

рассмотрения споров, 

вытекающих из 

внешнеэкономических 

сделок 

Знать: 

З1 – нормативно-правовую 

базу, регулирующую 

заключение и исполнение 

арбитражных соглашений, 

порядок поддержки 

государственными судами 

международных арбитражей 

Уметь: 

У1 – проводить анализ 

основных процессуальных 

особенностей проведения 

арбитражных разбирательств в 

различных арбитражных 

органах 

Владеть: 

В1 – пониманием специфики 

роли государственных судов в 

поддержке арбитражного 

разбирательства 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Судебный и арбитражный 

метод разрешения споров. 

Проблемы при исполнении за 

рубежом решения 

государственного суда. 

Определение применимого 

права 

Судебный и арбитражный метод разрешения споров. 

Проблемы при исполнении за рубежом решения 

государственного суда. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. 

Киевское соглашение 1992 г. Право, применимое к 

договору, право, применимое к арбитражной оговорке, lex 

societatis, сверхимперативные нормы гражданского 

законодательства. 

2 

Институциональные арбитражи 

и арбитражи ad hoc. МКАС при 

ТПП РФ. Закон РФ о 

международном коммерческом 

арбитраже 

Институциональные арбитражи и арбитражи ad hoc. МКАС 

при ТПП РФ. Закон РФ о международном коммерческом 

арбитраже. Назначение и отвод арбитров. 

3 Порядок установления 

арбитражного процесса 

Направление искового заявления. Формирование 

арбитражной коллегии. Уплата арбитражного сбора, его 

размер. Согласование места и времени проведения 

арбитража. Акт о полномочиях арбитров (terms of reference) 
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по регламенту МТП (ICC). Обмен письменными 

заявлениями и документами. Ходатайство о предоставлении 

документов, находящихся в распоряжении 

противоположной стороны. Обмен письменными 

свидетельскими и экспертными показаниями. 

4 
Арбитражное соглашение 

Оспаривание наличия и действительности арбитражного 

соглашения. Принцип «автономности» арбитражного 

соглашения и принцип «компетенции компетенции». 

Конкуренция процессов в государственном суде и 

международном арбитраже. Lis pendens и res judica. 

Международный арбитраж и обеспечительные меры. 

Предложения ЮНСИТРАЛ и развитие законодательства в 

Западной Европе. 

5 Конкуренция процессов. 

Обеспечительные меры 

Слушание дела в международном арбитраже. 

Вступительные заявления. Показания экспертов и 

свидетелей. Опрос и перекрестный опрос. Объем 

доказывания по иску о возмещении упущенной выгоды. 

Коэффициент дисконтирования доказанной суммы убытков. 

Заключительные выступления. Обмен письменными 

заявлениями по завершении слушаний. Форма 

арбитражного решения. Возмещение издержек и 

начисление процентов. Отвод арбитров в ходе слушаний. 

6 
Слушание дела 

Вынесение арбитражного решения, его вступление в силу, 

удостоверение копий. Разъяснение арбитражного решения, 

внесение в него исправлений и уточнений. 

7 Вступление в силу 

арбитражного решения 

Оспаривание арбитражного решения в рамках Закона РФ 

«О международном коммерческом арбитраже» и в рамках 

законодательства других стран. Приостановление 

исполнения арбитражного решения. Подсудность по связи 

дел. О возможности и целесообразности приведения в 

исполнение иностранного арбитражного решения, 

отмененного за рубежом. Исполнение отмененных 

арбитражных решений. 

8 Оспаривание арбитражного 

решения 

Признание и исполнение решения иностранного суда или 

арбитража. 

Ходатайство о признании и исполнении решения 

иностранного суда или арбитража. Определение 

компетентного суда. Признание иностранных арбитражных 

решений, не требующих приведения в исполнение. 

9 
Признание и исполнение 

решения иностранного суда или 

арбитража 

Основания для отказа в признании иностранного 

арбитражного решения – источники регулирования, общая 

характеристика. 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение 

решения международного арбитража, связанные с 

юрисдикционными и процессуальными недостатками 

разбирательства. Бремя доказывания и роль суда. Анализ 

российской и зарубежной судебной практики. 

10 
Основания для отказа в 

признании иностранного 

арбитражного решения 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение 

решения международного арбитража, связанные с 

вопросами арбитрабильности и публичного порядка. Бремя 

доказывания и роль суда. Анализ российской и зарубежной 

судебной практики. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.11 Третейские суды» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

решение задач. 

Промежуточная аттестация 
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Зачет с оценкой в 5 семестре 

 

Основная литература: 

1. Зайцев, А.И.  Комментарий к модельному закону «О третейских судах и третейском 

разбирательстве» [Электронный ресурс] / А.И. Зайцев. — М.: Юрайт, 2020. — 148 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454707 

 

https://urait.ru/bcode/454707


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Международная защита прав человека 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-4. Готов 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-4.1. Выявляет 

потенциальные 

коррупционные явления 

в области защиты прав 

человека 

Знать: 

З1 – основные концептуальные 

подходы и оценки 

отечественных исследователей 

по проблемам формирования 

норм международного права в 

области прав человека; 

З2 – правоприменительную 

практику по вопросам 

ответственности за 

правонарушения в сфере 

защиты прав человека 

Уметь: 

У1 – анализировать 

нормативно-правовые акты в 

изучаемой сфере, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Владеть: 

В1 – готовностью 

содействовать соблюдению 

законодательства в изучаемой 

сфере 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Эволюция представлений о 

правах человека. Понятие, 

содержание и классификация 

прав и свобод человека 

Естественно-правовая концепция прав человека. 

Позитивистская концепция прав человека. Концепция 

универсальности прав человека. Понятие прав и свобод 

человека. Содержание прав и свобод человека. 

Классификация прав человека.   

2 

Международное право защиты 

и поощрения прав человека как 

отрасль международного права. 

Отраслевые принципы, 

источники и особенности 

Характеристика международного права защиты и 

поощрения прав человека как отрасли международного 

права. Принципы универсальности, недискриминации, 

независимости, взаимозависимости и взаимосвязанности. 

Универсальные источники в области прав человека. 

Региональные источники. Особенности международного 

права защиты и поощрения прав человека.   
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3 

Система органов 

международного права: виды, 

источники, история создания, 

современность. Участники 

различных международных 

органов. Компетенция и 

юрисдикция 

Международная организация — объединение 

межгосударственного или негосударственного характера, 

созданное на основе соглашений (например, ООН обладает 

уставом, а ОБСЕ, в силу специфики деятельности, нет). 

Деление международных организаций на международные 

межправительственные (межгосударственные) организации 

и международные неправительственные 

(негосударственные, общественные) организации. 

Классификации: по кругу участников; по характеру 

полномочий; по выполняемым функциям; по порядку 

приёма новых членов; по компетенции (сфере 

деятельности). Международные параорганизации (клубы) 

(например, "Большая двадцатка"). 

4 
Механизмы универсального 

сотрудничества и контроля в 

области защиты прав человека 

Сотрудничество в области прав человека в рамках ООН. 

Комитет по правам человека. ЭКОСОС. Совет по правам 

человека. Комиссия ООН по положению женщин. Совет 

Безопасности ООН. Секритариат ООН. Международный 

суд ООН (кратко). Специализированные учреждения ООН: 

ЮНЕСКО, МОТ. Комитет по правам ребенка. Комитет 

против пыток. Комитет по ликвидации всех форм расовой 

дискриминации. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин. Комитет по защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей.   

5 

Механизмы регионального 

сотрудничества и контроля в 

области прав человека 

Совет Европы. Европейский суд по правам человека 

(кратко). Защита прав человека в рамках  

ОБСЕ, Содружества Независимых Государств, Организации 

африканских государств, Африканского союза, 

Организации Исламская конференция и в результате 

сотрудничества мусульманских государств.   

6 

Международная защита прав 

ребенка 

Основные международные документы, касающиеся прав 

детей. Основные принципы прав ребенка. Конвенция ООН о 

правах ребенка: общая характеристика основных 

положений. Международные органы по правам ребенка. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).   

7 

Защита прав человека 

международными 

должностными лицами 

Верховный комиссар ООН по правам человека. Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Понятие 

«беженец». Права беженцев. Комиссар по правам человека 

Совета Европы. Роль института омбудсмена в обеспечении 

международных стандартов в области прав человека. 

8 

Новые тенденции 

международного 

сотрудничества в сфере прав 

человека 

Возрождение спорной доктрины «гуманитарной 

интервенции». Вопросы этнических и религиозных 

конфликтов и права человека. Защита меньшинств и 

закрепление за лицами, принадлежащими к меньшинствам, 

специальных прав. Повышение ответственности государств 

за нарушение прав лиц, принадлежащих к меньшинствам. 

Обеспечение реализации прав народов на самоопределение 

в рамках, допускаемых международным правом. 

Гражданское общество и права человека. Глобализация и 

права человека. Права и свободы неграждан в 

международном праве. Правомерные ограничения прав и 

свобод человека.   

9 

Основные международные 

судебные органы: обзор 

Международный Суд ООН, Европейский Суд по правам 

человека, Суд ЕврАзЭс, Суд Европейского Союза, 

Международный уголовный суд; Европейский суд по 

правам человека (отличается тем, что рассматривает 

жалобы граждан на государства); Международный 

трибунал по бывшей Югославии; Международный 

трибунал по Руанде (два последних отличаются тем, что 

созданы не договором, а резолюциями Совета Безопасности 

ООН); Постоянная палата третейского суда; 

Международный трибунал по морскому праву; 

Межамериканский суд по правам человека; Экономический 

суд СНГ; Международный суд по Сьерра-Леоне. 

Международные арбитражные суды: Арбитражный 
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институт Торговой палаты Стокгольма; Международный 

коммерческий арбитражный суд; Спортивный арбитражный 

суд. 

10 Международный Суд ООН Характеристика Международного Суда ООН. Юрисдикция 

Международного Суда ООН, отличие от других судов.   

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.12 Международная защита прав человека» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 516 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474426 

2. Региональные системы защиты прав человека [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / А. Х. Абашидзе [и др.]; под редакцией А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 378 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470757 

 

https://urait.ru/bcode/474426
https://urait.ru/bcode/470757


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 Сделки и представительство в гражданском праве 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-5. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

ПК-5.1. Применяет 

теоретические и 

правоприменительные 

источники правового 

регулирования 

коммерческих 

обязательств в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 – теоретические и 

правоприменительные источники 

правового регулирования сделок в 

гражданском праве 

Уметь: 

У1 – адекватно применять положения 

применимых правовых источников в 

практике рассмотрения споров 

Владеть: 

В1 – готовностью применения норм 

гражданского права в практической 

деятельности  

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие сделки в гражданском праве 

Сделка как волеизъявление. Понятие сделки.  

Подходы к определению юридических действий в литературе. 

Отграничение юридических действий от сделок. Реальные акты. 

Сделкоподобные действия в германской доктрине. 

Конклюдентные действия при совершении сделок. 

Форма сделки. 

2 

Односторонние и двусторонние 

(многосторонние) сделки. Сделки под 

условием и на срок. Иные 

классификации сделок 

Односторонние сделки, требующие и не требующие восприятия. 

Специфика решений общих собраний (участников юридического 

лица, кредиторов при банкротстве, субъектов права общей 

собственности и др.). 

Различие двусторонних сделок и сделок с множественностью 

лиц. 

Распорядительные и обязательственные сделки. Виды. 

Принципы разделения и абстракции в германском праве. 

Каузальные и абстрактные сделки. 

Допустимость постановки сделки под условие. Отлагательные и 

отменительные условия. Состояние неопределенности, правовое 

положение сторон во время такого состояния. Право ожидания 

приобретателя имущества по условной сделке. Потестативные 

условия. 

Фидуциарные сделки 

3 
Недействительные сделки: понятие и 

разновидности. Споры о признании 

сделок недействительными 

Деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. 

Специфика оспаривания сделки – сравнение российского и 

германского регулирования. Правовое положение после 

состоявшегося оспаривания. 
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Определение заинтересованности лица, которое ссылается на 

ничтожность сделки. 

Недействительность части сделки. 

Процессуальные проблемы, связанные с признанием сделок 

недействительными (множественность дел, перекрещивание 

судебных решений, пересмотр решений по вновь открывшимся 

основаниям и др.). 

4 

Последствия недействительности 

сделки. Правовые проблемы 

реституции. Отчуждение вещи или 

иного объекта неуправомоченным 

лицом. Соотношение реституции, 

виндикации и неосновательного 

обогащения 

Виды последствий недействительности сделки: двусторонняя 

реституция, односторонняя реституции, взыскание всего 

полученного в доход государства. 

Правовая природа реституции. Встречный характер обязательств 

сторон по возврату полученного при двусторонней реституции. 

Соотношение реституции, виндикации и неосновательного 

обогащения. 

Теории сальдирования и двусторонней кондикции в германском 

праве как механизм учета встречного предоставления по 

недействительной сделке.  

Отчуждение объекта неуправомоченным лицом – последствия 

для заключенной сделки 

5 Составы недействительных сделок в 

ГК РФ 

Сделки с пороками воли: обман, заблуждение, угроза и насилие. 

Vis absoluta. 

Кабальные сделки. Предпосылки оспаривания.  

Сделки, нарушающие основы правопорядка и нравственности. 

Сделки, нарушающие запрет закона или направленные на обход 

закона. 

Сделки, совершенные без необходимого на то согласия третьих 

лиц. Подходы арбитражной практики к согласию супругов 

индивидуальных предпринимателей. 

6 Недействительность сделок в связи с 

банкротством 

Правовые системы оспаривания сделок должника, заключенных 

в преддверии банкротства. Учет доброй совести другой стороны. 

Оспаривание сделок, направленных на преимущественное 

удовлетворение одних кредиторов перед другими. 

Квалификация правовой природы исполнения обязательства. 

Оспаривание сделок с заинтересованностью. 

Определение начала течения срока исковой давности. 

Сделки, заключаемые на торгах. Субъекты, управомоченные на 

оспаривание. Виды нарушений порядка проведения, дающие 

право на оспаривание. Нарушения, не позволяющие оспаривать 

сделку, заключенную на торгах 

7 Недействительность сделок в 

корпоративном законодательстве 

Признание недействительными решений общих собраний или 

советов директоров хозяйственных обществ. 

Крупные сделки. Вопрос о праве на оспаривание у лиц, 

приобретших акции (доли участия) позднее заключенной сделки. 

Порядок совершения крупной сделки. 

Сделки с заинтересованностью. Анализ признаков 

заинтересованности. Порядок совершения сделки с 

заинтересованностью. Защита добросовестных лиц. 

8 Понятие представительства в 

гражданском праве 

Понятие представительства. Структура отношений по 

представительству. Виды представительства. Активное и 

пассивное представительство, представительство «в знании». 

Понятие полномочия. Способы установления полномочий: 

доверенность, договор, закон, административный акт, 

обстановка, в которой действует представитель. Мнимые 

полномочия. 

Признаки представительства и принципы, на которых оно 

основано.  Принципы замещения, публичности и абстракции. 

Интерес и представительство. Соотношение представительства и 

лежащего в его основе договорного отношения.  

Представительство и иные формы участия третьих лиц в 

установлении гражданских правоотношений. Исполнительный 

орган юридического лица, конкурсный управляющий, 

душеприказчик. 

Ограничение представительства при совершении сделок «на 

себя». Коммерческое представительство. Специфика сделки, 

заключаемой одновременным представителем двух сторон. 
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Ответственность за деликты, совершенные представителем 

9 
Оспаривание сделок, заключенных 

неуполномоченным лицом или с 

выходом за пределы полномочий 

Общие последствия заключения сделки без полномочия. 

Исключения. Право другой стороны на отказ от сделки. 

Превышение полномочий в количественном отношении. Случаи 

«делимости сделки». 

Квалификация поддельных подписей. 

Сделки, заключенные при злонамеренном соглашении 

представителя с другой стороной. 

Соотношение правила о сохранении сделки в силе для 

неуполномоченного лица (п.1 ст.183 ГК РФ) и нормы, 

предоставляющей представляемому право оспорить сделку 

(ст.174 ГК РФ). 

Понятие одобрения сделки. Формы одобрения. Срок для 

одобрения. Субъект, который вправе выразить одобрение 

10 Доверенность, передоверие, 

прекращение доверенности 

Понятие доверенности. Виды доверенностей. Соотношение 

терминов «доверенность» и «добровольное уполномочие». 

Форма доверенности. 

Прекращение доверенности. Правовые проблемы отмены 

доверенности: извещение об отмене представителя и третьих 

лиц, последствия выступления представителя по прекратившейся 

доверенности. 

Передоверие как способ удвоения представителей. Правовое 

оформление. Требования к договору, на основании которого 

привлекается новый представитель в порядке передоверия. 

Принятие исполнения по доверенности. Правовые проблемы в 

судебной практике применения статьи 312 ГК РФ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.13 Сделки и представительство в гражданском 

праве» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 3 семестре 

 

Основная литература: 

1. Маслей, С. Э. Сделки в гражданском праве [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. 

Э. Маслей, Е. Л. Невзгодина. —  Омск: Издательство Омского государственного 

университета, 2020. — 74 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/108136.html 

2. Скловский, К. И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип 

добросовестности [Электронный ресурс] / К.И. Скловский. — 4-е изд. — М.: Статут, 

2019. — 278 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/94617.html 

 

https://www.iprbookshop.ru/108136.html
https://www.iprbookshop.ru/94617.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 Отдельные виды договоров 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-5. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

ПК-5.2. Анализирует 

правоприменительную 

практику в сфере 

договорных отношений, 

формулирует 

квалифицированные 

юридические заключения  

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 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Дихотомия вещного и 

обязательственного эффекта 

сделок. Проблема сделок со 

«смешанным» эффектом 

Категория вещное право: критика и обоснование. 

Соотношение понятий вещное право и абсолютное право, 

вещное право и исключительное право. Относительность 

обязательственных прав. Проблема типизации вещных 

прав: закрытый список и допустимость модификации 

содержания. Понятие права на вещь: опыт теоретического 

конструирования связи лица с вещью. Проблема 

обоснования «смешанного» эффекта сделок по 

приобретению или передаче имущества. Единство типа 

сделки и возникающего правоотношения: принцип одного 

следствия волеизъявления. Обзор отдельных конструкций: 

залоговое право, доверительное управление, аренда, рента, 

полное товарищество, поручение, комиссия. 

2 

Залог с передачей владения 

кредитору: конфликт вещного 

права и обязательства 

залогодержателя 

Юридические следствия залога с передачей владения 

кредитору: обязательство кредитора (содержание, момент 

возникновения, критерии ответственности). Права 

залогодержателя на плоды и доходы. Обязанность 

залогодержателя собирать плоды и доходы от вещи, 

полученной в залог. Незаинтересованность кредитора в 

получении владения залогом. Обязанность возвратить 

излишек (superfluum). Диалектика предмета вещного права 

залогодержателя и содержания его обязательства перед 

залогодателем. 
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3 
Доверительное управление по ГК 

Проблема рецепции траста применительно к российскому 

законодательству; Указ Президента РФ № 2296 «О 

доверительной собственности (трасте)» от 24 декабря 1993 

г. и его судьба. Основные черты доверительного управления 

(глава 53 ГК РФ). Опыт квалификации правового 

положения доверительного управляющего в категориях 

обязательственного права. Соотношение правомочий 

собственника, переданных управляющему, с его 

обязанностями; проблема функционального ограничения 

вещных правомочий. 

4 
Купля -продажа и переход 

собственности: принцип 

разделения 

Консенсуализм купли-продажи: классическая модель и 

современные воплощения. Купля-продажа как 

обязательственная сделка. Купля и приобретение: принцип 

разделения (Trennungsprinzip). Консенсуализм купли. 

Режим задатка. Купля родовых вещей; купля за наличные; 

купля будущих вещей. Купля-продажа недвижимости. 

Юридическая природа регистрации перехода собственности 

на недвижимости. Проблема двойной регистрации в 

российском праве. 

5 

Аренда: вещно-правовые 

ожидания в контексте 

обязательственного 

правоотношения 

Относительный характер правомочий арендатора. 

Последствия перехода владения к арендатору. 

Применимость нормы ст. 398 ГК РФ к аренде. Правомочие 

арендодателя на отчуждение объекта аренды. Последствия 

смены собственника по ст. 617 ГК РФ. Смысл требования 

«сохранения договора». Сравнительно-правовой анализ 

нормы: дословное совпадение с §566 ГГУ при 

противоположном смысле. Принцип emptio tollit locatum в 

классическом римском праве. Недопустимость «права 

следования» при аренде. Природа перехода прав и 

обязанностей арендодателя на нового собственника вещи. 

Природа интереса арендатора-кредитора в замене 

должника-арендодателя. 

6 Договор подряда. Договор о 

долевом участии в строительстве 

Права подрядчика на вещь: сравнительный анализ. Риск 

подрядчика. Права подрядчика на вещь после переработки. 

Права подрядчика на объект строительства. 

Несовместимость отсутствия у подрядчика прав на 

постройку с обязанностью регистрации права. Проблема 

квалификации сторон договора о долевом участии в 

строительстве. Типизация договора о долевом участии в 

строительстве. Права подрядчика по договору долевого 

строительства. 

7 Договор ренты: между вещным и 

обязательственным эффектом 

Происхождение ренты. Вещно-правовая и 

обязательственная конструкция ренты. Договор ренты в 

советском праве. Рента и купля-продажа. Право следования 

при ренте; рента как обременение. Субсидиарная 

ответственность плательщика ренты за приобретателя. 

Недопустимость личного обременения в гражданском 

праве. 

8 

Комиссия и агентский договор: 

вещный эффект как следствие 

совмещения личных ролей 

субъектов 

Проблема представительства в гражданском праве: 

представительство как юридическое чудо. Приобретение 

через представителя. Понятие действия от чужого имени и 

за чужой счет. Соотношение поручения, комиссии и 

агентирования. Права комиссионера и агента на имущество 

принципала. 

9 
Вещный эффект обязательств – 

следствие совмещения 

формальных ролей сторон 

Обобщение  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 
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В ходе реализации дисциплины «Б1.В.14 Отдельные виды договоров» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 4 семестре 

 

Основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре 

[Электронный ресурс]: постатейный комментарий к главам 27-29 / В.В. Витрянский [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2016. — 223 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49046.html 

2. Козлова, Е. Б. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е. Б. Козлова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 211 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792 

http://www.iprbookshop.ru/49046.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое 

рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Знать: 

З1 – значение физической культуры в 

формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни, 

укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни средствами 

физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятия 

Уметь: 

У1 – проводить самостоятельные занятия 

физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью 

Владеть: 

В1 – комплексом упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, 

обучение двигательным действиям и 

развитие физических качеств 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Теоретический раздел Материал раздела предусматривает овладение 

обучающимися системой научно-практических и 

специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования 

физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, самосовершенствования, 

организации здорового стиля жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной 

деятельности 

2 

Практический раздел Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, 

формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-

спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры 
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3 

Контрольный раздел Контрольный раздел осуществляет дифференцированный и 

объективный учет процесса и результатов учебной 

деятельности обучающихся, согласно балльно-рейтинговой 

системе. Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме 

выполнения обучающимся практического раздела 

программы, также учитывается опрос по теоретическому 

разделу программы 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.12 Международная защита прав человека» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, тестирование, реферат. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 3-6 семестре 

 

Основная литература: 

1. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

191 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472970 

2. Тычинин, Н. В. Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. В. Тычинин; под ред. В. М. Суханов. — Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 64 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70821.html 

 

https://urait.ru/bcode/472970
http://www.iprbookshop.ru/70821.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 Основы классической юридической терминологии 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент, зав. кафедрой юридического английского 

языка Хазова О.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-5. Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.2. Выбирает вид 

правомерного поведения, 

исходя из конкретных 

жизненных обстоятельств 

З1 - основные правила чтения 

юридических терминов в контексте 

разных языков 

Уметь: 

У1 – правильно читать, произносить и 

идентифицировать юридические термины 

различного происхождения 

Владеть: 

В1 – навыками работы со словарями 

общей и юридической лексики 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Введение. Терминология и 

фразеология 

Слова, определения и термины. Профессиональный язык 

юриста. Понятия, категории, юридические конструкции.  

Внутренние и внешние границы терминологии. 

Терминология и фразеология. Латынь в названиях журналов 

и заголовках книг и статей. Эпиграфы и цитаты. 

2 

Юридическая терминология и 

латынь 

Латынь как язык науки, образования и культуры от 

античности до наших дней. Латынь в культурном 

пространстве Европы, России и всего мира. Роль латинского 

языка в формировании терминологического базиса 

юридической науки. 

3 
Методика освоения латинской 

юридической терминологии 

Запоминание, понимание, осмысление – правильное 

употребление, повышение грамотности, общей и языковой 

культуры. Латинские крылатые выражения. 

4 

Произношения, алфавит и правила 

чтения 

Латинский алфавит. От возникновения до использования в 

современных языках. Системы произношения 

(традиционная и реконструированная) и правила чтения в 

разных языках  

5 

Фонетика: строгость законов и 

неустранимость традиций 

Основные фонетические закономерности (ассимиляция при 

префиксации и ее отражение в орфографии разных языков; 

чередование гласных) 

6 

Словообразование при 

формировании понятий и 

категорий 

Латинский язык как источник моделей словообразования в 

современных языках. Морфология и синтаксис языков 

аналитического и синтетического строя   
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7 

Современные термины и их 

происхождение 

Понятия и термины. Терминологические ассоциативные 

связи. Суть понятий и формирование ассоциативных связей 

терминов в разных языках. Сопоставление содержания 

современных понятий с древним значением слов. 

Этимология и гносеология (ius, lex, poena).  

8 

Терминология в 

профессиональном языке юриста 

Изучение практики использования терминологии при 

подготовке нормативных правовых, интерпретационных 

и правоприменительных актов 

9 

Терминология и общая культура Проза и поэзия в латинских (и иных) изречениях. Сборники 

цитат и крылатых выражений в разных правовых традициях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.16 Основы классической юридической 

терминологии» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет во 2 семестре 

 

Основная литература: 

1. Потапов, М. Г. Основы юридической терминологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. Г. Потапов, И. В. Балакина. —  Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. — 96 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/91300.html 

https://www.iprbookshop.ru/91300.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Сравнительное договорное право 

 

Автор–составитель:  

канд. юрид. н., доцент кафедры сравнительного права Слыщенков В.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-1. Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.3. Демонстрирует 

готовность к участию в 

разработке нормативных 

правовых актов на основе 

грамотной квалификации 

юридических фактов  

Знать: 

З1 – действующее нормативное 

регулирование правоотношений в 

области договорного права 

Уметь: 

У1 – анализировать судебную практику в 

сфере договорных отношений, 

полученные результаты использовать при 

решении практических ситуаций, 

возникающих в профессиональной 

юридической деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками квалификации 

юридических фактов в сфере договорных 

отношений 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Сравнительное договорное право 

как составная часть 

сравнительного гражданского 

права: теоретический фундамент 

сравнительной цивилистики 

Понятие сравнительного правоведения и сферы его 

применения; развернутая программа курса 

сравнительного правоведения и ее составные части; 

аксиомы сравнительного правоведения; теория дуализма 

частного права (т.е. деления частного права на 

гражданское и коммерческое право в романо-германском 

праве) и решительный отказ англо-американского права 

от подобного дуализма; классическое понятие и 

традиционные компоненты гражданского права в 

континентальном европейском праве; соотношение 

гражданского права с коммерческим правом; 

атипичность и идиосинкразия понятия и состава 

гражданского права в современном российском праве. 

2 

Источники гражданского права: 

сопоставительное сравнение 

позиций англо-американского и 
романо-германского права 

Нормативные (т.е. обязывающие суды) и ненормативные 

(т.е. необязывающие суды) источники права; 

историческое различие между романо-германским и 

англо-американским правом по проблеме нормативных 

источников права; особая проблема «судебного права» и 
частно-правовой сделки  (например, договора) как 

источника права; место и роль гражданского кодекса в 

системе гражданского законодательства; статус 
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гражданского кодекса как «королевы частного права»; 

современная тенденция унификации гражданского и 

коммерческого кодексов в единый рамочный 

гражданский кодекс; традиционные признаки 

классического континентального европейского 

гражданского кодекса; характерные черты образцового 

гражданского кодекса; архитектура ГК  РФ, Франции, 

Голландии, Швейцарии, Торгового кодекса Франции и 

Германии, ЕТК США; новизна и атипичность положения 

ст.3 п.2 абз. 2 ГК РФ; иерархия  нормативных 

источников гражданского права; гражданское 

законодательство и нормы международного права; общее 

право, судебный прецедент и «справедливость» (equity) 

как нормативные источники англо-американского 

гражданского права; понятие, сущность и 

происхождение «справедливости» в англо-американском 

праве; возрастающая роль законодательства (statute) в 

системе источников англо-американского права; 

специфика «судебных правил» (rules of court) как 

нормативного источника Американского гражданского 

права. 

3 

Общая теория обязательства в 

романистике и современной 

цивилистике: историческое 

сравнение 

Классическая теория обязательства в римском частном 

праве - обязательство как правоотношение; стороны в 

обязательстве; соотношение между обязательством, 

правами, обязанностью и ответственностью; основания 

возникновения обязательства в романистике и 

современной цивилистике; основания возникновения 

обязательства в современном германском, французском, 

российском и американском праве: преддоговорное, 

договорное, пост-договорное и внедоговорное 

обязательства; понятие, сущность   и сфера применения 

«promissory estoppel» в американской судебной практике; 

понятие, сущность и сферы применения «culpa in 

contrahendo» в современном германском праве; 

обязательство «quasi ex delicto» во французском и 

российском праве; природа и сущность «quia timet 

injunction» в современном английском праве. 

4 

Гражданско-правовая санкция за 

нарушение обязательства в 

романо-германском и англо-

американском праве (remedies): 

предварительные теоретические 

вопросы 

Гражданско-правовая ответственность как вид санкции 

за нарушение обязательства; формы и способы защиты 

гражданских прав; природа, виды и функции 

гражданско-правовой ответственности в романо-

германском праве; понятие, сущность и функции 

«remedies» в англо-американском праве; подходы к 

проблеме карательной ответственности в гражданском 

праве США и РФ; классическая классификация 

«remedies» в англо-американском праве; историческое 

деление remedies на «legal remedies» и «equitable 

remedies» в англо-американском праве; соотношение 

между этими двумя соприкасающимися видами remedies 

в англо-американском праве. 

5 

Убытки (damages) в англо-

американском праве: понятие, 

природа, специфика и 

разновидности 

Основные соприкасающиеся понятия «ущерб» (damage), 

«вред» (harm), и «убытки» (damages): основания 

возникновения убытков в англо-американском праве - 

пять основных источников убытков; дихотомическая 

классификация убытков – основные дихотомии; 

основные факторы, влияющие на размер убытков; 

введение в договорные убытки- основные философские 

принципы; тончайшая градация убытков - от 

номинальных до карательных; сопоставительное 

сравнение договорных и деликтных убытков; 

поименованные (т.е. сингулярные) убытки в англо-

американском праве. 
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6 

Введение в сравнительное 

договорное право: понятие, 

природа и реквизиты договора 

в сравнительной цивилистике 

Понятие и реквизиты (requisites of a contract)  договора в 

римском частном праве и в современной цивилистике; 

концептуальное различие между доктринами 

«consideration» в англо-американском праве и 

«встречного предоставления» в романо-германском 

праве; сравнительная теория заключения договора – 

сравнение подходов российского, германского и англо-

американского права; понятие «cause licite» во 

французском договорном праве [ст. 1108 ГК Франции]; 

отказ германского судебного права от доктрины «cause 

licite»; концептуальное различие между понятиями 

«cause licite» в романо-германском и «consideration» в 

англо-американском праве. 

7 

Экономическая философия 

договора в англо-американском 

праве: договор как локомотив 

рынка. 

Экономическая природа и пятичленная функция 

договора в англо-американском праве; соотношение 

договора, рынка и торгового  оборота; понятие «рынок», 

«коммерция» и «субъекты рынка»; функциональное 

обоснование принципиального отказа англо-

американского права от романо-германского деления 

договора на «гражданский»  и «коммерческий»; понятие 

и виды коммерческого договора в англо-американском 

праве; понятие и виды коммерческого договора в 

романо-германском праве. 

8 

Классическая теория договора в 

англо-американском общем 

праве: договор как обещание 

(contract as promise) 

Соотношение понятий «сделка», «обещание» и 

«договор»; природа договора в англо-американском 

общем праве; договор как обещательная сделка 

(promissory transaction) в англо-американском общем 

праве; модифицированное понятие договора в 

американском статутном праве (ЕТК) (contract as 

agreement); решительный отказ англо-американского 

права от романо-германского понятия безвозмездного 

договора (gratuitous contract); понятие, сущность, 

функции и разновидности встречного предоставления 

(consideration) в американском договорном праве; вклад 

справедливости (equity) и статутного права (ЕТК) в 

развитие американского договорного права; доктрина 

добросовестности «duty of good faith and fair dealing» и 

сфера ее применения в англо-американском договорном 

праве. 

9 

Классификация договора в 

Романо-германском и англо-

американском праве: 

фундаментальное упражнение в 

сравнительной теории договора 

Дихотомическое деление договора на возмездный и 

безвозмездный, оспоримый и ничтожный, обратимый и 

одобряемый, основной и подсобный, односторонний и 

двусторонний, двусторонний и многосторонний, 

предварительный и основной, свободный и 

обязательный, реальный и консенсуальный, подлежащий 

исполнению в момент заключения (executed) и 

подлежащий исполнению в будущем (executory), 

принудительный и непринудительный, состоявшийся 

(заключенный) и несостоявшийся (незаключенный), de 

facto и de jure, условно-отлагательный и условно-

отменительный, устный и письменный, догвор в пользу 

третьего лица и договор в пользу контрагентов, 

поименованный и непоименованный, делимый и 

неделимый, каузальный и абстрактный и т.д.; 

классификация договора по индивидуальным признакам 

– договор присоединения, модельный договор и т.д.; 

понятие и особенности дискреционного (опционного) 

договора (option contract) в англо-американском праве; 

понятие и особенности публичного договора в 

современном российском праве. 
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10 

Архитектура договорного 

права: сопоставительное 

сравнение структуры 

договорного права в романо-

германском и англо-

американском праве 

Романо-германское деление договорного права на общую 

и особенную части и англо-американский  отказ от 

такого деления; романо-германское деление договора на 

гражданский и коммерческий (т.е. теория дуализма 

договорного права) и отказ англо-американского права 

от подобного дуализма договора; романо-германское 

системное ударение на договор как правоотношение и 

англо-американское системное ударение на договор как 

юридический факт. 

11 

Основания недействительности 

договора и вытекающие 

юридические последствия: 

разновидности порочного 

договора 

Градация неэффективности порочного договора 

(ничтожность, оспоримость, обратимость, одобряемость 

(ратифицируемость), незаключенность, 

непринудительность) в римском частном праве и в 

современной цивилистике; основания 

недействительности договора в Романо-германском и 

англо-американском праве; правовой статус договора 

малолетнего и несовершеннолетнего в российском и 

англо-американском праве; юридические последствия 

недействительности договора; различие между 

недействительными и несостоявшимися 

(незаключенными) догворами; юридические последствия 

незаключенности договора в романо-германском и 

англо-американском праве. 

12 

Гражданско-правовая санкция 

за нарушение договорного 

обязательства (contract 

remedies): сравнительный 

анализ 

Классификация правовых систем по занимаемой ими 

позиции по ключевым вопросам санкции за нарушение 

договорного обязательства; момент нарушения договора 

– сравнительные теории; гражданско-правовая 

ответственность как особый вид санкции в российском 

гражданском праве; другие виды гражданско-правовой 

санкции в российском гражданском праве; значимость 

вины для наступления ответственности за нарушение 

договора; ответственность за нарушение договорного 

обязательства по ГК РФ; интересы, защищаемые мерами 

гражданско-правовой санкции за нарушение договора в 

англо-американском праве; формы санкции за нарушение 

договорного обязательства в англо-американском праве; 

моральность и экономическая нерентабельность 

принуждения исполнения договорного обязательства в 

натуре (specific performance) – философская дилемма. 

13 

Перемена лиц (Substitution of 

Parties) в договоре: сравнение 

российского и американского 

права 

Основания и порядок перехода прав (assignment of rights) 

кредитора к третьему лицу; объем переходящих прав; 

форма и условия уступки права требования; проблема 

частичной уступки права кредитора; условия и форма 

перевода долга; делегирование долга (delegation of duties) 

в американском праве; допустимость частичного 

делегирования долга  в американском праве. 

14 

Прекращение (termination), 

изменение (modification) и 

расторжение (rescission) 

договора в романо-германском 

и англо-американском праве: 

сопоставительное сравнение. 

Основания прекращения обязательства по ГК РФ, 

Калифорнии и Луизианы; одностороннее и двустороннее 

расторжение договора (unilateral - bilateral rescission of 

contract) в англо-американском праве; понятия 

«frustration of purpose» (крушение цели) и «frustration of 

contract» (крушение договора) в англо-американском 

договорном праве; субъективная и объективная новация 

в западном праве; сравнение понятия новации в 

российском и континентальном европейском праве; 

новация в англо-американском праве; изменение 

договора и его последствия; расторжение договора и его 

последствия; последствия прекращения договорного 

обязательства в англо-американском праве 

15 Итоговое сравнение основных 

принципов романо-германского 
Тематическое сопоставление основных различительных 

особенностей Романо-германской и англо-американской 
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и англо-американского 

договорного права: 

историческое сходство и 

прочное различие 

теории договора (от зачатия, заключения, исполнения, 

прекращения, до надлежащей похороны договорного 

правоотношения); непризнание понятий promissory 

estoppel и option contract в российском и романо-

германском договорном праве; отказ германской 

судебной практики от доктрины «cause licite» во 

французском и российском договорном праве; 

расширительное применение «реституции» в российском 

договорном праве; непризнание понятия публичного 

договора в американском договорном праве: механизм 

осуществления политики российского публичного 

договора в американском праве; функциональное 

сходство сферы применения американского promissory 

estoppel и германского culpa in contrahendo в развитии 

теории преддоговорного обязательства. 

16 

Заключительное размышление 

над философией договора в 

романо-германском и англо-

американском праве: 

бескомпромиссность различия 

двух антиподных пониманий 

природы договора 

Сопоставление мировоззрения Романо-германского и 

англо-американского права о природе договора и 

функции договорного права; договор как «соглашение» и 

договор как «обещание»; философские основы договора 

в англо-американском общем праве (договор как 

обещательная сделка, локомотив рынка и частный 

закон); философская аллергия англо-американского 

общего права к безвозмездному договору (gratuitous 

contract); доктрина «cause licite» как основополагающий 

принцип договора в римском, французском и российском 

праве; экономический анализ рентабельного нарушения 

договора в американском праве; утопическая мечта 

отцов единого общеевропейского права создать 

общеевропейское договорное право в рамках 

Европейского Союза; заметное проникновение 

принципов романо-германского договорного права в 

американское договорное право через призму ЕТК; 

процесс международной  гармонизации современного 

договорного права. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.ДВ.01.01 Сравнительное договорное право» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

197 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467935 

2. Иванова, Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

449 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467937 

3. Серегин, А. В.  Сравнительное правоведение (мир правовых семей) [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / А. В. Серегин. — М.: Юрайт, 2021. — 363 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476842 
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Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Международные перевозки 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент кафедры гражданского права Гницевич К.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-1. Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.3. Демонстрирует 

готовность к участию в 

разработке нормативных 

правовых актов на основе 

грамотной квалификации 

юридических фактов  

Знать: 

З1 – действующее нормативное 

регулирование правоотношений в 

области международных перевозок 

грузов 

Уметь: 

У1 – анализировать теоретические и 

практические следствия нормативных 

решений в изучаемой области 

Владеть: 

В1 – готовностью к участию в разработке 

нормативных правовых актов в сфере 

международных перевозок грузов 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Трансграничные аспекты 

договоров перевозки и 

фрахтования 

Особенности унификации международного частного 

транспортного права. Международные конвенции в сфере 

перевозок грузов. Обычаи и обыкновения в сфере перевозок 

грузов. Ключевые источники права зарубежных стран в 

области перевозки грузов. 

2 Договор перевозки и иные 

договоры в сфере транспорта 

Понятие договора перевозки в российском и зарубежном 

праве. Договор перевозки и договор фрахтования. Виды 

договоров фрахтования. Основные элементы рейсового 

чартера. Перевозочные документы: краткий обзор. Иные 

договоры в сфере перевозки: краткий обзор. 

3 Перевозка и международная 

торговля 

Соотношение договора перевозки и договора 

международной купли-продажи товаров. Свод обычаев 

«Инкотермс» и его влияние на содержание договора 

перевозки (фрахтования). 

4 Международные морские 

перевозки грузов 

Основные международно-правовые режимы морских 

перевозок: Гаагско-Висбийские правила, Гамбургские 

правила, Роттердамские правила. Коносамент: содержание, 

значение, проблемы применения. Электронный 

документооборот в области морских перевозок. 

Особенности линейных морских перевозок. 

Ответственность морского перевозчика: основания, 

ограничение ответственности, лимит ответственности. 

Понятие мореходности в российском и зарубежном праве. 

Особенности предъявления и рассмотрения споров, 

вытекающих из морских перевозок. Арест морских судов. 
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Влияние отдельных институтов морского права (общая 

авария, морской залог и др.) на договор перевозки. 

5 Международные воздушные 

перевозки грузов 

«Варшавская» система и Монреальская конвенция: 

сопоставление и тенденции развития. Перевозочные 

документы на воздушном транспорте. Ответственность 

воздушного перевозчика: основания, временные и 

пространственные пределы, ограничение. 

6 
Международные 

автомобильные перевозки 

грузов 

Конвенция CMR. Использование накладных CMR в 

автомобильных перевозках. 

Ответственность автомобильного перевозчика. 

7 
Международные 

железнодорожные перевозки 

грузов 

Конвенции COTIF и СМГС. Перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте. 

Ответственность железнодорожного перевозчика в России и 

за рубежом. 

8 
Международные 

мультимодальные перевозки 

грузов 

Конвенция ООН о мультимодальных перевозках.  

Национальное регулирование в сфере смешанных 

перевозок. 

Основные подходы к решению вопроса ответственности 

при смешанных перевозках. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.ДВ.01.02  Международные перевозки» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Вологдин, А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 387 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468379 

 

https://urait.ru/bcode/468379


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Сравнительное налоговое право 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент кафедры гражданского права Гницевич К.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства и 

применять к ним 

действующие нормы прав 

ПК-2.4. Квалифицирует факты и 

обстоятельства в соответствии с 

нормами внутреннего 

законодательства и 

международных актов в сфере 

налогового права   

Знать: 

З1 – основные нормативные акты 

в сфере налогообложения 

Уметь: 

У1 – анализировать нормы 

внутреннего законодательства 

Российской Федерации о 

налогообложении в 

трансграничных ситуациях 

Владеть: 

В1 – квалифицировать факты и 

обстоятельства в соответствии с 

нормами международных 

соглашений и внутреннего 

законодательства о 

налогообложении в 

трансграничном контексте 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Введение. Юрисдикция 

государств в сфере 

налогообложения 

Налоги как составляющая суверенитета государства. 

Понятие о налоговой юрисдикции. Налоговый 

иммунитет. 
 

2 

Понятие о двойном 

налогообложении и его 

устранении. Проблема 

уклонения от уплаты налогов. 
Источники правового 

регулирования налоговых 

вопросов на международном 

уровне 

Виды двойного налогообложения и их юридическое 

значение. Причины двойного налогообложения. 

Способы устранения двойного налогообложения. 

Уклонение от уплаты налогов в международной 

практике. 

Модельные конвенции как источники 

международного права и их применение. Документы 

ВТО. Юридическая природа норм Модельных 

конвенций. 

3 

Модельная конвенция ОЭСР 

«Об избежании двойного 

налогообложения и 

предотвращении уклонения от 

Толкование модельной конвенции ОЭСР. Применения 

конвенций на основе модельной конвенции ОЭСР. 

Основные положения модельной конвенции ОЭСР и 

их значение. Содержание модельной конвенции 

(отдельные виды доходов). 
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уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы и капитал» 

4 

Предпринимательский доход и 

постоянное представительство 

для целей налогообложения по 

налогам на доходы и каптал (по 

Модельной конвенции ОЭСР и 

российскому законодательству) 

Понятие «предприятие» по модельной конвенции. 

Правила модельной конвенции ОЭСР об обложении 

предпринимательского дохода. Распределение 

доходов и расходов между постоянным 

представительством и «предприятием». Комментарий 

к модельной конвенции ОЭСР об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 

капитал. 

5 

Особенности избежания 

двойного налогообложения по 

отдельным видам доходов (по 

Модельной конвенции ОЭСР и 

российскому законодательству) 

Дивиденды. Проценты. «Тонкая капитализация» 

6 
Проблемы устранения двойного 

налогообложения и «интернет-

коммерция» 

Понятие об «интернет-коммерции». Применение 

модельной конвенции ОЭСР к «интернет коммерции». 

Вопросы обложения НДС «интернет-коммерции». 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.ДВ.02.01 Сравнительное налоговое право» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Килинкарова. — М.: Юрайт, 2019. — 354 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426320 

2. Копина, А. А.  Международное налоговое право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев; 

ответственный редактор А. А. Копина, А. В. Реут. — М.: Юрайт, 2019. — 243 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433242 

 

https://urait.ru/bcode/426320
https://urait.ru/bcode/433242


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Сравнительное вещное право 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент, доцент кафедры гражданского и арбитражного 

процесса Ерохова М.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства и 

применять к ним действующие 

нормы прав 

ПК-2.5. Квалифицирует факты и 

обстоятельства в соответствии с 

нормами внутреннего 

законодательства и 

международных актов в сфере 

вещного права   

Знать: 

З1 – действующее нормативное 

регулирование правоотношений в 

области вещных прав 

Уметь: 

У1 – анализировать основные 

концептуальные и доктринальные 

разработки в области вещных прав 

Владеть: 

В1 – квалифицировать факты и 

обстоятельства в соответствии с 

логикой взаимосвязи основных и 

специальных положений 

законодательства о вещных правах 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Понятие вещи в 

континентальных юрисдикциях 

Понятие вещи в континентальных юрисдикциях. Estate 

общего права. Нормативные вещи. Grundstück 

германского права. 

2 Недвижимость в 

континентальных юрисдикциях 

Недвижимость по закону: Франция, Луизиана, Квебек. 

Права на чужие вещи как недвижимость. 

3 Владение как нормативное 

определение телесной вещи 

Владение как нормативное определение телесной вещи. 

Учения о владении в германской науке гражданского 

права. Посессорная защита и ее принципы. 

Догматический и исторический обзор. Современное 

состояние. 

4 Титул владения (causa 

possessionis) 

Титул владения (causa possessionis). Различение владения 

и держания в романских юрисдикциях. Германский 

институт Eigenbesitz. Российское деление на законное и 

незаконное владение. 

5 Приобретение и утрата владения. 

Передача 

Приобретение и утрата владения. Передача. 

Нормативные суррогаты передачи: traditio brevi manu, 

constitutum possessorium. Недопустимость Besitzkonstitut 

в германском праве. 
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6 Occupatio. Usucapio. Учение о 

titulus и modus adquirendi 

Occupatio. Usucapio. Реквизиты приобретательной 

давности в гражданском и в общем праве. 

Приобретательная и пресекательная давность. Учение о 

titulus и modus adquirendi. Учение Савиньи о 

приобретении права собственности. Абстрактная модель 

переноса права собственности. Обзор юрисдикций: 

абстрактная и каузальная модели переноса. 

7 Приобретение недвижимости на 

производном основании 

Приобретение недвижимости на производном основании. 

Поземельная книга. Исторический обзор систем 

регистрации. Понятия позитивной и негативной систем 

регистрации. Принципы регистрации прав на 

недвижимость. Понятие публичной достоверности 

реестра. 

8 Добросовестное приобретение от 

неуправомоченного отчуждателя 

Добросовестное приобретение от неуправомоченного 

отчуждателя. Обзор реквизитов в различных 

правопорядках. Поиск догматического оправдания 

добросовестного приобретения. Поиск исторических 

корней добросовестного приобретения. Добросовестное 

приобретение недвижимости. 

9 
Защита права собственности 

Защита права собственности. Виндикационный иск: 

догматический и исторический экскурс; современное 

состояние. Расчеты по виндикации. Недобросовестный 

владелец в виндикационном отношении. Исполнение 

судебного решения по негаторному иску. Защита права 

собственности по личным искам. Ограничения права 

собственности. Права по соседству. Защита соседских 

прав. Регулирование городской недвижимости. 

Публичный сервитут. 

10 
Общая собственность 

Общая собственность. Понятие и виды общей 

собственности (обзор юрисдикций). Долевая и 

совместная общая собственность в германском и 

швейцарском праве. Совместная собственность супругов 

по российскому праву. Ius prohibendi. Порядок 

осуществления общей собственности. Распоряжение 

долей. Правовые последствия распоряжения целым со 

стороны общего собственника. Защита права на долю. 

Раздел общности. 

11 
Определение права 

собственности. Система вещных 

прав  

Определение права собственности: обзор гражданских 

кодексов. Модели дефиниции права собственности в 

юридической науке и законодательстве. Обзор системы 

вещных прав в гражданском праве. Понятие права на 

чужую вещь (ius in re aliena). Предмет права на чужую 

вещь. Защита вещных прав. 

12 Система прав на землю в общем 

праве 

Система прав на землю в общем праве. Tenure. Сущность 

феодальной собственности. Понятие будущего права 

собственности (future interests). Remainders и reversions. 

Rule in Shalley’s Case и Doctrine of worthier title. 

Принципы пожалования прав на землю (conveyancing). 

13 
Введение в право трастов 

Введение в право трастов. Uses и Statute of Uses 1536. 

Unexecuted uses и становление трастов. Определение 

траста. Реквизиты траста. Функции траста. 

Классификация трастов. 

14 
Предиальные сервитуты 

Предиальные сервитуты. Easements в общем праве. 

Modus servitutis. Проблема типизации сервитутов и 

допустимость создания новых типов сервитутов. 

Негативные сервитуты. Способы защиты сервитутов. 

Проблема установления сервитутов по давности. 

Проблема платности сервитутов. 

15 
Суперфиций и право застройки 

Суперфиций и право застройки. Право застройки в 

Российской империи (1912 г.). Erbbaurecht в Германии по 

закону 1919 г. Суперфиций в Квебеке и в Шотландии. 
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16 Эмфитевсис. Узуфрукт и 

смежные права 

Эмфитевсис. Чиншевое право в прибалтийских 

губерниях. Grundschuld и Rentenschuld в Германии. Рента 

и залоговое право. Капитализация стоимости вещи в 

вещно-правовых конструкциях. Узуфрукт и смежные 

права. Обзор регулирования узуфрукта в 

континентальных юрисдикциях. Life estate в общем 

праве. Term of years (leasehold) в общем праве: вещно-

правовые черты. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.ДВ.02.02 Сравнительное вещное право» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Афанасьев, И. В.  Актуальные проблемы вещного права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / И. В. Афанасьев; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — М.: Юрайт, 

2021. — 161 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476170 

2. Белов, В.А. Очерки вещного права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

В.А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 332 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468878 

 

https://urait.ru/bcode/476170
https://urait.ru/bcode/468878


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Сравнительное деликтное право 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент, доцент кафедры гражданского и арбитражного 

процесса Ерохова М.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-4. Готов 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-4.2. Владеет 

навыками 

оформления 

итоговых 

экспертных 

документов 

Знать: 

З1 – виды правонарушений по 

причинению вреда имуществу лиц, 

общества и государства 

Уметь: 

У1 – анализировать и применять 

положения закона о защите имущества 

лиц и государства от причинения вреда 

Владеть: 

В1 – навыками анализа нормативных 

правовых актов в области деликтного 

права, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, и оформления итоговых 

экспертных документов 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Деликтное право: понятие, 

задачи и функции 

Понятие деликта в английском и российском праве (tort). 

Юридическая природа деликтной ответственности. Задачи 

норм деликтного права. Функции деликтного права. 

Концепции сингулярного и генерального деликта. 

Поименованные и непоименованные деликты (Nominate and 

Innominate torts). Виды деликтной ответственности 

(абсолютная, строгая, виновная). 

2 
Деликтная ответственность за 

вред, причиненный по 

неосторожности 

Элементы основания ответственности из причинения вреда 

при деликтной неосторожности (Negligence). Обязанность 

не навредить (Duty of care). Неисполнение деликтной 

обязанности (Breach of care). Причинение вреда (Causation) 

в составах деликтной неосторожности. Пределы деликтной 

ответственности (Remoteness of Damage). 

3 
Деликтная ответственность за 

вред, причиненный созданием 

неудобств 

Понятие неудобства в деликтном праве (Nuisance). Виды 

деликтной ответственности за создание неудобств. 

Деликтная ответственность за создание неудобства в 

публичном пространстве (Public Nuisance). Деликтная 

ответственность за создание неудобства частного характера 

(Private Nuisance). Непоименованные деликты создания 

неудобства в английском праве (Innominate Nuisance). 
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4 
Деликтная ответственность за 

вред, причиненный третьими 

лицами 

Нокзальная природа деликтной ответственности третьих 

лиц. Понятие третьего лица в деликтном праве. Деликтная 

ответственность работодателя за вред, причиненный 

работником, по нормам российского и английского права. 

Деликтная ответственность иных третьих лиц. 

5 
Деликтная ответственность за 

нарушение 

неприкосновенности личности 

Понятие личной неприкосновенности в деликтном праве. 

Виды деликтов против личности. Психическое насилие 

(Assault). Физическое насилие (Battery). Незаконное 

лишение свободы (False Imprisonment). 

6 

Деликтная ответственность за 

нарушение 

неприкосновенности 

недвижимого и движимого 

имущества 

Деликты нарушения неприкосновенности недвижимого 

имущества (Trespass to land). Деликт нарушения 

неприкосновенности недвижимого имущества «с самого 

начала» (Trespass ab initio). Деликты нарушения 

неприкосновенности движимого имущества (Trespass to 

goods). 

7 Деликтная ответственность за 

клевету 

Понятие деликтов клеветы. Клевета и диффамация. 

Ответственность за вред, причиненный клеветническим 

пасквилем (Libel). Ответственность за вред, причиненный 

клеветническим наветом (Slander). Пределы деликтной 

ответственности за клевету (Defences). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.ДВ.03.01 Сравнительное деликтное право» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Егорова, М. А. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, 

немецком и французском праве [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. Егорова, 

В. Г. Крылов, А. К. Романов; отв. ред. М. А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2017. – 376 

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное наследственное право 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-4. Готов 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-4.2. Владеет 

навыками 

оформления 

итоговых 

экспертных 

документов 

Знать: 

З1 – основные источники и принципы 

современного наследственного права 

России и зарубежных стран 

Уметь: 

У1 – анализировать судебную и 

правоприменительную практику в 

области наследственных правоотношений 

Владеть: 

В1 – готовностью к проведению 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Общие положения 

наследственного права 

Понятие и особенности наследования. Понятие и значение 

наследственного права в объективном смысле. Предмет 

наследственного права, его принципы и метод. Понятие и 

значение наследственного права в субъективном смысле.  

Понятие и структура семейных правоотношений. Субъекты 

наследственного правоотношения. Объекты 

наследственного правоотношения. Содержание прав и 

обязанностей участников наследственного правоотношения 

до и после открытия наследства, а также после 

приобретения наследства.  

Основания возникновения, изменения и прекращения 

наследственного правоотношения. История возникновения 

и развития наследственного права. 

2 Источники и субъекты 

наследственного права 

Определение понятий «законодательство о наследовании», 

«источники наследственного права» и их соотношение.  

Система источников наследственного права. 

Характеристика основных источников наследственного 

права.  

Структура раздела V «Наследственное право» третьей части 

Гражданского кодекса РФ 2001 г. Нормы первой и второй 

частей Гражданского кодекса РФ, применяемые для 

регулирования наследования. Федеральные законы 
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Российской Федерации, относимые к гражданскому 

законодательству, содержащие нормы о наследовании. 

Законы, содержащие нормы о наследовании, но не 

относимые к гражданскому законодательству.  

Роль принципов и норм международного права и 

международных договоров в регулировании наследования в 

Российской Федерации. Правомочия наследодателя и 

наследников. Правомочия субъектов, причастных к 

оформлению и осуществлению наследственных прав: 

нотариусов, должностных лиц органов местного 

самоуправления и консульских учреждений Российской 

Федерации, управомоченных законом совершать действия, 

связанные с оформлением наследственных прав. 

Правомочия лиц, способствующих возникновению и 

осуществлению  наследственных прав: свидетеля 

составления завещания, представителя  наследника, 

исполнителя завещания, отказополучателя, кредиторов 

наследодателя; лиц, понесших расходы в связи со смертью 

наследодателя. 

3 

Открытие наследства и 

призвание к наследству  

Понятие «открытие наследства». Основания открытия 

наследства. Установление времени открытия наследства. 

Способы определения времени открытия наследства. 

Установление момента смерти гражданина. Документы, 

подтверждающие факт и день смерти гражданина. Место 

открытия наследства. Лица, заинтересованные в 

определении места открытия наследства. Документы, 

подтверждающие факт регистрации наследодателя в месте 

его постоянного проживания. Определение места открытия 

наследства умершего кадрового офицера, служившего за 

границей.  

Значение времени и места открытия наследства. Понятие 

«лежачее наследство». Понятие «призвание к 

наследованию». Основания призвания к наследованию 

субъектов гражданского права. Лица, призываемые в 

порядке «наследственной трансмиссии». Призвание к 

наследованию наследника, подназначенного в завещании. 

Призвание к наследованию по праву представления и по 

завещательному отказу. Особенность положения 

наституруса в период призвания к наследству. Лица, 

которые могут призываться к наследованию, и лица, 

которые  не могут призываться к наследованию. 

4 
Наследование по завещанию в 

России и в странах 

континентальной Европы 

Понятие завещания. Юридическая природа завещания. 

Правила, ограничивающие свободу завещания. Оформление 

подназначения наследника в завещании. Порядок, 

особенности оформления завещательного отказа (легата). 

Особенности оформления завещательного возложения. 

Составление завещательного распоряжения на денежный 

вклад в банке.  

Виды форм завещания. Оформление нотариально 

удостоверенного завещания. Оформление завещания, 

приравненного к нотариально удостоверенному завещанию. 

Оформление завещания, составленного в чрезвычайных 

обстоятельствах. Оформление закрытого завещания.  

Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, 

исполняющие завещание. Причины, побуждающие 

завещателя назначить душеприказчика.  Полномочия 

душеприказчика. Изменение и отмена составленного 

завещания.  Недействительность завещания. 

5 
Наследование по закону в 

России и в странах 

континентальной Европы 

Понятие наследования по закону. Отличие наследования по 

закону от наследования по завещанию. Основные 

положения наследования по закону.  

Понятие родства. Прямая и боковая линии родства. Понятие 

свойства.  

Число очередей наследников по закону. Состав 

наследников, призываемых в каждой очереди. Условия 
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призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его 

имущества. Условия, влияющие на порядок призвания 

иждивенцев к наследованию. Понятие иждивенчества. 

Понятие нетрудоспособности. Доказательства, 

подтверждающие нетрудоспособность иждивенца 

наследодателя. Порядок призвания нетрудоспособных 

иждивенцев наследодателя к наследованию. Размер 

наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя. Правила наследования усыновленными 

лицами и усыновителями.  

Правила доказывания гражданами своего субъективного 

права на наследование по закону. Доказательства, 

используемые гражданами при наследовании по закону. 

Обязанности нотариуса при оформлении наследственных 

прав лиц,  наследующих по закону. 

6 

Принятие наследства и отказ от 

него   

Понятие «принятие наследства». Особенности и значение 

принятия наследства как субъективного гражданского 

права. Особенности принятия наследства как сделки. 

Порядок и сроки принятия наследства. Основания 

приостановления срока, установленного для принятия 

наследства. Форма заявления о принятии наследства. 

Обязанности нотариуса, получившего заявление о принятии 

наследства. Последствия принятия наследства.  

Особенности наследственного правопреемства при 

переходе права на принятие наследства. Отказ от 

наследства.  Правила совершения отказа от наследства. 

Запреты на отказ от наследства.  Содержание заявления об 

отказе от наследства. Юридические последствия отказа 

наследника от наследства. 

7 

Раздел наследства между 

наследниками 

Различия в правилах раздела наследства и факторы, 

определяющие их.  Правила раздела наследства при 

наследовании по закону. Положения, имеющие значение 

при этом. Правила раздела наследства при наследовании по 

завещанию. Положения, имеющие значение при этом. 

Правила раздела наследства, применяемые как при 

наследовании по закону, так и при наследовании по 

завещанию.  

Особенности раздела наследственного имущества, 

находящегося в общей долевой собственности нескольких 

наследников. Порядок государственной регистрации прав 

наследников на недвижимое имущество после его раздела. 

Понятие «необходимые наследники», их доля в 

наследственном имуществе. Особенность раздела 

наследства при наличии среди наследников 

несовершеннолетних, недееспособных граждан, супруга. 

Особенности раздела имущества  при наличии у 

одного из наследников преимущественного права на 

неделимую вещь, вошедшую в состав наследства.  Срок 

действия такого права со дня открытия наследства. 

Возможность осуществления преимущественного права на 

неделимую вещь одним из наследников. 

8 

Наследование отдельных видов 

имущества 

Виды имущества, имеющие особенности наследования. 

Права наследодателя такого имущества.  

Особенности наследования: приватизированных жилых 

помещений,  предприятий, вещей, ограниченно 

оборотоспособных земельных участков;  невыплаченных 

наследодателю денежных сумм в качестве средств к 

существованию, по договору страхования; имущества, 

предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных  условиях; 

государственных наград, почетных и памятных знаков; 

отдельных  видов прав, в частности, связанных с участием 

наследодателя в коммерческих  организациях; долей 

(вкладов) в коммерческих организациях, прав, связанных  с 

участием наследодателя в потребительском кооперативе; 
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имущества члена  крестьянского (фермерского) хозяйства; 

авторских прав, патентных прав  на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное наследственное 

право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Альбов, А. П.  Наследственное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2021. — 197 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471874 

2. Крашенинников, П. В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. 

Крашенинников. —  М.: Статут, 2017. — 273 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/66005.html 

 

https://urait.ru/bcode/471874
https://www.iprbookshop.ru/66005.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Сравнительное информационное право 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-5. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

ПК-5.4. Анализирует судебную и 

правоприменительную 

практику в соответствующей 

области права, дает 

заключения и консультирует 

Знать:  

З1 – понятие и содержание 

правового режима информации 

Уметь:  

У1 – анализировать 

информационные процессы, 

протекающие в электронной среде, 

давать юридические заключения в 

соответствии с нормами 

информационного права 

Владеть: 

В1 – анализировать судебную и 

правоприменительную практику 

в соответствующей области 

права  

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Понятие, предмет и источники 

информационного права 

Понятие информационного права. Предмет 

информационного права. Комплексный характер 

информационного права. Соотношение информационного 

права со смежными отраслями права. Особенности 

формирования информационного права. Методы правового 

регулирования. 

Понятие и виды источников информационного права. 

Соотношение и взаимодействие основных источников 

информационного права. 

Международно-правовые акты в информационной сфере. 

Конституционные основы информационного права. 

Федеральное законодательство и законодательство 

субъектов Российский Федерации как источник 

информационного права. Подзаконные нормативные 

правовые акты в информационной сфере.  

Значение судебной и арбитражной практики как источника 

информационного права. 

2 
Информация как объект 

правоотношений. Свойства 

информации. 

Понятие информации. Свойства информации. 

Нематериальная сущность информации. Обособляемость 

информации от ее обладателя. Неисчерпаемость. 

Непотребляемость информации. Возможность 
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неограниченного тиражирования. Субстанциональная 

несамостоятельность.  

Роль информации в обществе. Виды информации. 

Документированная информация. Информационные 

ресурсы. 

Информационное общество и общество знаний. Декларация 

принципов информационного общества. Информационная 

безопасность. 

3 

Правовой режим информации. 

Информация в частноправовых 

отношениях. Информация в 

публично-правовых отношениях 

Понятие и содержание правового режима информации. 

Информация как объект частноправовых отношений. Виды 

частноправовых отношений, в которых информация 

является их объектом. Особенности правового режима 

информации в частноправовых отношениях. 

Информация как объект публично-правовых отношений. 

Виды публично-правовых отношений, в которых 

информация является их объектом. Особенности правового 

режима информации в публично-правовых отношениях. 

Информация в экономике. Информация как экономическое 

благо. Информация как неэкономическое благо. 

4 Право на доступ к информации. 

Защита оборота информации 

Право на информацию и право на доступ к информации. 

Содержание права на доступ к информации. Эволюция 

законодательства о доступе к информации. 

Законодательное регулирование доступа к информации. 

Международно-правовой и национальный подходы к 

регулированию доступа к информации. 

Доступ к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления. Доступ к 

информации о деятельности представительных 

(законодательных) органов. Доступ к информации о 

деятельности органов исполнительной власти. Доступ к 

информации о деятельности судебных органов. 

Доступ к информации в сфере средств массовой 

информации. Право организаций средств массовой 

информации на доступ к информации. Право журналистов 

на доступ к информации.  

Экономические предпосылки для защиты оборота 

информации. Проблемы выявления правообладателя. 

Соотношение права на информацию и защиты 

экономического оборота информации. 

5 

Открытая информация. 

Общедоступная информация. 

Информация как общественное 

достояние 

Конституционные основы установления правового режима 

информации. Правовой режим открытой информации. 

Доступ к открытой информации. Использование открытой 

информации. 

Соотношение открытой информации и общедоступной 

информации. Особенности правового режима информации, 

являющейся общественным достоянием. 

6 

Конфиденциальность информации. 

Информация ограниченного 

доступа. Понятие и виды тайн. 

Первичные и вторичные тайны 

Правовые основы ограничения доступа к информации. 

Понятие конфиденциальности информации. Правовой 

режим информации ограниченного доступа. Введение 

режима ограничения доступа к информации. Прекращение 

действия режима. Изменение режима информации. 

Понятие тайны в российском законодательстве. 

Классификация тайн. Первичные тайны. Вторичные тайны. 

Соотношение конфиденциальности и тайн. 

7 
Тайны в государственной сфере. 

Тайны в предпринимательской 

сфере 

Государственная тайна. Понятие государственной тайны. 

Правовые основы режима государственной тайны. 

Сведения, составляющие государственную тайну. Сведения, 

не подлежащие отнесению к государственной тайне и 

засекречиванию. Принципы отнесения сведений к 

государственной тайне и засекречивания этих сведений. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной 

тайне. Особый порядок допуска к государственной тайне.  

Служебная тайна. Понятие служебной тайны. Правовые 

основы режима служебной тайны. Сведения, составляющие 

служебную тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к 
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служебной тайне. Прекращение действия режима 

служебной тайны. 

Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны. 

Правовые основы режима коммерческой тайны. Сведения, 

составляющие коммерческой тайну. Сведения, не 

подлежащие отнесению к коммерческой тайне. Обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну. 

Предоставление информации, составляющей коммерческую 

тайну, государственным и муниципальным органам.  

Коммерческая тайна в трудовых отношениях. 

Коммерческая тайна и ноу-хау.  

Защита инсайдерской информации. Понятие, цели, 

правовые последствия. 

8 Тайны личности. 

Профессиональные тайны 

Международные и конституционные основы защиты прав 

личности на неприкосновенность частной жизни. Понятие 

личной тайны. Содержание личной тайны. Понятие 

семейной тайны. Содержание семейной тайны. Пределы 

действия режимов личной и семейной тайн. Баланс 

публичных и частных интересов.  

Предоставление информации, составляющей личную и 

семейную тайну, государственным и муниципальным 

органам.  

Понятие профессиональных тайн. Правовые основы режима 

профессиональных тайн. Сведения, составляющие 

профессиональную тайну. 

Профессиональные тайны как вторичные тайны. 

Нотариальная тайна, адвокатская тайна, врачебная тайна. 

Другие виды профессиональных тайн. Обладатель 

информации, составляющей профессиональную тайну. 

Прекращение действия режима профессиональной тайны. 

Предоставление информации, составляющей 

профессиональную тайну, государственным и 

муниципальным органам. 

9 

Управление Интернетом. Права 

интеллектуальной собственности 

на объекты, созданные в 

Интернете, копирайт. OTT (over 

the top) сервисы, проблемы 

регулирования. Доменные имена и 

сайты. Виртуальные личности. 

Вопросы юрисдикций 

Концепция управления Интернетом. Международный и 

национальный уровень управления.  

Право на доступ в сеть Интернет - всеобщее благо. 

Гарантии со стороны государств при использовании сети 

Интернет, подходы к ограничению распространения 

информации через сеть Интернет для защиты безопасности 

общества, государства или прав отдельных лиц. 

Упорядочение обмена информацией в Интернете. 

Организатор распространения информации в сети Интернет.  

Создание и защита интеллектуальной собственности в 

Интернете, копирайт.  

Координационный центр национального домена .RU и .РФ. 

Правовое регулирование и саморегулирование. Доменные 

имена. Порядок присвоения. Понятие сайта. Проблемы 

определения юрисдикции. 

Операторы связи. Правовое регулирование ОТТ сервисов. 

Проблемы национального регулирования. Соотношение 

прав и обязанностей по доступу в интернет.  

Правовые основы регулирования «виртуальных личностей», 

правообладатель виртуальной личности. 

Спам – правовые аспекты. 

10 
Персональные данные 

Понятие персональных данных. Сведения, составляющие 

персональные данные. Правовые основы режима 

персональных данных. Международно-правовое 

регулирование персональных данных. Национальное 

законодательство о персональных данных.  

Принципы и условия обработки персональных данных. 

Специальные категории персональных данных.  

Трансграничная передача персональных данных. 

Права субъекта персональных данных. Обязанности 

оператора. Уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных 
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Обработка персональных данных в государственных или 

муниципальных информационных системах персональных 

данных. Персональные данные в трудовых отношениях.  

Персональные данные в социальных сетях. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.В.ДВ.04.01 Сравнительное информационное 

право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен в 8 семестре 

 

Основная литература: 

1. Бачило, И. Л.  Информационное право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / И.Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 419 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431119 

2. Волков, Ю. В.  Информационное право. Информация как правовая 

категория [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Ю. В. Волков. — 2-е изд., стер. — М.: Юрайт, 2019. — 109 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/442177 

 

https://urait.ru/bcode/431119
https://urait.ru/bcode/442177


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Сравнительное конкурсное право 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-5. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

ПК-5.4. Анализирует судебную и 

правоприменительную 

практику в соответствующей 

области права, дает 

заключения и консультирует 

Знать:  

З1 – понятие и содержание 

правового режима информации 

Уметь:  

У1 – анализировать 

информационные процессы, 

протекающие в электронной среде, 

давать юридические заключения в 

соответствии с нормами 

информационного права 

Владеть: 

В1 – анализировать судебную и 

правоприменительную практику 

в соответствующей области 

права  

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Банкротство как правовой 

институт 

 Краткая история конкурсного права за рубежом и в России.  

 Основная литература конкурсного права.  

 Отечественные законы о банкротстве 1992, 1998 и 2002 г.  

 Задачи конкурсного права, различие ликвидационных и 

реабилитационных процедур. Экономическое и социальное 

значение конкурсного права.  

 Краткий обзор основных тем курса. 

2 
Возбуждение дела о 

банкротстве и введение 

процедуры банкротства 

 Круг лиц, которые могут быть признаны банкротами. 

Конкурсоспособность.  

 Условия инициирования банкротства должником и 

кредитором. Неплатежеспособность и недостаточность 

имущества. Подтверждение требований кредитора 

судебным актом. Минимальный размер требования 

кредитора. Обязанность должника подать заявление о 

банкротстве. 

 Административные и судебные процедуры банкротства. 

 Досудебные соглашения о банкротстве (prepacked 

insolvency). Ускоренные процедуры банкротства. 

3 
Правовой статус субъектов 

конкурсных отношений: 

арбитражного управляющего 

Должник как инициатор конкурса. 

Правовой статус кредитора и их классификация. 

Правовой статус арбитражного управляющего.  

Защита работников при банкротстве. 
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4 
Финансирование банкротства 

 Текущие платежи. 

 Контроль за расходами арбитражного управляющего.  

 Кредитование конкурсной массы.  

 Должники без активов (assetless insolvency, no\small asset 

procedure). 

5 Процессуальные особенности 

рассмотрения дел о банкротстве 

 Vis attractiva concursus. 

 Automatic stay.  

 Обособленный спор как часть дела о банкротстве и как 

исковое производство.  

 Арбитрабильность споров при банкротстве. 

6 
Установление требований 

 Порядок предъявления требований кредиторами.  

 «Закрытие реестра» и «опоздавшие» кредиторы.  

 Неденежные и условные требования.  

 Допустимые возражения, в т.ч. против требований, 

подтвержденных судебными актами.  

 Дисконтирование непросроченных требований. 

7 

Формирование актива 

(конкурсной массы) и его 

распределение между 

кредиторами 

 Продолжение бизнеса в процедуре банкротства. 

 Порядок реализации имущества должника.  

 Продажа бизнеса должника.  

 Замещение активов. 

 Очередность и пропорциональность удовлетворения 

требований. Субординация займов акционеров. 

 Обнаружение активов после завершения дела о 

банкротстве. 

8 
Обеспечение при банкротстве 

 Залог, поручительство и титульное обеспечение при 

банкротстве. 

 «Арестный» («исполнительский») залог при банкротстве.  

 Страхование вкладов 

9 
Конкурсное оспаривание 

 Actio Pauliana.  

 Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания.  

 Основания и последствия конкурсного оспаривания: 

фраудаторные и преференциальные сделки.  

 Относительность конкурсного оспаривания 

10 

Субсидиарная ответственность 

при банкротстве и иные 

способы привлечения к 

ответственности 

контролирующих лиц 

 Субсидиарная ответственность и взыскание убытков. 

Снятие корпоративной вуали. 

 Банкротство группы лиц (процессуальная и материальная 

консолидация) 

11 Реабилитационные процедуры 

банкротства 

 Финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое 

соглашение. 

 Пределы свободы условий реабилитационного плана. 

 Гарантии интересов не согласных с реабилитационным 

планом кредиторов. 

 Утверждение реабилитационного плана должником, 

кредиторами и судом. Cramdown. Санация банков (bail out и 

bail in), в т.ч. передача обязательств банка.  

 Отмена реабилитационного плана 

12 Особенности банкротства 

граждан 

 Fresh start. Условия получения освобождения от долгов.  

 Баланс интересов кредиторов и личных прав должника - 

гражданина.  

 Материальная и процессуальная дееспособность должника 

– гражданина.  

 Банкротство общего имущества супругов.  

 Банкротство наследственной массы. 

13 
Трансграничное банкротство 

Lex fori concursus: сфера применения и исключения.  

Centre of main interests как критерий компетенции. 

Признание иностранных банкротств 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 
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В ходе реализации дисциплины «Б1.В.ДВ.04.01 Сравнительное информационное 

право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен в 8 семестре 

 

Основная литература: 

1. Пирогова, Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 281 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469077 

2. Середа, И. М. Механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве 

[Электронный ресурс]: монография / И. М. Середа, А. Г. Середа. —  М.: Статут, 2020. 

— 112 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/98301.html 

 

https://urait.ru/bcode/469077
https://www.iprbookshop.ru/98301.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01 Физическая культура и спорт 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б.  

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения  

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Знать: 

З1 – основы физической культуры и 

здорового образа жизни, понимать 

роль физической культуры в развитии 

человека и подготовке специалиста 

Уметь: 

У1 – применять собственный опыт 

использования физкультурно-

спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей 

 Владеть: 

В1 – способностью использования 

системы практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с 

выполнением установленных 

нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 Теоретический раздел 

 

Материал раздела предусматривает овладение 

обучающимися системой научно-практических и 

специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, 

творческого использования для личностного и 

профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового 

стиля жизни при выполнении учебной, 
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профессиональной и социокультурной 

деятельности. 

2 Контрольный раздел Контрольный раздел осуществляет 

дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности 

обучающихся. 

Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме 

выполнения обучающимся практического раздела 

программы, также учитывается опрос по 

теоретическому разделу программы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» используются 

следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся: опрос, реферат 

(доклад) по выбранной теме. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Зачет в 1 семестре проводится по результатам контрольных тестов и теоретической 

подготовленности:  

 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]:  учебное пособие / А.В. Зюкин, 

В.С. Кукарев, А.Н. Дитятин и др.; под ред. А.В. Зюкина, Л.Н. Шелковой, М.В. Габова. – 

Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена (РГПУ), 2019. – 372 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592  

2. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]:  учебное пособие 

/ А.М. Каткова, А.И. Храмцова; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва: Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. – 64 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598981 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598981


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02 Философия 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доц., зав. кафедрой юридического английского языка 

Хазова О.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 
Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения  

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. При поиске и обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения, в том числе с 

применением системного подхода 

Знать: 

З1 – понятие и проблемное 

поле философии  

З2 – категориальный аппарат 

философии 

Уметь: 

У1 – осуществлять поиск 

информации, излагать и 

аргументированно отстаивать 

собственное видение 

рассматриваемых проблем 

 Владеть: 

В1 – способностью 

использовать системный 

подход для решения задач в 

области философии 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие философии. 

Предметное самоопределение 

философии 

Природа философского знания. Предмет и основные 

функции философии. Предметное самоопределение 

философии. Философия как форма теоретического 

мировоззрения и рационально-теоретическое знание 

2 

Проблемное поле философии и 

структура философских 

категорий 

Основные категории философии. Философия как метод 

познания и аксиология. Проблемное поле философии. 

Основные философские направления и основания их 

выделения 
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3 
Философские проблемы 

познания. Философия и наука 

Основные парадигмы философского познания. Кризис 

философии как «науки наук» и пути выхода из него. 

Философия как наука. Наука как особый вид знания, 

деятельности и социальный институт. Уровни и этапы 

научного знания. Методология научного исследования. 

Понятие истины в философии науки  

4 

История европейской 

философии: основные этапы и 

персоналии 

Проблема генезиса европейской философии. Основные 

этапы развития европейской философии. Ключевые 

персоналии в истории европейской философии. 

Современная европейская философия: пути развития 

5 
Ценностное измерение 

философии 

Историко-аксиологический анализ феномена 

ценностей. Многообразие систем ценностей. 

Аксиологические категории эстетики 

6 Философская антропология 

Предмет и место философской антропологии в системе 

философского знания. Методологическая 

проблематика философской антропологии. Проблема 

определения человека. Человек и его образ мира. Бытие 

и существование человека. Смысл жизни. Способы 

самоутверждения человека в мире. Антропологический 

подход к этике и праву 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Философия» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

 

Зачет с оценкой в 6 семестре проводится в виде эссе.  

 

 

Основная литература: 

1. Балашов, Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: Дашков и К°, 2018. – 612 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

2. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / под редакцией С. А. Хмелевской. 

— 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 224 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88237.html 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://www.iprbookshop.ru/88237.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доц., зав. кафедрой сравнительного права Романов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения  

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной сфере: 
УК-8.1.1 Анализирует 

факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

(технических средств, 

технологических процессов, 

материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений)  

УК-8.1.2 Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций  

УК-8.1.3. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Знать: 

З1 – классификацию и 

источники чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения;  

З2 – причины, признаки и 

последствия опасностей, 

способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

З3 - принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации и военных 

конфликтов 

Уметь: 

У1 – поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; 

У2 – оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной опасности 

и принимать меры по ее 

предупреждению 

Владеть: 

В1 – навыками по 

применению основных 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 
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1 

Безопасность 

жизнедеятельности: научные 

основы, методология изучения, 

правовое обеспечение, 

основное содержание 

Система «человек – среда жизнедеятельности» и ее 

компоненты. Уровни системы «человек – среда 

жизнедеятельности». Общая оценка и характеристика 

опасностей. Качественный анализ опасностей. 

Количественный анализ опасностей. Жизнь и 

жизнедеятельность: сопоставление понятий.  Три 

сферы деятельности человека. Опасность. Риск. 

Количественный и качественный анализ рисков 

2 

Исторические мегапроцессы — 

источники и факторы 

небезопасности современной 

жизни 

Основные группы дестабилизирующих факторов 

современности. Миграция как проблема 

современности. Демографическая ситуация как фактор 

опасности. Здоровье населения как фактор личной и 

национальной безопасности страны 

3 

Человек как элемент системы 

«человек – среда 

жизнедеятельности» 

Человек как биологический и социальный субъект. 

Антропогенные факторы среды. Медико-

биологические и социальные проблемы здоровья. 

Новые подходы к пониманию здоровья. Основные 

показатели здоровья. Воздействие негативных 

факторов среды на здоровье человека. Эндогенные и 

экзогенные факторы ухудшения общественного 

здоровья. Противоречия современной медицины 

4 

Биосферные, техносферные и 

социосферные угрозы 

безопасности 

Природные опасности: атмосферные, литосферные и 

гидросферные стихийные бедствия. Техносферные 

опасности: опасности в производственных, 

транспортных, энергетических, аграрных, бытовых и 

иных областях. Социосферные опасности: проблема 

безопасности повседневной жизни. Комбинированные 

опасности: природно-техногенные и природно-

социальные опасности. Опасности современной 

городской среды 

5 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 

Причины возникновения и классификация 

чрезвычайных ситуаций. Природные и техногенные 

чрезвычайные ситуации. Определение уровня 

чрезвычайных ситуаций. Федеральный, региональный, 

территориальный, местный и объектовый уровни 

Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принципы и 

способы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

организация действий по ликвидации их последствий. 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий как 

основное институциональное звено государственной 

системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
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6 

Безопасность повседневной 

жизни 

Общие социопатогены. Современный образ жизни в 

своих отклонениях от биологосоциальной природы 

человека. «Человек современный»: нервно-

психологическая перегрузка и гиподинамия; девиации 

от эволюционно-сложившихся норм физической 

нагрузки. Качество питания как одна из основных угроз 

здоровью человека; избыточный вес при дефиците 

нутриентов. Гигиенические факторы среды и 

негативная динамика общественного здоровья. 

Сенсорная депривация. Особые социопатогены. 

Наркокомания. Алкоголизм. Табакокурение. Связь 

общих и особенных социопатогенов. Пути и средства 

преодоления «социальных болезней» в нашем 

обществе 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет во 2 семестре  

 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Солдатов, 

Н.П. Кириллов, М.Ю. Мартынова и др. – М.: Российский государственный социальный 

университет, 2019. – 556 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 

2. Глебов, В. В. Экология города и безопасность жизнедеятельности человека 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.В. Глебов, В.В. Ерофеева, С.Л. 

Яблочников. — Саратов: Вузовское образование, 2021. — 276 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/103659.html 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155
http://www.iprbookshop.ru/103659.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.01 Немецкий язык 

 

Авторы–составители: к.филол.н., доц., зав. кафедрой иностранных языков Новикова Е.И.  
 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выполняет перевод 

официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

русский, с русского языка на 

иностранный;  

УК-4.2. Устно представляет 

результаты своей 

деятельности на русском и 

иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе 

их обсуждения 

 

Знать: 

З1 – современную теоретическую 

концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

лексические нормы немецкого 

литературного языка; 

З2 - грамматическую систему и 

лексический минимум изучаемого 

иностранного языка; 

З3 - универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

Уметь: 

У1 – использовать государственный и 

иностранный (немецкий) язык в 

профессиональной деятельности; 

У2 – логически верно организовывать 

устную и письменную речь 

Владеть: 

В1 – техникой деловой речевой 

коммуникации, опираясь на современное 

состояние немецкой языковой культуры; 

В2 – навыками чтения и перевода текстов 

на иностранном языке в профессиональном 

общении; 

В3 – навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

немецком языке по профессиональной 

проблематике 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 

З1 – особенности социальной организации 

общества, специфику менталитета, 

аксиосферы и мировоззрения культур 

России, Запада и Востока; 

З2 - особенности представлений культур 

друг о друге с учетом наличия общего 

ценностного контекста, этно- и 

гетеростереотипов, формируемых 

информационной средой (история, 

философия, художественная культура, 

мультимедиа, личный опыт); 

З3 - основы теории коммуникации, 

проблемы культурной идентичности и 

межкультурных контактов 
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Код  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

Уметь: 

У1 – достигать эффективности 

коммуникации; использовать общие коды 

(вербальные или невербальные); 

У2 – сохраняя национальную 

идентичность, избегать этноцентризма; 

соблюдать нормы этикета, моральные и 

культурные нормы 

Владеть: 

В1 – способностью преодолевать 

стереотипы; 

В2 – творческим отношением к процессу 

коммуникации; 

В3 – способностью использовать набор 

коммуникативных средств и делать их 

правильный выбор в зависимости от 

ситуации общения (тон, стиль, стратегии, 

речевые жанры, тематика и т. д.) 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1.  

Begrüßung, Befinden (Приветствие, 

самочувствие) 
Коммуникативные навыки: приветствовать /прощаться; 

спрашивать о самочувствии; представлять себя и других  

Лексика: Формы приветствия и прощания. Страны и города. 

Алфавит  

Грамматика: спряжение глагола в единственном числе, 

специальные вопросы, предлог места aus 

Фонетика: особенности произношения и артикуляции 

немецких гласных и согласных; ударение в слове 

Страноведение: Немецкоговорящие страны. Немецкий язык 

в мире.  

2.  

Angaben zur Person, Berufe 

(Данные о человеке, профессии) 
Коммуникативные навыки: спрашивать о профессии и 

личной сфере; читать и понимать визитные карточки и 

интернет-профиль, писать анкету и краткий текст о себе.  

Лексика: профессии, семейное положение. Количественные 

числительные (0-100). 

Грамматика: спряжение глагола в единственном и 

множественном числах, отрицание с nicht, словообразование 

с –in 

Фонетика: интонация в вопросительных предложениях; 

долгие и краткие гласные 

Проект: составить свою визитную карточку 

3.  

Familie (Семья) Коммуникативные навыки: понимать на слух отрывок из 

сценария ситкома, рассказывать о семье и знаниях 

иностранных языков.  

Лексика: члены семьи, языки и национальности 

Грамматика: общие вопросы, ja-nein-doch, притяжательные 

местоимения mein/dein, сильные глаголы  

Фонетика: мелодика повествовательных и вопросительных 

предложений; особенности произношения гласных с 

умлаутом (ä, ö, ü) 

Страноведение: известные личности Германии, Австрии и 

Швейцарии (истории их семей и профессии).  

Проект: составить генеалогическое древо своей семьи/ 

семьи известной немецкой личности 
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4.  

Einkaufen, Möbel (Покупки, 

мебель) 
Коммуникативные навыки: понимать консультации/ 

предлагать помощь, спрашивать о цене и называть цену, что-

то оценивать.  

Лексика: мебель, количественные числительные от 100 до 

1000000 

Грамматика: определенный артикль der/das/die, личные 

местоимения er/ es/ sie 

Фонетика: «подвижное» (логическое) ударение в 

предложении; безударный звук e; лабиализованные звуки 

„o“, „u“  

Проект: представить прайс-лист немецкого мебельного 

магазина  

5.  

Gegenstände, Produkte (Предметы, 

продукты) 
Коммуникативные навыки: спрашивать название предметов 

и понятий; попросить повторить, что-то описывать, 

благодарить, информация по продукту, заполнять формуляр.  

Лексика: цвета, материалы, формы 

Грамматика: неопределенный артикль ein/ ein/ eine. 

Отрицательный артикль kein /kein /keine 

Фонетика: ударение в сложных существительных; дифтонги 

„ei”, „eu”, „au”; ударение в интернациональных словах  

Страноведение: уличная торговля в Германии (ярмарки, 

рынки выходного дня, блошиные рынки)  

Проект: прорекламировать свой товар 

6.  

Büro und Technik (Офис и техника) Коммуникативные навыки: понимать телефонные 

разговоры, составлять стратегию разговора по телефону, 

мейл и смс. 

Лексика: компьютер и другая офисная техника и мебель 

Грамматика: единственное и множественное число, 

винительный падеж 

Фонетика: вокализованный звук r; долгие гласные звуки 

„e“, „i“; твёрдый приступ (кнаклаут)   

Проект: записать телефонный разговор с немецкой фирмой 

7.  

Freizeit, Komplimente (Свободное 

время, комплименты) 
Коммуникативные навыки: понимать информацию, кто как 

проводит свободное время, делать комплименты, говорить о 

хобби и способностях, о чем-то просить, благодарить. 

Лексика: занятия в свободное время 

Грамматика: Модальный глагол können, рамочная 

конструкция предложения 

Страноведение: Традиционные хобби немцев 

8.  

Freizeit, Verabredungen (Свободное 

время, договоренности) 
Коммуникативные навыки: договариваться; делать 

предложение и реагировать на него; называть время 

официально и неофициально.  

Лексика: время суток, дни недели, время на часах 

Грамматика: позиция глагола в предложении, временные 

предлоги am, um 

Страноведение: Немцы и пунктуальность 

9.  

Essen, Einladung zu Hause (Еда, 

приглашение в гости) 
Коммуникативные навыки: понимать разговор о 

пристрастиях в еде, говорить о привычках в еде; разговор за 

едой.  

Лексика: продукты питания, блюда 

Грамматика: спряжение глагола mögen, möchte, образование 

сложных существительных 

Страноведение: традиционные блюда Германии, Австрии и 

Швейцарии.  

Проект: представить рецепт приготовления блюда  

10.  

Reisen, Verkehrsmittel 

(Путешествия, транспортные 

средства) 

Коммуникативные навыки: понимать и вести беседу по 

телефону, понимать объявления на вокзалах/ в аэропортах, 

запрашивать информацию.  

Лексика: средства транспорта, путешествия 

Грамматика: глаголы с отделяемыми приставками 

Страноведение: самые популярные виды транспорта среди 

немцев.  

Проект: провести опрос о любимых видах транспорта; 

сравнить стоимость проезда в городах Германии и России 
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Текст по специализации: Deutsch in Europa und in der Welt 

11.  

Tagesablauf, Vergangenes 

(Распорядок дня, прошлое) 
Коммуникативные навыки: говорить о прошлом, описывать 

распорядок дня. Чтение: календарь встреч, е-мейл.  

Лексика: повседневная деятельность 

Грамматика: Perfekt с haben, предлоги времени von ... bis, ob  

Страноведение: Немецкие федеральные земли 

Проект: представить одну из федеральных земель  

Текст по специализации: Deutschland. Österreich. 

12.  

Vergangenes (Рассказываем о 

прошлом) 
Коммуникативные навыки: понимать интервью, говорить о 

праздниках и путешествиях, читать информативные тексты.  

Лексика: времена года, месяцы 

Грамматика: Perfekt с sein, предлог времени im (in+dem)  

Страноведение: Календарь немецких праздников  

Проект: Коллаж о любимом времени года 

13.  

Wege beschreiben (Описание пути) Коммуникативные навыки: понимать на слух описание 

пути, описывать маршрут, просить о помощи 

Лексика: объекты и учреждения города 

Грамматика: предлоги места, Дательный падеж  

Страноведение: Карты немецких городов, схема метро 

Берлина 

Проект: составить маршрут по карте города 

(Москва/Берлин/Кёльн)  

14.  

Wohnen (Жилье) Коммуникативные навыки: понимать объявления о 

продаже/аренде недвижимости, устно описывать и 

оценивать что-л.,  

Лексика: Квартира, дом, комнаты 

Грамматика: родительный падеж имён собственных, 

притяжательные местоимения 

Страноведение: Типы жилья в Германии 

Проект: Дом мечты  

15.  

In der Stadt  

(В городе) 
Коммуникативные навыки: описывать и оценивать объекты 

в городе; спрашивать о расположении городских 

учреждений   

Лексика: городские учреждения, объекты в городе 

Грамматика: глаголы, требующие дательного падежа  

Страноведение: районы Берлина, Гамбурга, Мюнхена 

Проект: презентация любимого района  

16.  

Termine (Сроки) Коммуникативные навыки: предлагать помощь, просить о 

помощи, реагировать на извинения, договариваться о 

встречах 

Лексика: гостиничный номер 

Грамматика: предлоги времени  

Страноведение: Типы гостиниц в Германии 

Проект: «Ревизорро»: критика отеля 

17.  

Pläne und Wünsche (Планы и 

желания) 
Коммуникативные навыки: выражать желания, говорить о 

планах на будущее 

Лексика: желания, планы 

Грамматика: употребление модального глагола wollen с 

инфинитивом, Präsens для выражения действия в будущем 

Страноведение: Популярные места отдыха немцев  

Проект: составить и представить рейтинг планов на лето у 

сокурсников и друзей  

18.  

Gesundheit und Krankheit 

(Здоровье и болезни) 
Коммуникативные навыки: описывать физическую боль, 

давать советы, говорить о болезнях, побуждать к действию 

Лексика: части тела, симптомы, болезни, лекарства  

Грамматика: повелительное наклонение, выражение 

косвенной речи с помощью модального глагола sollen 

Страноведение: Система здравоохранения Германии 

Проект: получить онлайн-консультацию у врача  
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19.  

Im Haushalt (Домашнее хозяйство) Коммуникативные навыки: говорение: выражать просьбы и 

требования. чтение: ежедневник/дневник. письмо: е-мейл. 

Лексика: виды деятельности в домашнем хозяйстве/ быту 

Грамматика: повелительное наклонение (повторение), 

глаголы с отделяемыми приставками 

(повелительное наклонение; настоящее время, перфект); 

наречия, обозначающие временную последовательность 

(zuerst, dann, danach, später, schließlich)  

Страноведение: Коммунальные квартиры в Германии 

(Wohngemeinschaft) 

Проект: составить диаграмму расходов немецких 

домохозяйств  

20.  

Aussehen und Charakter 

(Внешность и характер) 
Коммуникативные навыки: говорение: описывать людей; 

удивленно реагировать. 

Лексика: Внешность человека 

Грамматика: Präteritum глаголов sein, haben; Perfekt 

глаголов с неотделяемыми приставками, словообразование 

с un- 

Страноведение: Стереотипы о немцах  

Проект: рассказать о себе сегодня и 5 лет назад  

21.  

Regeln (Правила) Коммуникативные навыки: говорить о правилах, 

высказывать своё мнение; чтение: объявления в газете. 

Лексика: правила поведения, общественные места  

Грамматика: модальные глаголы dürfen, müssen; 

конструкции müssen+nicht+inf = brauchen + zu + inf; 

позиция отрицательной частицы nicht в предложении 

Страноведение: Правила поведения в общественных местах 

Проект: составить правила поведения в съемной квартире 

22.  

Kleidung (Одежда) Коммуникативные навыки: говорить об одежде и оценивать 

её; эмоционально усиливать 

высказывания. Чтение: сообщения на форумах.   

Лексика: одежда (летняя и зимняя, украшения, аксессуары), 

усилительные частицы 

Грамматика: сравнительные степени прилагательных и 

наречий, виды сравнений 

Страноведение: Мода в Германии   

Проект: представить один из немецких брендов 

Текст по специализации: Franz von Liszt 

23.  

Wetter (Погода) Коммуникативные навыки: называть причины; говорить о 

погоде.  

Лексика: погода, времена года, погодные явление  

Грамматика: словообразование с -los, сочинительный союз 

denn, безличные глаголы и синонимичные безличным 

глаголам конструкции 

Страноведение: Альтернативные источники энергии   

Проект: конкурс телеведущих прогноза погоды  

24.  

Feste und Feiern (Праздники и 

каникулы) 
Коммуникативные навыки: выражать желания; 

поздравлять; называть даты. Чтение: приглашение.  

Лексика: национальные праздники 

Грамматика: Konjunktiv II, порядковые числительные 

Страноведение: Национальные праздники Германии, 

Австрии и Швейцарии.   

Проект: создать креативную поздравительную открытку  

Текст по специализации: Anselm von Feuerbach 

25.  

Berufe und Familie 

Профессия и семья 
Коммуникативные навыки: говорить о профессии, 

династиях, семейных традициях 

Лексика: Семья, профессиональная деятельность и события 

из семейного прошлого 

Грамматика: повторение прошедшего разговорного 

времени (Perfekt); образование и употребление прошедшего 

повествовательного времени (Präteritum) сильных, слабых и 

модальных глаголов; притяжательные местоимения в 

именительном и винительном падеже 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
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Страноведение: Знаменитые немецкие династии в культуре, 

экономике, науке 

Проект: мои детские воспоминания 

26.  

Wohnen 

Жильё 
Коммуникативные навыки: давать советы по обустройству 

жилья, перестановке мебели 

Лексика: Жильё, Обстановка, Переезд 

Грамматика: Предлоги, управляющие дательным (Dativ) и 

винительным (Akkusativ) падежами; глаголы с предлогами 

в Dativ/Akkusativ: 

Страноведение: Вопросы миграции в Германии 

Проект: создать электронную брошюру-инструкцию по 

обустройству какой-либо комнаты (кухня, ванная, балкон)  

27.  

Tourismus 

Туризм 
Коммуникативные навыки: давать оценку; высказывать 

пожелания и предпочтения 

Лексика: Природа и ландшафт, город и деревня, диалекты.  

Грамматика: Употребление частицы zu с инфинитивом; 

словообразование существительных с суффиксами -er/ -

ung.   

Текст по специализации: Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland 

28.  

Einkaufen 

Покупки 
Коммуникативные навыки: делать покупки, высказывать 

пожелания, предпочтения  

Лексика: Продукты питания, упаковка, вес; в продуктовом 

магазине 

Грамматика: Повторение склонения определенного и 

неопределённого артиклей; склонение имён прилагательных 

после неопределенного артикля  

29.  

Stadtbesichtigung 

Осмотр города 
Коммуникативные навыки: строить совместные планы, 

договариваться о встрече. Написать письмо, открытку, е-

майл.  

Лексика: Город, городские достопримечательности. 

Грамматика: Склонение имён прилагательных после 

определенного артикля.  

Проект: Выходные в немецком городе (презентация онлайн-

прогулки). 

30.  

Kultur 

Культура 
Коммуникативные навыки: предлагать посетить 

мероприятие, соглашаться и отказывать  

Лексика: Культура, Кино, Музеи, Театр, Любимое 

мероприятие 

Грамматика: Предлоги времени über, von… an.  

Страноведение: Немецкое искусство (живопись, кино).  

Известные музеи Германии. Ночь музеев 

Проект: подготовить презентацию о любимом культурном 

мероприятии /о деятеле культуры. 

31.  

Sport und Fitness 

Спорт и фитнес 
Коммуникативные навыки: просить/давать советы, 

составлять план тренировок и питания  

Лексика: Виды спорта, фитнес 

Грамматика: Повторение würde-Form. Условное 

наклонение (Konjunktiv II): könnte, sollte.  Предлог времени 

zwischen; наречия времени 

Проект: составить план занятий спортом 

32.  

Gesundheit und Krankheit 

Здоровье и болезнь 

 

Коммуникативные навыки: выражать сочувствие, заботу, 

надежду 

Лексика: Болезни и несчастные случаи 

Грамматика: Союз weil. Союзы и наречия: deshalb, darum, 

deswegen, daher, aus diesem Grund 

Страноведение: Медицинское страхование, курортное 

лечение 

Проект: создать рекламу одного из курортов Германии 

Текст по специализации: Der Bundestag 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
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33.  

Arbeitsleben 

Рабочая деятельность 
Коммуникативные навыки: выражать важность и 

значимость событий/явлений  

Лексика: рабочее время, рабочее место, взаимоотношение с 

коллегами 

Грамматика: Склонение имен существительных и 

прилагательных c нулевым артиклем 

Страноведение: Социальная политика. Рынок и условия 

труда, проблемы безработицы 

Проект: Профессии сегодня и 100 лет назад 

34.  

Im Restaurant 

В ресторане 
Коммуникативные навыки: делать заказ в ресторане, 

высказывать просьбу, жалобу, оплачивать счет 

Лексика: ресторан, посуда, столовые приборы 

Грамматика: Союз dass 

Страноведение: Правила поведения за столом в разных 

странах  

Проект: Кулинарное путешествие  

Текст по специализации: Der Bundesrat 

35.  

Firmenporträt 

Портрет фирмы 
Коммуникативные навыки: давать оценку, поздравлять, 

благодарить; представлять материал в виде презентации 

Лексика: Офисные принадлежности, позиции и 

деятельность в офисе 

Грамматика: Возвратные глаголы 

Страноведение: Ведущие отрасли промышленности 

Германии 

Проект: создать портрет ведущих концернов Германии 

36.  

Ernährung 

Питание 
Коммуникативные навыки: выражать удивление, 

сравнивать  

Лексика: Здоровое питание, биопродукты, предпочтения в 

еде 

Грамматика: Союз wenn 

Страноведение: ГМО- и биопродукты 

Проект: создать форум „Вкусная или полезная пища?“ 

37.  

Sprachen lernen 

Изучение языков 
Коммуникативные навыки: рассказывать о своем вузе и 

опыте изучения иностранных языков. Описывать занятие 

по немецкому языку. Давать советы по эффективному 

изучению иностранных языков 

Лексика: Вуз. Учебные предметы. Виды языковой 

деятельности. Память. 

Грамматика: Придаточные предложения с союзом als, wenn  

Проект: как успешнее всего учить иностранные языки? 

38.  

Post und Telekommunikation 

Почта и телекоммуникация 
Коммуникативные навыки: вести личную и деловую 

переписку; читать и понимать объявления в газете, 

инструкции 

Лексика: Почта. Электронная почта. 

Грамматика: Пассивный залог  

Проект: традиционные и современные почтовые сервисы  

Текст по специализации: Die Bundesregierung 

39.  

Medien 

СМИ 
Коммуникативные навыки: понимать статьи из газет и 

журналов; передавать содержание прочитанного материала; 

цитировать. 

Лексика: телевидение; радио; реферативные элементы. 

Грамматика: порядок слов в предложении, 

распространенном дополнениями и обстоятельствами. 

Проект: создать новостной видеоролик об актуальном 

событии в России или Германии  

Текст по специализации: Der Bundespräsident. 

40.  

Im Hotel 

Гостиничное дело 
Коммуникативные навыки: выбирать и бронировать отель в 

интернете. Объясняться у стойки регистрации, описывать 

путь внутри здания. 

Лексика: номерной фонд, типы питания, дополнительные 

услуги. 

Грамматика: придаточные дополнительные, предлоги, 

употребляемые с обстоятельствами места. 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88329
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88353
https://lms.ranepa.ru/mod/assign/view.php?id=85664
https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88329
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88353
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Страноведение: Гостиничный бизнес Германии, Австрии и 

Швейцарии  

Проект: создать интерактивный маршрут по городам 

Германии с обзором интернет-сайтов немецких гостиниц. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.06.01 Немецкий язык» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный и письменный 

опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 1 семестре; зачет с оценкой во 2 семестре  

 

Основная литература: 

1. Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / К. М. Левитан. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 299 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468498 

2. Ачкевич, В. А. Немецкий язык для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. А. Ачкевич, О. Д. 

Рустамова; под редакцией И. А. Горшенёва. — 4-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

407 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/71101.html 

https://urait.ru/bcode/468498
https://www.iprbookshop.ru/71101.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.02 Итальянский язык 

 

Авторы–составители: к.филол.н., доц., зав. кафедрой иностранных языков Новикова Е.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выполняет перевод 

официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

русский, с русского языка на 

иностранный;  

УК-4.2. Устно представляет 

результаты своей 

деятельности на русском и 

иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе 

их обсуждения 

 

Знать: 

З1 – современную теоретическую 

концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

лексические нормы итальянского 

литературного языка; 

З2 - грамматическую систему и 

лексический минимум изучаемого 

иностранного языка; 

З3 - универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

Уметь: 

У1 – использовать государственный и 

иностранный (немецкий) язык в 

профессиональной деятельности; 

У2 – логически верно организовывать 

устную и письменную речь 

Владеть: 

В1 – техникой деловой речевой 

коммуникации, опираясь на современное 

состояние итальянской языковой культуры; 

В2 – навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном 

общении; 

В3 – навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

итальянском языке по профессиональной 

проблематике 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 

З1 – особенности социальной организации 

общества, специфику менталитета, 

аксиосферы и мировоззрения культур 

России, Запада и Востока; 

З2 - особенности представлений культур 

друг о друге с учетом наличия общего 

ценностного контекста, этно- и 

гетеростереотипов, формируемых 

информационной средой (история, 

философия, художественная культура, 

мультимедиа, личный опыт); 

З3 - основы теории коммуникации, 

проблемы культурной идентичности и 

межкультурных контактов 
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Код  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

Уметь: 

У1 – достигать эффективности 

коммуникации; использовать общие коды 

(вербальные или невербальные); 

У2 – сохраняя национальную 

идентичность, избегать этноцентризма; 

соблюдать нормы этикета, моральные и 

культурные нормы 

Владеть: 

В1 – способностью преодолевать 

стереотипы; 

В2 – творческим отношением к процессу 

коммуникации; 

В3 – способностью использовать набор 

коммуникативных средств и делать их 

правильный выбор в зависимости от 

ситуации общения (тон, стиль, стратегии, 

речевые жанры, тематика и т. д.) 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1.  

Saluti e presentazioni (Приветствия 

и поздравления)  
Коммуникативные навыки и лексика. Знакомство с 

отдельными итальянскими словами, получившими 

распространение за пределами Италии. Представиться и 

представить другого. Здороваться и прощаться. 

Национальность. Указать национальность. Составить 

полные предложения. Количественные числительные (1-10). 

Спрашивать имя и называть свое имя. Спрашивать возраст и 

называть свой возраст. Количественные числительные (1-

30). 

Грамматика. Алфавит. Существительные и 

прилагательные. Согласование существительных и 

прилагательных. Личные местоимения в функции 

подлежащего. Глагол essere в настоящем времени. 

Определенный артикль. Глагол avere в настоящем времени. 

Глагол chiamarsi в настоящем времени. 

Фонетика. Произношение (c, g, s, gn, gl, z, двойные 

согласные). 

2.  

Conoscersi  

(Знакомство) 
Коммуникативные навыки и лексика. Разговаривать по 

телефону. Рассказать о чем-то новом. Спросить, как дела. 

Написать электронное письмо. Задавать вопросы и отвечать 

на них. Знакомиться. Здороваться. Отвечать на приветствие. 

Обращаться к кому-то на «Вы».  Описать характер и 

внешность человека. 

Грамматика. Три спряжения правильных глаголов в 

настоящем времени изъявительного наклонения (-are, -ere, -

ire). Неопределенный артикль. Прилагательные на -e. 

Формы вежливости. 

Культура: Италия: регионы и города. Немного географии. 

3.  

Tempo libero  

(Свободное время)  
Коммуникативные навыки и лексика. Свободное время. 

Времяпровождение в выходные дни. Пригласить, принять 

приглашение или отказаться. Спросить и назвать адрес. 

Описать жилье. Количественные числительные (30-2000). 

Порядковые числительные. Дни недели. Спрашивать и 

называть день недели. Спрашивать и говорить, который час. 

Грамматика. Настоящее время изъявительного 

наклонения: неправильные глаголы (fare, dare, dire, bere, 
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sapere, andare, venire, uscire ecc.).). Модальные глаголы 

potere, volere, dovere в настоящем времени изъявительного 

наклонения. Использование некоторых предлогов. 

Культура. Городской транспорт. Передвижение по городу: 

общественный и частный транспорт. Покупать билеты. 

4.  

Scrivere e telefonare (Письма, 

сообщения, звонки)  
Коммуникативные навыки и лексика. Отправить письмо, 

посылку. Спросить и назвать часы работы офиса, магазина и 

т.д. Говорить о размещении предметов в пространстве. 

Выразить сомнение и неуверенность. Обозначить 

принадлежность предмета. Поблагодарить, ответить на 

слова благодарности. Названия месяцев и времен года. 

Количественные числительные (1000 - 1000000). Говорить о 

ценах. 

 Грамматика.Слияние предлогов с артиклями. Частичный 

артикль. Составные предлоги. C’è - Ci sono. 

Притяжательные прилагательные и местоимения. 

 Культура. Составить электронное или бумажное письмо 

(неформальное / дружеское): клише, используемые в начале 

и в конце электронного или бумажного письма 

(неформального). Выражения, уместные при составлении 

письма. Информация об итальянских телефонных службах. 

5.  

Al bar  

(В кафе) 
Коммуникативные навыки и лексика: Говорить в 

прошедшем времени. Занятия в свободное время. Рассказать 

в прошедшем времени. Рассказать о событии в прошедшем 

времени. Обстоятельства времени. Сделать заказ и угостить 

в кафе. Выразить предпочтение. Меню в кафе.  

Грамматика: Participio passato (причастие прошедшего 

времени): правильные глаголы. Passato prossimo (ближайшее 

прошедшее время): как образуется и когда используется. 

Вспомогательный глагол essere или avere? Participio passato 

(причастие прошедшего времени): неправильные глаголы. 

Наречие /обстоятельство места ci. Наречия времени с 

глаголами в passato prossimo. Модальные глаголы в passato 

prossimo. 

Культура: Итальянцы в кафе (Что обычно делают 

итальянцы в кафе. Площадь как место встреч). Кофе 

(Краткая история эспрессо. Типы кофе). Кофе - это 

страсть! (Данные о потреблении кофе в Италии. Типы кофе 

машинок). 

6.  

Feste e viaggi  

(Праздники и путешествия)  
Коммуникативные навыки и лексика: Праздники: 

Рождество и Новый год. Строить планы, прогнозы, 

предположения и обещания в будущем времени. Il periodo 

ipotetico (условный период) (I тип). Полезные выражения во 

время путешествий на поезде. Поговорить о погоде. 

Организовать поездку. Праздники и путешествия. 

Грамматика: Futuro semplice (простое будущее время): 

правильные и неправильные глаголы. Употребление futuro 

semplice. Futuro composto. (предбудущее время) 

Употребление futuro composto. 

Культура: Итальянцы и праздники (Религиозные и 

национальные праздники). Поезда в Италии (типы поездов и 

предоставляемые услуги). 

7.  

Famiglia  

(Семья) 
Коммуникативные навыки и лексика: Поговорить о 

проблемах в любовных делах. Выразить обладание. Семья. 

Термины родства. Итальянские блюда. Сделать заказ в 

ресторане. Выразить предпочтение (Я бы хотел… Мне 

нравится / мне нравятся). Меню. Приемы пищи в течение 

дня. Глаголы, необходимые на кухне. Кухонная утварь.  

Грамматика: Притяжательные местоимения. 

Притяжательные местоимения с терминами родства. 

Употребление: Quello - bello. Volerci - Metterci.  

Культура: Итальянцы за столом (Гастрономические 

привычки. История пасты и пиццы вкратце). Паста (Рецепт 

первого блюда: спагетти алла карбонара. Типы пасты). Где 
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едят итальянцы (Типы заведений, которые посещают 

итальянцы). 

8.  

Al cinema 

(В кино) 
Коммуникативные навыки и лексика: Рассказать сюжет 

фильма. Поговорить о воспоминаниях. Описать привычки 

прошлых лет. Рассказать и описать в прошедшем времени. 

Расположить в хронологическом порядке несколько 

действий в прошедшем времени. Выразить согласие и 

несогласие. Поговорить о кино. 

Грамматика: Indicativo imperfetto (незаконченное 

прошедшее время): правильные и неправильные глаголы. 

Употребление indicativo imperfetto. Imperfetto или passato 

prossimo? Модальные глаголы в indicativo imperfetto. 

Trapassato prossimo (предпрошедшее время). Употребление 

trapassato prossimo. 

Культура: Современное итальянское кино (Актеры, 

режиссеры, современное кино). Великий итальянский 

кинематограф  (Известные актеры и режиссеры прошлых 

лет. Неореализм). 

9.  

Acquisti al supermercato (Покупки 

в супермаркете) 

Коммуникативные навыки и лексика: совершать покупки 

в супермаркете. Объяснять выбор того или иного товара. 

Выражать радость, огорчение и досаду. Совершать покупки 

с указанием количества. Предлагать, принимать или 

отказываться от помощи. Виды упаковок товаров и виды 

магазинов. 

Грамматика: Прямые местоимения. Местоименная частица 

ne. Прямые местоимения в сложных временах. Прямые 

местоимения с модальными глаголами. Использование 

конструкций: ce l’ho, ce n’è. 

Культура: Где мы совершаем покупки (Информация о 

типах магазинов в Италии). Типичные итальянские 

продукты (Три самых известных итальянских продукта). 

Лексика по специальности: Il sistema giuridico italiano 

(Итальянская правовая система). 

10.  

Shopping e abbigliamento (Шопинг 

и одежда)   

Коммуникативные навыки и лексика: Рассказать о 

встрече. Полезные выражения для совершения покупок: 

размер одежды и обуви, цвет, стиль, цена, оплата наличными 

или банковской картой. Виды одежды. Цвета. Спрашивать и 

выражать мнение. Безличные глаголы и выражения. 

Грамматика: Возвратные глаголы. Взаимно-возвратные 

глаголы. Возвратные глаголы в сложных временах. 

Возвратные глаголы с модальными глаголами. Безличная 

форма. 

Культура: Итальянская мода (Стилисты и известные 

производители направления «made in Italy»). 

11.  

TV e programmi televisivi 

(Телевидение и телевизионные 

передачи)  

Коммуникативные навыки и лексика: Говорить о 

телевизионных программах, подвергать критике и\или 

выражать свои предпочтения относительно тв-программ. 

Просить что-то в долг. Выражать мнение. Выражать 

сожаление. Просить об одолжении. Выражать желания. 

Говорить о жанрах и тв-программах. Давать советы. 

Требовать. 

Грамматика: Косвенные местоимения. Прямые и 

косвенные местоимения в сложных временах. Косвенные 

местоимения с модальными глаголами. Повелительное 

наклонение при неформальном обращении: правильные 

глаголы. Отрицание в повелительном наклонении. 

Повелительное наклонение с косвенными местоимениями. 

Повелительное наклонение при неформальном обращении: 

неправильные глаголы. 

Культура: Телевидение в Италии (Итальянские каналы, 

телевизионные предпочтения итальянцев). Итальянская 

пресса 
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(Основные ежедневные газеты). 

Лексика по специальности: Leggere le fonti 

(Источники итальянского права). 

12.  

Musica e concerti  

(Музыка и концерты) 

Коммуникативные навыки и лексика: Рассказывать о 

концерте. Просить об одолжении, объяснять, предлагать 

альтернативы. Выражать реализуемое желание. Просить 

что-то вежливо. Давать советы. Выражать личное мнение. 

Строить гипотезы. Передавать чужое мнение, новости. 

Выражать нереализованное или нереализуемое желание. 

Выражать будущее в прошедшем. Лексика музыкальной 

сферы. 

Грамматика: Простое условное наклонение: правильные и 

неправильные формы глаголов. Использование простого 

условного наклонения. Условное наклонение (сложная 

форма). Подведение итогов: простое или сложное условное 

наклонение? 

Культура: Современная итальянская музыка 

(Известные представители итальянской музыкальной 

арены). 

13.  

Istruzione e università  

(Обучение и университет) 

Коммуникативные навыки и лексика: успокоить кого-то. 

Сделать комплимент кому-то. Выразить неудовольствие. 

Извиниться. Отвечать на извинения. Выразить удивление и 

недоверие. Рассказать о прошедшем событии. 

Университетские факультеты и связанные с ними 

профессиональные наименования должностей. 

Грамматика: комбинированные местоимения. 

Местоимения в составе сложных времен. Прилагательные, 

местоимения и вопросительные наречия. 

Культура: итальянская школа и университет (данные и 

информация о итальянской школьной системе). 

Лексика по специальности: La gerarchia delle fonti 

(Иерархия нормативно-правовых актов). 

14.  

Lavoro 

(Работа) 

Коммуникативные навыки и лексика: банковские 

операции. Несколько способов сформулировать вопрос. 

Читать и писать официальные запросы/письма. 

Необходимые выражения для начала и конца повествования. 

Сопроводительное письмо на работу. Итальянские 

пословицы. Поиск работы. Читать объявления о работе и 

написать резюме. Собеседование. Некоторые профессии. 

Грамматика: относительные местоимения. CHE как 

относительное местоимение. Другие относительные 

местоимения (Coloro, che). stare+ герундий. Stare per + 

герундий. 

Культура: итальянская экономика (от послевоенного 

экономического чуда до сегодняшнего дня). 

15.  

Viaggi  

(Путешествия) 

Коммуникативные навыки и лексика: делать сравнения. 

Описать город. Выражать предпочтения в отношении вещей 

или людей. Географические прилагательные и 

существительные. забронирование номера в отеле. Запрос на 

туристическую информацию. Гостиничные услуги. 

Путешествия и отдых. Жалобы. 

Грамматика: сравнение двух существительных или 

местоимений. Местоименные глаголы farcela, andarsene.. 

Сравнение двух прилагательных, глаголов или количества. 

Относительная степень сравнения. Абсолютная степень 

сравнения. Особые формы степеней сравнения. 

Культура: интересные факты и информация о крупных 

итальянских городах. 

Лексика по специальности: Diritto Costituzionale: le leggi 

ordinarie (Конституционное право: оридинарные законы). 
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16.  

Vivere sani 

(Здоровый образ жизни)  

Коммуникативные навыки и лексика: давать советы, 

чтобы оставаться в форме и чувствовать себя хорошо. 

Рассказать о своих привычках в отношении здорового 

образа жизни. Рассказать о стрессе и причинах, которые его 

вызывают. Спортивные дисциплины. 

Грамматика: настоящее время сослагательного 

наклонения. Сослагательное наклонение прошедшего 

времени. Сослагательное наклонение: неправильные 

глаголы. Использование сослагательного наклонения. 

Согласование времен сослагательного наклонения. 

Культура: спорт в Италии (самые любимые виды спорта и 

как они практикуется итальянцами). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.06.02 Итальянский язык» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный и письменный 

опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 1 семестре; зачет с оценкой во 2 семестре  

 

Основная литература: 

1. Банкери С. Итальянский язык. Основной курс [Электронный ресурс]: пособие для 

изучающих итальянский язык. Уровень от начального к среднему/ Банкери С., Леттьери 

М. — СПб: КАРО, 2018. – 416 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80575.html 

2. Карлова А.А. Интенсивный курс итальянского языка [Электронный ресурс] / Карлова 

А.А., Константинова И.Г.— СПб: КАРО, 2018. – 608 с. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/97973.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/80575.html
http://www.iprbookshop.ru/97973.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.03 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

Автор–составитель: к.филол.н., доц., зав. кафедрой иностранных языков Новикова Е.И.  

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Участвует в устном 

общении и ведет деловую 

переписку на русском и 

иностранном языке в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 – грамматическую систему 

иностранного языка в рамках 

лексико-грамматического 

минимума, необходимого для 

коммуникации в устной и 

письменной формах 

Уметь: 

У1 – переводить сложные 

синтаксические конструкции в 

юридических документах 

 Владеть: 

В1 – навыками критического 

мышления, необходимыми для 

анализа и обобщения 

информации, представленной в 

профессионально-

ориентированном тексте на 

русском и иностранном языке 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.3. Владеет навыками 

профессионального общения 

и грамотного использования 

профессиональной 

юридической лексики 

Знать: 

З1 – основы построения речи с 

элементами рассуждения, 

критики, оценки, выражения 

собственного мнения на 

иностранном языке 

Уметь: 

У1 – строить аргументированное 

устное и письменное 

высказывание на иностранном 

языке в рамках изученного 

материала 

 Владеть: 

В1 – навыками организации 

диалогического высказывания на 

русском и иностранном языке в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 
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1 

Лица 

 

Правоспособность, дееспособность, 

сделкоспособность, легитимация (правомочие). 

Физические лица. Представительство. Доверенность. 

2 
Юридические лица Виды юрлиц. Холдинги. Органы юрлица. Управление 

юрлицом. Изменение формы юрлица. Слияния и 

поглощения. Ликвидация. 

3 Имущество Лицо и имущество. Имущественная масса. Права 

вещные и личные. Фонд. 

4 

Распорядительная власть Способы реализации распорядительной власти. 

Требования к осуществлению прав. Добросовестность 

и смежные понятия. Защита прав и законных 

интересов. Самозащита. 

5 

Вещи Вещи движимые и недвижимые. Вещи телесные и 

бестелесные. Нормативные вещи. Земельный участок. 

Вещи составные и сложные. Вещи главные и побочные. 

Принадлежность. Часть вещи. 

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

Регулирование рынка ценных бумаг. 

7 
Общее учение о сделке Воля и волеизъявление. Классификация сделок. 

Пороки формирования воли: ошибка, введение в 

заблуждение, насилие. Форма сделки. 

8 

Общее учение об обязательстве Долг и ответственность. Невозможность исполнения. 

Виды обязательств. Источники обязательств. 

Договоры, деликты, неосновательное обогащение. 

Классификация договоров. Оборот обязательств. 

Уступка требования. Перевод долга. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.07.03 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 3 семестре; зачет с оценкой в 4 семестре  

 

Основная литература: 

1. Английский язык для юристов (B1–B2) [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. И. Чиронова [и др.]; под общей редакцией 

И. И. Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 399 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/446365 

 

https://urait.ru/bcode/446365


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.04 Латинский язык в сфере юриспруденции 

 

Автор–составитель: канд.юрид.н., доцент, зав. кафедрой юридического английского языка 

Хазова О.А.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.4. Четко и 

лаконично формулирует и 

излагает свои мысли в 

устной и письменной 

форме с использованием 

профессиональной лексики  

Знать: 

З1 – структуру латинской 

грамматики  

Уметь: 

У1 – строить предложения на 

латинском языке, основываясь на 

знании латинской грамматики, 

сравнивая изученные явления 

латинской морфологии и синтаксис 

с особенностями 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 со 

словарем незнакомых латинских 

(преимущественно юридических) 

текстов 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Введение. История латинского 

языка  

Краткий очерк истории латинского языка. Особенности 

латинского языка классического периода. Авторы эпохи 

«золотой латыни». Этапы развития латинского языка. 

Латинский язык как фундамент гуманитарного образования. 

Роль латинского языка в профессии юриста 

2 
Алфавит. Фонетический строй 

латинского языка. Особенности 

ударения. Правила чтения 

Происхождение и краткий очерк истории «латиницы». 

Состав латинского алфавита, буквы и звуки. Две традиции в 

чтении латинских текстов: классическая и средневековая. 

Гласные: долгие и краткие гласные; дифтонги и диграфы, 
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произношение гласных. Согласные: произношение 

согласных; особенности букв и, i; v, ј. Правила ударения. 

3 

Имя существительное. Первое 

склонение существительных 

(Nomen substantivum. declinatio) 

 

Синтетический строй латинского языка. Части речи в 

латинском языке. Имя существительное. Основные 

категории имени: род, число, падеж, склонение. Типы 

склонения, различаемые по индоевропейской основе и по 

родительному падежу ед.   числа.  Первое склонение: состав, 

падежные окончания, правила падежных окончаний. 

Словарная форма существительных. 

4 

Имя существительное. Второе 

склонение существительных 

(Nomen substantivum.   П 

declinatio); Третье склонение 

существительных (Nomen 

substantivum. 

III declinatio) 

2-е склонение существительных: состав (2 формы 

номинатива)  

Образец склонения существительных второго склонения. 

Особенности склонения существительных среднего рода. 

Особенности вокатива. Исключения. Согласный тип З 

склонения существительных. Образец склонения согласного 

типа З склонения существительных 33-е смешанное 

склонение. Образец склонения смешанного типа З склонения 

существительных. .3-е гласное склонение. Образец 

склонения гласного типа З склонения существительных. 

5 
Имя прилагательное  

Прилагательные 1 и 2 склонений: родовые окончания, 

словарная форма. Притяжательные местоимения: состав, 

склонение. Степени сравнения прилагательных (Gradus 

Comparationis) 

Особенности образования степеней сравнения. 

Супплетивные степени сравнения. Описательные степени 

сравнения.  Употребление падежей при степенях сравнения. 

Genitivus partitivus. 

6 
Местоимение 

Личные местоимения. Возвратное местоимение. 

Указательные местоимения. Особенности системы 

указательных местоимений в латинском языке. 

Указательные местоимения Ше, iste. Определительное 

местоимение ipse. Местоименные прилагательные: состав, 

особенности местоименного склонения. 

7 Употребление латинских 

предлогов и союзов 

Предлоги, употребляющиеся с аблятивом. Предлоги, 

употребляющиеся с аккузативом. Предлоги, 

употребляющиеся с двумя падежами. Типы союзов. 

8 Numeralia (Числительные). 

Склонение числительных 

Numeralia (Числительные). Склонение числительных. 

9 
Настоящее время изъявительного 

наклонения глагола esse (Praesens 

indicativi глагола esse) 

Грамматические категории глагола. Грамматическое и 

лексическое значение глагола esse. Образование глагола esse 

от чередующихся основ. Спряжение глагола esse в 

единственном и во множественном числе. Глаголы, сложные 

с esse 

10 

Четыре правильных спряжения 

латинского глагола. Четыре 

основные формы, три основы 

латинского глагола 

Глаголы I спряжения.  

Глаголы II спряжения.  

Глаголы III спряжения. 

Глаголы IV спряжения 

11 

Прошедшее время глаголов 

изъявительного наклонения 

совершенного вида 

действительного и страдательного 

залога (Perfectum indicativi activi et 

passivi). Прошедшее время 

глаголов изъявительного 

наклонения несовершенного вида 

действительного и страдательного 

залога (Imperfectum indicativi activi 

et passivi). 

Значение 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 
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12 Герундий (Gerundium). Герундив 

(Gerundivum).  

Образование  

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

13 

Будущее (1) время изъявительного 

наклонения действительного и 

страдательного залогов (Futurum 

indicativi activi et passivi). Будущее 

(П) время изъявительного 

наклонения действительного и 

страдательного залогов (Futurum 

(П) indicatiyi activi et passivi) 

Образование  

Значение. 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

14 Вопросы синтаксиса латинского 

языка 

Именные словосочетания. 

Функции инфинитива. Accusativus сит infmitivo 

Употребление супина 

Особенности употребления предлога сит с 

притяжательными местоимениями. 

Главные члены предложения, порядок слов в латинском 

предложении. 

15 Imperativus (Повелительное 

наклонение глагола) 

Образование  

Значение 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

16 
Verba Deponentia (Отложительные 

глаголы). Verba Semideponentia 

(полуотложительные глаголы). 

Образование  

Значение. 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

17 
Неправильные глаголы 

Образование  

Значение. 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

18 Образование Infmitivus всех 

времен и залогов 

Образование  

Значение 

Употребление 

Способы перевода на русский язык 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.06.04 Латинский язык в сфере 

юриспруденции» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 3 и 4 семестре; зачет с оценкой в 5 семестре  

 

Основная литература: 

1. Безус, С.Н. Латинский язык [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / С.Н. Безус, 

Л.Г. Денисенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 175 с. — Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/441906 

2. Солопов, А.И. Латинский язык [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.И. Солопов, Е.В. Антонец. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2019. — 458 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431140 

6.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/441906
https://urait.ru/bcode/431140
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1. Додыченко, Е.А. Латинский язык и терминология римского права (начальный курс) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Додыченко. — М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 139 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/107088.html 

2. Мельничук, А. А. Латинский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.А. Мельничук, 

А.А. Меликян. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71016.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/107088.html
http://www.iprbookshop.ru/71016.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.05 Иностранный язык в деловой среде (немецкий) 

 

Автор–составитель: к.филол.н., доц., зав. кафедрой иностранных языков Новикова Е.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.4. Соблюдает 

требования к языку и 

форме делового общения в 

зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи  

Знать: 

З1 – современную теоретическую 

концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

лексические нормы немецкого 

литературного языка; 

З2 - грамматическую систему и 

лексический минимум изучаемого 

иностранного языка; 

З3 - универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

Уметь: 

У1 – использовать государственный и 

иностранный (немецкий) язык в 

профессиональной деятельности; 

У2 – логически верно организовывать 

устную и письменную речь 

Владеть: 

В1 – техникой деловой речевой 

коммуникации, опираясь на современное 

состояние немецкой языковой культуры; 

В2 – навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном 

общении; 

В3 – навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

немецком языке по профессиональной 

проблематике 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1.  

Reisen und Verkehr 

Путешествия и дорожное 

движение 

Коммуникативные навыки: рассказывать о своем 

недавнем путешествии; сообщать о своих 

предпочтениях; вести диалоги в официальных 

ситуациях на вокзале, в аэропорту; реагировать на 

предложения и вопросы собеседника; читать блоги о 

путешествиях в Интернете; писать комментарии 

Лексика: типы проездных билетов в Германии; 

багаж; виды транспорта для путешествий; 

https://lms.ranepa.ru/mod/forum/view.php?id=85483
https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88329
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заграничный паспорт; виза; таможенный контроль; 

парковка 

Грамматика: придаточные предложения условия; 

субстантивация; предлоги, употребляемые с 

обстоятельствами места  

Проект: рассказать о каком-либо своём путешествии  

2.  

Kulturelle Veranstaltungen 

Культурные мероприятия 

 

Коммуникативные навыки: убеждать и 

воодушевлять собеседника; реагировать на его 

предложения; читать и понимать афиши 

Лексика: культурные мероприятия  

Грамматика: предлоги, употребляемые с 

обстоятельствами места 

Проект: принять участие в поэтри-слэме/ стэндапе 

3.  

Wetter und Klima 

Погода и климат 
Коммуникативные навыки: говорить о погоде, 

понимать прогноз погоды. 

Лексика: климат, погода. 

Грамматика: управление глаголов, местоименные 

наречия. 

Итоговое задание: рассказ о погоде в Вашем регионе. 

4.  

Bücher und Presse 

Книги и пресса 
Умения: рассказывать о недавно прочитанной книге, 

недавно просмотренном фильме.  

Лексика: Литературные жанры. Писатели. Жанры 

кино. Главный герой. Исполнители. Сценарий. 

Режиссер. 

Грамматика: Повторение временных форм, 

передающих действие в прошлом. 

Страноведение: Классическая и современная 

немецкая литература  

Проект: представить биографию писателя. 

Представить три книги, которые можно взять с собой 

на необитаемый остров. 

5.  

Staat und Verwaltung 

Государство и управление 

Коммуникативные навыки: описывать 

происшествия и сообщать о них в гос. ведомства. 

Описывать человека. Давать советы о 

предотвращении кражи. Выражать вежливые просьбы 

и предложения. 

Лексика: документы, карты, удостоверения 

личности, административные ведомства, кражи, 

ограбления, безопасность, ценные вещи, описание 

человека.  

Грамматика: вопросительное местоимение welch-, 

указательные местоимения dies-, der, das, die, глагол 

lassen, Konjunktiv II, повторение Perfekt. 

Проект: рассказать, как можно защитить своё 

имущество от кражи/ волонтёрские проекты в России 

и Германии 

6.  

Mobilität und Verkehr 

Мобильность и дорожное 

движение 

Коммуникативные навыки: обсуждать стартапы в 

европейских странах с точки зрения их 

эффективности и востребованности. 

Лексика: Малые предприятия. Предпринимательство. 

Креативность. Каршеринг. 

Грамматика: Придаточные предложения времени c 

bis, seit(dem) 

Страноведение: Стартапы немецкоязычных стран 

Проект: подготовить презентацию об эффективном 

стартапе. 

https://lms.ranepa.ru/mod/page/view.php?id=88353
https://lms.ranepa.ru/mod/assign/view.php?id=85664
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7.  

Ausbildung und Beruf 

Образование и профессия 

Коммуникативные навыки: выражать 

удовлетворенность. 

Лексика: типы учебных заведений, экзамены, 

сертификаты. 

Грамматика: определительные придаточные 

предложения 

Проект: довольны ли Вы учебой в вузе? Что Вам 

нравится и не нравится? 

8.  

Arbeiten im Ausland 

Работа за границей 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

возможных вариантах работы за границей, 

высказывать свои предпочтения, рассказывать о своих 

желаниях, читать и комментировать сообщения об 

опыте работы за границей, читать и понимать 

объявления с предложениями о работе, реагировать на 

предложения. 

Лексика: типы предприятий. Профессиональная 

сфера: требования к соискателям, условия работы, 

обязанности, оплата труда. 

Грамматика: Präteritum (kam, sagte) 

Итоговое задание: рассказать о возможных вариантах 

учебы/ работы за границей. 

9.  

Politische Persönlichkeiten der 

BRD und Russlands 

(Политические деятели 

Германии и России) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

политических деятелях и политических партиях 

России и Германии. Развитие навыков публичного 

выступления – презентация своего проекта. 

Лексика: названия высших государственных 

должностей, должностные обязанности и 

деятельность президента и канцлера, министерства и 

министры, названия политических партий Германии. 

Грамматика: Passiv (пассивный залог), 

Zustandspassiv (пассивный залог состояния). 

Проект: выбрать значимого политического деятеля 

Германии, собрать о нём/ней информацию, 

подготовить презентацию и рассказать о выбранной 

личности. 

10.  

Gesetzliche und völkerrechtliche 

Grundlagen (Основы правового 

и международного права) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

конституционном строе ФРГ, об истории создания 

ФРГ 

Лексика: Recht, Grundgesetz, Gewalt, eingebunden, 

Satzung des Europarates, Schlussakte der Konferenz für 

Internationale Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 

Streitigkeit, eine Streitigkeit beilegen, 

Staatsangehörigkeit, die Staatsangehörigkeit entziehen, 

die Staatsangehörigkeit erwerben, Übereinkommen, 

Verfassung, Verfassungsänderung, Verfassungsaufsicht, 

Verfassungsbeschwerde,  

Verfassungsergänzung, Verfassungsgerichtsbarkeit 

Грамматика: Genitiv; предлоги, требующие Genitiv 

Проект: Презентация о создании ФРГ 

11.  

Die Konstituierung der 

Bundesrepublik Deutschland 

durch 

das Grundgesetz (Формирование 

ФРГ через Основной закон) 

Коммуникативные навыки: рассказывать об 

Основном законе ФРГ 

Лексика: Grundgesetz, Gewaltenteilung, Exekutive, 

Legislative,  

Judikative, Befugnis, Verkündung, bürgerliches Recht, 

öffentliches Recht, unveräußerliches Recht, geltendes 

Recht, Bundesland, Bundeskanzler, Bundespräsident, 

Bundesverwaltung, Bundesrat, Bundesregierung, 

Bundesstaat, Bundestag 

Грамматика Adjektive als Nomen, n-Deklination 



4 
 

12.  

Grundlagen der staatlichen 

Ordnung (Основы 

государственного строя) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать об 

основах государственного устройства ФРГ 

Лексика: Wahl, Wahl des Präsidenten, Wahl zum 

Bundestag,  

Wahlbarkeit, Wähler, wahlbar sein, wahlberechtigt sein, 

Wahlrecht, Stimmabgabe, Verhältniswahl, 

Volksentscheid, Vorrang,  

Vorrang des Gesetzes, festlegen, niederlegen  

Грамматика: Придаточные предложения времени 

(wenn, als, während, solange, bevor, nachdem, sobald, 

bis, seit, seitdem) 

Проект: Дискуссия о структурных принципах 

Основного закона ФРГ 

13.  

Grundrechte (Основные права) Коммуникативные навыки: Рассказывать об 

основных правах граждан, вести дискуссию об 

обеспечении (охране) прав и неприкосновенности 

граждан 

Лексика: Bürgerrechte, Befugnisse der Länder, 

Gleichheit vor dem Gesetz, Glaubens-und 

Gewissensfreiheit, Freiheitsrecht, freie Entfaltung der 

Persönlichkeit, Freizügigkeit, Freiheit der 

Meinungsäußerung, Freiheit der 

Berufswahl/Berufsfreiheit, nach geltendem Recht, 

Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, 

grundlegende Menschenrechte, unveräusserliche 

Menschenrechte, Pressefreiheit, Persönlichkeitsrechte, 

Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Recht 

der Versammlungsfreiheit, Rechtsweg, staatsbürgerliche 

Rechte, Vereinigungsfreiheit, Vorrang des Bundesrechts, 

Unverletzlichkeit der Wohnung 

Грамматика: Уступительные придаточные 

предложения (obwohl, obgleich, obschon, wenn …auch 

noch so…, so … doch) 

Проект: Доклады на тему соблюдения отдельных прав 

граждан в Германии и России  

14.  

Die Bundesorgane / die obersten 

Staatsorgane / 

Organe der Länder 

(Федеральные органы / высшие 

государственные органы) 

Коммуникативные навыки: рассказывать об 

основных государственных органах Германии, 

сравнивать системы государственного устройства 

Лексика: Ausfertigung und Verkündung der 

Bundesgesetze, 

Bundesorgan, Beschluss, einen Beschluss fassen, 

Begnadigungsrecht,  

Bundeswahlgesetz, Geschäftsordnung, 

eigenverantwortlich, Ernennung, Entlassung, Einspruch 

erheben, einlegen; Erlass von Rechtsverordnungen, Fünf-

Prozent-Klausel, Hoheitsträger, 

Mehrheitswahl, Persönlichkeitswahl, Richtlinie, 

Rechnungslegung, Rechenschaft, zur Rechenschaft 

ziehen, Staatssorgan, Staatsoberhaupt, Überhangmandat, 

Volksvertretung 

Грамматика: Придаточные предложения образа 

действия indem 

15.  

Parteien, Wahlrecht und Wahlen 

in BRD (Партии, выборное 

право и выборы в ФРГ) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать о партиях 

в ФРГ, о выборном праве и выборах в ФРГ. 

Лексика: Wahl, Wahlsystem, Wahlbeteiligung, 

wahlberechtigt, wählbar, personalieseiertes 

Verhältniswahlrecht, Fünfprozentklausel  

Грамматика: Придаточные сравнительные je …, 

desto 
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Проект: Презентация партий ФРГ, дискуссия о 

выборном праве и выборах в ФРГ. 

16.  

Gesetzgebung in der BRD 

(Законодательство в ФРГ) 

Коммуникативные навыки: Рассказывать о 

законодательстве в ФРГ. 

Лексика: Bundesgesetzblatt, Einspruch, Entwurf, 

federführend, Gegenzeichnung, Gesetz, ein Gesetz tritt in 

Kraft, ein Gesetz einbringen, beraten, beschlieβen, 

erlassen, verabschieden, abschaffen, 

annullieren, anwenden, gegen ein Gesetz verstоssen, 

Gesetzbuch,  

Gesetzentwurf, einen Gesetzentwurf einbringen, 

gesetzgebend, Gesetzgeber, Gesetzgebung, 

Gesetzlichkeit, gesetzlich, Gesetzvorlage, gesetzwidrig, 

Gesetzwidrigkeit, Gesetzgebungsverfahren, 

Zustimmungsgesetz, zustimmungsbedürftig 

Vorlage, Vermittlungsausschuss 

Грамматика: Придаточные сравнительные wie, als 

17.  

Einführung in das Recht. 

Öfentliches Recht und Privatrecht 

(Введение в Право, Публичное 

право и Частное право) 

Коммуникативные навыки: структурировать текст 

профессиональной направленности, передавать 

краткое содержание текста с опорой на схему 

(вопросы) 

Лексика: Право. Правовые нормы,  

Грамматика:  временные формы страдательного 

залога; порядок слов в сложносочинённом 

предложении 

Проект:  подготовить и представить презентацию на 

одну из тем: 

1. Aus der Geschichte des Rechts. 

2. Die Goldene Bulle. 

3. Vergleichsanalyse der Rechtsnormen im Deutschen und 

im Russischen Recht. 

4. Recht und Rechtsnormen. 

5. Wirkung der Rechtsnormen. 

6. Das Recht als System von Rechtsnormen. 

7. Die Funktion des Rechts. 

8. Das Recht, ein Teil der sozialen Lebensordnung. 

9. Die Quellen des Rechts. 

18.  

Öfentliches Recht I: Staatsrecht, 

Verwaltungsrecht, Steuerrecht, 

Sozialrecht (Конституционное 

право, административное 

право, налоговое право, 

социальное право) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

различии между государственным и частным правом; 

представлять классификацию действующего права 

опираясь на схему; выражать своё мнение о 

высказывании знаменитого государственного 

политика.    

Лексика:  Классификация конституционного права. 

Типы налогов 

Грамматика: инфинитив пассив с модальными 

глаголами;  

Проект:  Характерные черты права и его институтов в 

Средние века. 

19.  

Öfentliches Recht II: 

Gerichtsverfassungsrecht, 

Prozessrecht, 

Vollstreckungsrecht, Strafrecht 

(Судоустройственное право, 

процессуальное право, 

Коммуникативные навыки: отвечать на вопросы к 

тексту в мини группах и составлять соообща краткое 

содержание текста; переводить текст 
профессиональной направленности с русского языка 

на немецкий и передавать содержание текста на 

русском языке средствами немецкого языка 
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правоприменительное право, 

уголовное право) 

Лексика:  Судоустройственное право, 

процессуальное право, правоприменительное право, 

уголовное право 

Грамматика:  инфинитивные обороты; 

инфинитивная конструкция «haben/sein + zu + 

Проект: Дискуссия на тему «Различия в уголовном 

праве ФРГ и РФ» 

20.  

Privatrecht I:  

Bürgerliches Recht, Handels-, 

Gesellschafts- und 

Wertpapierrecht (Гражданское 

право, коммерческое, 

корпоративное право и право 

ценных бумаг) 

Коммуникативные навыки: переводить текст 

профессиональной направленности при помощи 

словаря, владеть правилами подготовки презентации, 

использовать фразы (клише) для презентации; 
распределять и брать на себя ответственность, 

вносить соответствующий вклад в общее дело.   

Лексика: Гражданское право, коммерческое, 

корпоративное право и право ценных бумаг 

Грамматика: конструкции с безличным 

местоимением es 

Проект: Доклады «Гражданское право» 

21.  

Privatrecht II: 

Immaterialgüterrecht, 

Arbeitsrecht, Wirtschafts- und 

Wettbewerbsrecht (Право 

интеллектуальной 

собственности, трудовое право, 

коммерческое право и 

конкурентное право) 

Коммуникативные навыки: переводить текст 

профессиональной направленности без словаря; 

анализировать, обобщать, излагать мысли 

предложенного для реферирования материала. 

Лексика: основные аббревиатуры по теме 

«Гражданское право» 

Грамматика: Конъюнктив II 

Проект: защита рефератов «Правовые формы 

немецких предприятий» 

22.  

Ihr zukünftiger Beruf (Будущая 

профессия юриста) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

профессии юриста, о том, что должен знать и уметь 

юрист. Развитие навыков проведения переговоров с 

представителями государственных органов, в суде, с 

клиентами. 

Лексика: юрист, адвокат, прокурор, судья, нотариус 

и их деятельность; обучение юриспруденции, работа 

юриста в государственных органах, на предприятиях 

и в юридических консультациях, консультация 

юриста, судебный процесс 

Грамматика: Partizip I (причастие первое) Partizip II 

(причастие второе) 

Проект: ролевая игра «консультация юриста»: юрист 

и клиент, суть дела, опрос клиента, обсуждение 

проблемы и предложение её решения. 

23.  

Bewerbungschreiben,  

Lebenslauf, Unterlagen 

(Сопроводительное письмо-

заявление, реэюме, документы) 

Коммуникативные навыки: читать резюме и 

вычленять нужную информацию; рассказывать о 

процедуре устройства на работу в своей стране; знать 

и называть действия и документы, необходимые для 

поиска работы и устройства на работу; проходить 

собеседование 

Лексика: названия документов, необходимых для 

устройства на работу; речевые клише для 

собеседования 

Грамматика: местоименные наречия, управление 

глаголов с предлогами 

Страноведение: специфика прохождения 

собеседования в немецкоговорящих странах; 

специфика составления резюме 

Проект: составление своего резюме (вымышленного 

по желанию); ролевая игра - собеседование 
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24.  

Gerichtssystem in Deutschland. 

Richter (Судебная система 

Германии, судьи) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

судебной системе Федеральный суд Германии и суды 

федеральных земель опираясь на схему; сравнивать 

Конституцию РФ и конституцию Германии, 

аргументированно выражать свою точку зрения  

Лексика: Суд, судебная система, язык СМС, 

компьютерная техника 

Грамматика: Причастия I и II в функции 

определения, распространенное определение, 

причастие I с частицей zu в функции определения 

Проект: Дебаты «Почему в Германии так много 

судей?  Независимость судей в Германии» 

25.  

Staatsanwaltschaft. Die 

Staatsanwaltschaft in den 

Bundesländern (Общественный 

обвинитель. Прокуратура в 

федеральных землях) 

Коммуникативные навыки: понимать на слух 

интервью профессиональной направленности, 

описывать деятельность прокурора 

Лексика: Общественный обвинитель. Прокуратура. 

Грамматика: Конъюнктив I 

Проект: Викторина «Прокуратура в федеральных 

землях» 

26.  

Rechtsanwalt und Notar 

(Адвокаты и нотариусы) 

Коммуникативные навыки: читать и понимать 

интервью профессиональной направленности, вести 

беседу, выражать своё мнение 

Лексика: Юрист, нотариус, Рынок вакансий для 

юристов и нотариусов. Слова-композиты в немецкой 

прессе. 

Грамматика: сочетание глагола lassen с 

местоимением 

sich и инфинитивом. 

Проект: Дискуссия «Тому, кто решит изучить все 

законы, не останется времени их нарушать» - Гёте 

27.  

Einführung in das Bürgerliche 

Gesetzbuch (BGB). Einordnung 

des BGB in das deutsche 

Rechtssystem (Введение в 

Гражданский кодекс Германии 

(ГКГ). Место ГКГв немецкой 

правовой системе) 

Коммуникативные навыки: давать определение 

понятия Гражданский кодекс (ГК) (das Bürgerliche 

Gesetzbuch), рассказывать об истории создания ГК 

Германии, описывать принципы ГКГ 

Лексика: понятие ГК, история создания, 

основополагающие принципы, законодательный 

метод структурирования законов 

(Klammerprinzip/Klammertechnik) 

Грамматика: придаточные относительные всех типов 

Проект: подготовить доклад на тему «ГКГ в разные 

эпохи исторического развития» (выбрать одну эпоху) 

28.  

Der Aufbau des BGB 

(Структура ГКГ) 

Коммуникативные навыки: кратко описывать 

содержание пяти книг (Bücher) Гражданского кодекса 

Германии (ГКГ) и основных новых законов, с 

которыми связаны изменения ГКГ; уметь объяснять 

основные термины ГКГ 

Лексика: структура ГКГ, содержание 5 книг ГКГ, 

основные новые законы ГКГ 

Грамматика: zweiteilige Konjunktionen nicht nur… 

sondern auch, sowohl … als auch 

Проект: подготовить презентацию одного из разделов 

одной из 5 книг ГКГ 

29.  

BGB in Deutschland und 

Russland (ГК в Германии и 

России) 

Коммуникативные навыки: сравнивать структуру и 

содержание Гражданских кодексов Германии и 

России, устанавливать различия и сходства правовых 

документов 

Лексика: структура и содержание Гражданского 

кодекса России, история возникновения, основные 

принципы 
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Грамматика: zweiteilige Konjunktionen weder … noch, 

entwerder … oder, zwar … aber  

Проект: найти в немецкой прессе статьи, 

посвященные изменениям в Гражданских кодексах 

Германии и России 

30.  

Rechtsgeschäfte (Правовые 

сделки) 

Коммуникативные навыки: давать определение 

понятию «правовые сделки», уметь различать 

обязательственные и распорядительные сделки 

Лексика: принципы разделения и абстракции, виды и 

систематика правовых сделок, имущественные 

правовые сделки 

Грамматика: склонение прилагательных, сравнение и 

степени прилагательных (повторение)   

31.  

Der Vertragsschluss und die 

Anfechtung (Заключение 

договора и оспаривание) 

Коммуникативные навыки: уметь устанавливать 

сходства и различия немецкой и романской правовых 

систем, уметь составлять договоры, учитывая свободу 

выбора условий, сроков или содержания договора; 

определять причины нарушения договора 

Лексика: типы договоров в зависимости от 

содержания и участвующих сторон 

Грамматика: склонение прилагательных в 

сравнительной и превосходной степенях, склонение 

причастия I 

32.  

Das Recht der Stellvertretung 

(Право представительства) 

Коммуникативные навыки: уметь определять 

законные основания предствавительства, различать 

обязательственные отношенияи и полномочия  

Лексика: типы полномочий 

Грамматика: конструкция nicht/nur brauchen + 

Infinitiv + zu 

33.  

Recht und soziale Ordnung.  

Recht und Politik (Право и 

общественный порядок. Право 

и политика) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

соотношении права и общественного порядка. О 

соотношении права и политики  

Лексика: soziale Sicherheit, Lebensunterhalt, Invalidität, 

Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, 

Verwaisung, Verwitwung 

Грамматика: Модальные частицы also, doch, eben, 

eigentlich, ja, gerade, nur, selbst 

34.  

Recht und Wirtschaft (Право и 

экономика) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

соотношении права и экономики. 

Лексика: Wirtschaftsrecht, Kartell- und Fusionsrecht, 

Anreize zu wirtschaftlicher, Staatswirtschaft, zentrale 

Planwirtschaf, Verwaltungsrecht, Privatwirtschaft, 

Privateigentum an den Produktionsmitteln 

Грамматика: Придаточные предложения следствия 

sodass; so… dass 

35.  

Recht und Moral / Sittlichkeit / 

Gerechtigkeit (Право и мораль/ 

нравственность/ 

справедливость) 

Коммуникативные навыки: дискутировать о 

соотношении права и морали, права и 

справедливости, права и нравственности 

Лексика: gerechte Politik, moralisches Verhalten der 

Industrie, ein Konsens erreichen, Moral, Sitte, 

Gerechtigkeitsdenken in der Gesellschaft, Sittenwidrigkeit 

Грамматика: Futur I 

36.  

Jugendkriminalität 

(Подростковая преступность) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о 

подростковой преступности, о её причинах и 

возможных путях решения проблемы. 

Лексика: преступность и преступность, 

подозреваемый в совершении преступления, 

поведение, нападение, выяснение, следствие, розыск, 
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поимка, задержание, деятельность полиции, проблема 

подростковой преступности, ответственность и 

возраст, Закон об отправлении правосудия по делам 

несовершеннолетних. 

Грамматика: die Wahl der Tempora im Haupt- 

(Präteritum) und Nebensatz (Plusquamperfekt) (Выбор 

времени в главном (претерит) и придаточном 

предложении (плюсквамперфект)). 

Проект: описание внешности подозреваемого в 

совершении преступления, составление фоторобота 

37.  

Klassifikation der Verbrechen. 

Straftaten (Классификация 

преступлений. 

Правонарушения) 

Коммуникативные навыки: рассказывать о видах 

преступлений и правонарушений, о теории причин 

преступности 

Лексика: классификация преступлений, теория 

причин преступности, воровство, разбойное 

нападение, хранение и распространение наркотиков, 

телесные повреждения, убийство, сексуальные 

преступления 

Грамматика: Konjunktiv I и II (повторение) 

Проект: прочитать детектив и сделать презентацию на 

немецком языке о том, какое преступление было 

совершено и как раскрыто. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.06.05 Иностранный язык в деловой среде 

(немецкий)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный и письменный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 3-5 семестре; зачет с оценкой в 6 семестре  

 

Основная литература: 

1. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык для юристов. Deutsch fur Juristen + аудиозаписи в 

ЭБС [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.:  Юрайт, 2021. — 167 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470482 

 

https://urait.ru/bcode/470482


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.06 Иностранный язык в деловой среде (итальянский) 

 

Автор–составитель: к.филол.н., доц., зав. кафедрой иностранных языков Новикова Е.И.     

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.4. Соблюдает 

требования к языку и 

форме делового общения в 

зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи  

Знать: 

З1 – современную теоретическую 

концепцию культуры речи, орфоэпические, 

акцентологические, грамматические, 

лексические нормы итальянского 

литературного языка; 

З2 - грамматическую систему и 

лексический минимум изучаемого 

иностранного языка; 

З3 - универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

Уметь: 

У1 – использовать государственный и 

иностранный (итальянский) язык в 

профессиональной деятельности; 

У2 – логически верно организовывать 

устную и письменную речь 

Владеть: 

В1 – техникой деловой речевой 

коммуникации, опираясь на современное 

состояние итальянской языковой культуры; 

В2 – навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном 

общении; 

В3 – навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

итальянском языке по профессиональной 

проблематике 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1.  

Teatro e Opera  

(Театр и Опера) 
Коммуникативные навыки и лексика: Говорить о 

музыкальных предпочтениях. Давать советы, 

инструкции, приказы. Просить и давать разрешения. 

Говорить о чувствах. Спрашивать, как пройти и уметь 

дать информацию по дорожным указателям. Лексика, 

относящаяся к опере, общению в театральной кассе. 

Грамматика: Косвенное повелительное наклонение. 

Повелительное наклонение с местоимениями. 
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Отрицательная форма косвенного повелительного 

наклонения. Неопределенные прилагательные и 

местоимения.  

Культура: Итальянская опера (Джакомо Россини, 

Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди). 

Лексика по специальности: Diritto Costiruzionale: i 

decreti-legge (Конституционное право: декрет-

законы). 

2.  

Città e campagna 

(Город и деревня) 
Коммуникативные навыки и лексика: Город и 

деревня: за и против. Читать объявления о 

недвижимости. Покупать, продавать или брать в 

аренду дом. Говорить об экологических проектах. 

Говорить о пригодности городской среды для жизни. 

Выражать свои страхи и волнения о будущем планеты. 

Сохранение и защита окружающей среды. 

Грамматика: Условное наклонение прошедшего 

времени (имперфетто, трапассато, imperfetto, 

trapassato). Согласование времен условного 

наклонения. Использование условного наклонения. 

 

Культура: Итальянцы (Агритуризм в Италии. 

Ассоциация по защите окружающей среды 

Legambiente). 

Лексика по специальности: Diritto Costiruzionale: i 

decreti legislativi (Конституционное право: 

делегированные законы). 

3.  

Nuove tecnologie  

(Новые технологии) 
Коммуникативные навыки и лексика: Делать 

предположения. Поздравлять. Одобрять и выражать 

несогласие. Советы по составлению электронных 

писем. Использование и злоупотребления технологий. 

Рекламные предложения. Мы и мобильные телефоны. 

Лексика, относящаяся к компьютеру и новым 

технологиям.  

Грамматика: Гипотетический период 1го, 2го и 3го 

типа. Использование частицы ci. Использование 

частицы ne. 

Культура: Итальянские ученые и исследователи. 

Лексика по специальности: Comparazione fra sistemi: 

civil law e common law (Сравнение правовых систем 

"common law" и "civil law")/ 

4.  

L'arte in Italia 

(Искусство в Италии) 
Коммуникативные навыки и лексика: Освещать 

новости светской хроники. Просить подтверждения, 

подтверждать что-либо, усиливать утверждение. 

Итальянские пословицы. Лексика, относящаяся к 

искусству.  

Грамматика: Пассивная форма. Пассивная форма 

глаголов быть должным и мочь (dovere e potere). 

Пассивная форма с глаголом идти, ехать (andare). 

Частица Si в пассивном залоге. 

Культура: Искусство в Италии (От искусства XX века 

до современной итальянской архитектуры и дизайна). 

Лексика по специальности: Diritto Civile: la struttura 

del contratto, parte 1 (Гражданское право: структура 

договоров, часть 1). 

5.  

Problemi della società moderna 

(Проблемы современного 

общества) 

Коммуникативные навыки и лексика: Рассказывать 

о негативном опыте. Выражать безразличие. Говорить 

о проблеме наркотиков. Говорить о социальных 

проблемах. Мужчины и женщины: дискриминация и 

стереотипы.  



3 
 

Грамматика: Прямая и косвенная речь. Условный 

период (periodo ipotetico) в косвенной речи.  

Культура: Жизнь и проблемы общества в современной 

Италии (Безработица, проблема прекариата, различия 

между Севером и Югом Италии, организованная 

преступность, нелегальная иммиграция, падение 

рождаемости). 

Лексика по специальности: Diritto Civile: la struttura 
del contratto, parte 2 (Гражданское право: структура 
договоров, часть 2). 

6.  

Libri e lettura  

(Чтение книг) 

Коммуникативные навыки и лексика: Просить и 

давать советы по поводу покупки книги. Гороскоп. 

Характеристики знаков зодиака. Говорить о книгах. 

Итальянцы и чтение. Лексика, связанная с 

издательским делом.  

Грамматика: Простой и сложный герундий. Герундий 

и местоимения. Инфинитив настоящего и прошедшего 

времени. Причастие настоящего и прошедшего 

времени. Уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

Культура: Краткий обзор итальянской литературы. 

История итальянской литературы: от возникновения 

до XIX века, итальянская литература XX века, 

итальянцы-лауреаты Нобелевской премии. 

Лексика по специальности: Diritto Civile: le obbligazioni 
(Гражданское право: обязательства). 

7.  

Esami e stress  

(Экзамены и эмоциональный 

стресс) 

Коммуникативные навыки и лексика: Говорить об 

основных проблемах психологического характера, 

связанных с подготовкой к экзаменам. Выпускные 

экзамены в школе (экзамены на аттестат зрелости) в 

системе образования в Италии. Личные качества 

студентов. Стратегии, которые используют студенты 

для подготовки и сдачи экзаменов.  

Грамматика: Инфинитив настоящего и прошедшего 

времени; существительные и прилагательные, 

оканчивающиеся на -co и -go (повторение). 

Аутентичные материалы: «Экзамены: слово 

психологу» ("Esami: parola allo psicologo” - статья из 

газеты La Repubblica); аудио – отрывок из 

радиопередачи о выпускных школьных экзаменах; 

«Максимум – 100, но она получила 104» ("Il massimo è 

100, ma lei ha preso 104" - статья из газеты La Stampa).  

Лексика по специальности: Diritto Civile: proprietà, 
detenzione, possesso, usucapione (Гражданское право: 
собственность, владение, детенцио, давность 
владения). 

8.  

Animali domestici 

(Домашние животные) 

Коммуникативные навыки и лексика: 

Положительные и отрицательные стороны содержания 

животных дома. Запрос информации и бронирование 

номера в гостинице, в которой возможно размещение с 

домашними животными маленького и среднего 

размера. Проблема бродячих собак и отсутствия 

соответствующих организаций, занимающихся 

содержанием животных.  

Грамматика: Существительные-альтераты в 

итальянском языка; выражения, требующие 

употребление сослагательного наклонения 

(congiuntivo) (повторение). 
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Аутентичные материалы: «DogCatRadio для 

маленьких животных» ("DogCatRadio per piccoli 

animali" – статья из газеты La Repubblica); аудио 

разговора между клиентов и владельцем гостиницы, 

допускающей размещение с животными; «Наследство 

в 8 миллионов евро для котенка» ("Eredità di 8 milioni 

di euro al gattino" – статья из газеты Corriere della sera), 

«Собака за рулем стала причиной аварии» ("Mette il 

cane al volante e si schianta" -  статья из газеты La 

Repubblica).  

Лексика по специальности: Diritto Commerciale: 

impresa, ditta, azienda (Коммерческое право: 

предприятие, фирма, компания). 

9.  

Medicina alterativa 

(Альтернативная медицина) 

Коммуникативные навыки и лексика: Разница 

между традиционной и альтернативной медициной. 

Преимущества и недостатки альтернативной 

медицины. Гомеопатия. Риски альтернативной 

медицины. Роль альтернативной медицины в 

итальянской системе здравоохранения. 

Альтернативная медицина, благосостояние и здоровое 

питание. 

Грамматика: Возвратные глаголы; si passivante 

частица, придающая глаголам значение 

страдательного залога (повторение). 

Аутентичный материал: "Разве альтернативная 

медицина работает?" (статья из газеты «Corriere della 

Sera»); аудирование: телефонный опрос на тему 

римской больницы им. Умберто I; "Мифы о здоровом 

образе жизни, которые надо рассеять" (статья из 

журнала «Focus»).  

Лексика по специальности: Diritto Commerciale: la 

s.n.c. (Коммерческое право: полное товарищество). 

10.  

Rapporti di amicizia  

(Дружба и человеческие 

отношения) 

Коммуникативные навыки и лексика: Роль дружбы 

в культуре и системе ценностей итальянцев. Дружба в 

эпоху социальных сетей и новых технологий. 

Грамматика: относительные местоимения с 

предшествующими им предлогами: пассивная форма 

(повторение). 

Аутентичный материал: "Куда подевалась дружба?" 

(статья из журнала Грация); аудирование: 

радиорепортаж, посвященный теме дружбы; 

"Операция - дружба: все на охоту за старыми 

друзьями!" (статья из газеты “Corriere della sera”). 

Лексика по специальности: Diritto Commerciale: la 

s.a.s. (Коммерческое право: простое коммандитное 

товарищество). 

11.  

Uguaglianza tra uomini e donne 

nel mondo del lavoro 

(Равенство мужчин и женщин в 

сфере труда) 

Коммуникативные навыки и лексика: Аспекты, 

относящиеся к профессионально сфере. Равноправие 

мужчин и женщин относительно рабочего права. 

Право на отпуск, на материнские выплаты и оплату 

больничных листов. Категории рабочих в Италии: 

служащие, индивидуальные предприниматели и 

государственные работники. 

 Грамматика: конструкция stare + gerundio; глагол 

farsi + infinito (повторение). 

Тематический материал: "Государственные 

служащие, офисные работники, индивидуальные 

предприниматели" (на основе статьи из издания 
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Italiani); аудиоматериал: женщина и мужчина 

рассказывают о своем опыте работы.  

Лексика по специальности: Il processo in Italia 

(Судопроизводство в Италии).  

12.  

Migrazione 

(Миграция населения) 

Коммуникативные навыки и лексика: История 

эмиграции из Италии и в Италию. Социальные и 

экономические вопросы, связанные с эмиграцией. 

Плюсы и минусы иммиграции. Миграционные потоки 

в цифрах.  

Грамматика: будущее неправильное; безличная 

форма (повторение). 

Аутентичные материалы: «Istat: Италия в цифрах» 

("Grafico Istat: l'Italia in cifre" – статья из газеты La 

Repubblica); аудирование: радиопередача, 

посвященная теме иммиграции; «Итальянцы на улицах 

мира» ("Gli italiani nelle vie del mondo" – статья из 

газеты La Repubblica). 

Лексика по специальности: Il processo penale 

(Уголовное судопроизводство). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.06.06 Иностранный язык в деловой среде 

(итальянский)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный и письменный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 3-5 семестре; зачет с оценкой в 6 семестре  

 

Основная литература: 

1. Банкери С. Итальянский язык. Основной курс [Электронный ресурс]: пособие для 

изучающих итальянский язык. Уровень от начального к среднему/ Банкери С., Леттьери 

М. — СПб: КАРО, 2018. – 416 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80575.html 

2. Карлова А.А. Интенсивный курс итальянского языка [Электронный ресурс] / Карлова 

А.А., Константинова И.Г.— СПб: КАРО, 2018. – 608 с. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/97973.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/80575.html
http://www.iprbookshop.ru/97973.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 История государства и права России 

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф. Дождев Д.В.  

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.3. Анализирует 

события отечественной 

истории государства и права 

на основе принципов 

историзма и юридической 

целесообразности 

Знать: 

З1 – основные исторические этапы, 

закономерности и особенности 

становления и развития государства и 

права России; 

З2 - проблемы государственного и 

правового развития России в 

историческом контексте и в 

современных условиях 

Уметь: 

У1 – анализировать проблемные 

узловые моменты эволюции 

государственности и права в 

историческом разрезе; анализировать 

современное состояние 

государственности и права в России, 

сообразуясь с исторической традицией 

развития государства и права 

Владеть: 

В1 – представлениями о событиях 

отечественной истории государства и 

права; навыками анализа правовых 

источников; приемами ведения 

дискуссии и полемики 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Предмет и метод истории 

государства и права России, её 

место в системе юридических наук 

Необходимость изучения истории развития 

государственности и генезиса права. Задачи курса. Его место 

в системе общетеоретических и мировоззренческих 

юридических дисциплин. Методы изучения истории права и 

государства. Историко-сравнительный метод, его научное и 

практическое значение. Возможность использования уроков 

отечественной истории в современном законотворчестве. 

Российское государство и право в контексте всемирных 

политико-правовых ценностей. Правовой статус личности и 

его эволюция. Кризис правосознания в современном мире, 

его особенности в России. Славянофильский и 

западнический взгляды на историю отечественных 

политико-юридических институтов, особенности 

правосознания и правопонимания. Специфика 
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древнерусской общины в сравнении с западно- и восточно-

французской (германской). 

2 Древнерусское государство и 

право 

Предпосылки возникновения государственности у 

восточных славян. Геополитический фактор. Теории 

происхождения древнерусского государства. 

Полиэтничность государства. Объединение 

восточнославянских княжеств в единое Киевское 

государство. Роль православия в процессе становления 

государства. Особенности «раннефеодальной монархии» как 

формы организации государственной власти и системы 

управления. Государственный механизм Киевской Руси. 

Особенности организации власти и территории: киевский и 

удельные князья, правила престолонаследия. Представления 

о роли князя в памятниках древнерусской мысли. Княжеские 

съезды и княжеский совет. Вече, его происхождение и 

эволюция. Управление на местах: представители княжеской 

администрации, кормление. Десятичная, дворцово-

вотчинная системы управления. Роль общины в управлении 

и правосудии. Система источников (форм) древнерусского 

права. Древнерусское право в европейском контексте 

(взаимовлияния). Обычное право. Закон русский. 

Законотворчество князей. Княжеские уставы и грамоты. 

Междукняжеские и феодальные договоры. Договоры с 

греками. Русская Правда – разновидность варварской 

правды. Церковное право. Византийские сборники права. 

Правовой статус личности в Древней Руси. Правовое 

положение социальных групп в Киевской Руси: князья, 

дружинники, бояре, духовенство, городское население, 

смерды. Рядовичи, закупы, холопы как категории зависимого 

населения. Права лиц полной и неполной правоспособности. 

3 

Формы государственных 

образований и развитие права в 

период политической 

раздробленности Руси и 

образования единого русского 

государства (XIV – сер. XVI в.) 

Экономические и социальные предпосылки политической 

раздробленности XII – XIV вв. Причины преобладания 

центробежных процессов. Формы политических и военных 

объединений отдельных княжеств. Разнообразие форм 

правления на Руси в период политической раздробленности. 

Развитие удельно-вечевой системы. Соотношение 

территориального суверенитета и политической власти. 

Государственный строй Владимиро-Суздальского и 

Галицко-Волынского княжеств, общие черты и особенности 

в организации верховной власти.  Положение князя. Роль 

боярских советов и вече. Государственный строй 

Новгородской и Псковской республик: вече, совет господ, 

посадник, тысяцкий, князь. Организация территориального 

управления. Различие Псковского и Новгородского 

судоустройства (разделение подсудности в Новгороде и 

совместный суд княжеских и общинно-вечевых органов в 

Пскове). Государственный строй и право Золотой Орды. 

Формы политической зависимости русских земель от 

монголо-татарских завоевателей. Правовое положение 

социальных групп в феодальных республиках. Бояре, житьи 

люди, своеземцы, купцы, ремесленники, крестьяне, 

духовенство. Правовое положение зависимого населения, 

возможность судебной защиты от хозяина. Развитие права. 

Княжеские грамоты. Новгородская и Псковская судные 

грамоты. Кормчая книга. Договоры между княжествами и 

международные договоры. Русская Правда. 

4 

Государство, общественный строй 

и право Московского    

государства в период сословно-

представительной монархии   и 

зарождения основ абсолютизма 

(сер. XVI –  XVII вв.) 

Форма правления. Понятие сословно-представительной 

монархии. Условность использования данного термина 

применительно к Московскому государству.  Сословно-

представительная монархия в Литовском государстве. 

Высшие органы государственной власти. Царь и Великий 

князь. Земские соборы. Боярская дума. Система органов 
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управления: высшие, центральные, местные. Опричнина. 

Государство и церковь. Учреждение патриаршества. 

Конфликт патриарха и царя. Органы «сословного 

представительства» на местах. Развитие городского 

самоуправления. Земская реформа. Финансовая реформа. 

Организация войска. Судебные органы. Эволюция судебной 

системы. Кризис государственности в Смутное время. Новая 

династия. Реформы 30 – 80-х гг. XVII в.: финансовая, военная 

и другие. Воеводско-приказное управление. Военно-

административные округа, разряды. Эволюция приказного 

управления, классификация приказов. Укрепление власти 

царя. Уменьшение роли Земских соборов и Боярской Думы. 

Отмена местничества. 

5 

Оформление абсолютизма в 

России (первая половина XVIII в.). 

«Просвещенный абсолютизм» в 

России (вторая половина XVIII 

века) 

Понятие абсолютизма. Обоснование источника власти 

императора в политикоправовой мысли России. Причины, 

предпосылки становления абсолютизма в России. 

Юридическое оформление институтов абсолютной 

монархии.  Верховная власть императора в сфере 

законодательства, управления и суда. Формы закона. 

Эволюция формы государственного устройства. Реформы в 

области государственного управления. Высшие 

государственные органы. Кабинет – личная канцелярия царя. 

Сенат. Учреждения при Сенате. Центральные органы 

управления – Коллегии, Святейший Синод (Духовная 

коллегия), Главный магистрат. Организация надзора за 

управлением: фискалитет, прокуратура. Органы 

политического сыска. Полиция. Реформы государственной 

службы. Изменение принципов формирования 

бюрократического корпуса. Военная реформа. Финансовая 

реформа. Судебные реформы. Понятие «просвещенного 

абсолютизма». «Наказ» Екатерины II. Уложенная комиссия. 

Идеи «полицейского» государства в России. 

Децентрализация управления. «Учреждение губернских 

установлений» 1775 г. Новая областная организация. 

Казённая палата. Приказ общественного призрения. 

Изменения судебной системы. Судебные палаты. Верхний и 

нижний земские суды. Верхние и нижние расправы. 

Магистраты в городах. Совестные суды. Реформа полиции. 

Устав Благочиния 1782 г. Городничий. Прокуроры и 

стряпчий. Земский исправник (капитан). 

6 
Преобразования российского 

государства и права в «эпоху 

великих реформ» 60-70-е гг. XIX в.  

Понятие реформы. Российские традиции реформ. 

Предпосылки реформ. Крестьянская реформа. Варианты 

освобождения крестьян.  Способы определения размера 

крестьянских наделов и суммы выкупа. Центральные и 

местные органы контроля за проведением крестьянской 

реформы. Крестьянское самоуправление. Волостной 

крестьянский суд. Роль общины. Изменения правового 

статуса крестьян: личные и имущественные права, 

поземельные отношения с помещиками. Временно 

обязанные крестьяне. Выкупные платежи. Ограничение прав 

крестьян. Земская и городская реформы – создание местного 

самоуправления в России. Принципы организации органов 

общественного управления: всесословность, выборность, 

цензовость, подзаконность, подконтрольность, финансовая 

независимость, судебная защита. Структура земского и 

городского самоуправления. Судебная реформа – общие и 

местные суды. Порядок формирования и компетенция 

мировых судов. Система мировых судов. Окружной суд. Суд 

присяжных. Порядок рассмотрения дел с участием суда 

присяжных. Судебные палаты. Сенат. Принципы правосудия 

в Судебных уставах: гласность, независимость судей, 

устность, непосредственность, состязательность, 

презумпция невиновности. Свободная оценка доказательств, 

по внутреннему убеждению, судьи. Судебные следователи. 

Адвокатура. Прокуратура. Полицейская, финансовая, 
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военная реформы. Реформа народного образования. 

Цензурные реформы. Изменения в правовом положении 

сословий. Дворянство, духовенство, почётные граждане. 

Мещане. Правовое положение наёмных работников. 

7 
Государственный строй и право 

Российской империи в период 

думской монархии 

Манифест 17 октября 1905 г. и последующее 

законодательство. Изменения в Основных законах 

Российской империи (от 23 августа 1906 г.). Власть 

императора. Эволюция формы правления. Проблема 

ограничения самодержавия и её отражение в Основных 

законах. Права и обязанности российских подданных. 

Государственная Дума. Избирательные законы 

(Булыгинская, I, III Государственная Дума).  Реформа 

Государственного Совета. Порядок формирования верхней 

палаты. Законодательный процесс. Совет министров. 

Порядок формирования и ответственность правительства. 

8 

Развитие российской 

государственности и права в 

период первой мировой войны, 

Временного правительства и 

смены формы правления (от 

февраля до октября   1917 г.) 

Изменения в государственном аппарате в связи с участием 

России в первой мировой войне. Земские и городские союзы. 

Военно-промышленные комитеты. Чрезвычайное 

законодательство. Предпосылки Февральской революции. 

Отречение Николая II. Форма правления в России первой 

половины 1917 г. Разложение старого и создание нового 

государственного аппарата. Альтернативные органы власти 

и управления на местах. Советы рабочих и солдатских 

депутатов. Проблема двоевластия. Директория. 

Демократическое совещание. Политические партии. Армия. 

Милиция. Реформы местного управления и самоуправления. 

Судебная система. Чрезвычайная следственная комиссия. 

Проблема государственного устройства. Образование 

автономий и независимость государств. Основные черты 

законодательства Временного правительства. 

9 
Создание основ Советского 

государства и права. Советское 

государство и право до 1940-х гг. 

Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. 

Особенности республики Советов. Становление 

однопартийной системы в Российской Федерации. 

Отделение церкви от государства. Проблемы 

государственного устройства. Декларация прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР 1918 г. 

РСФСР как федеративное образование. Статус 

национальных республик. Конституционный контроль. 

Ликвидация сословий. Проблема ограничения прав граждан 

в Конституции 1918 г. Создание основ советского права. 

Источники права: нормативные правовые акты Советской 

власти и издающие их органы, дооктябрьские нормы права, 

революционное правосознание. Сущность новой 

экономической политики: ограниченное допущение 

плюрализма форм собственности при полном сохранении 

«командных высот» в руках государства. Продналог. 

Методы стимуляции производства в селе и в городе. 

Законодательство о трестах. Кооперация. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Дискуссии об автономии 

или союзе суверенных республик, о договорном или 

конституционном закреплении союза. Статус республик в 

составе СССР. Проблема суверенитета. Гражданский Кодекс 

1922 г. Презумпция государственной собственности. 

Ограничение круга объектов гражданского оборота. Формы 

и виды обязательств, недействительность обязательств. 

Физические и юридические лица. Земельный кодекс. Лесной 

кодекс. Конституция СССР 1936 г. Политическая основа 

общества – советы депутатов трудящихся.  Конституционное 

закрепление однопартийной системы и роли 

коммунистической партии. Конституционные права и 

обязанности граждан. Изменения в государственном строе. 

Федеральные органы государственной власти: Верховный 

совет СССР, Совнарком, Верховный суд. Виды наркоматов. 

Создание союзной Прокуратуры. Утверждение 
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административно-командной системы управления 

экономикой, социальным и культурным строительством. 

10 
Советское государство и право в 

период Великой Отечественной 

войны 

Перестройка государственного аппарата. Совмещение 

должностей. Расширение прав хозяйственных наркоматов. 

Органы суда и прокуратуры. Военные трибуналы. 

Реорганизация управления войсками. Чрезвычайные органы 

власти и управления. Национальная политика государства. 

Расширение прав союзных республик. Изменения 

законодательства в период войны. Правовой механизм 

распределения продукции (плановые акты и договоры). 

Особый порядок защиты жилищных прав военнослужащих и 

членов их семей. Наследственное право. Семейное право. 

Уголовное право. Судебный процесс. 

11 

Советское государство и право в 

послевоенный период, 

либерализации и стабилизации 

режима (во второй половине 40-х – 

80-х гг. ХХ в.) 

XX съезд КПСС. Преодоление последствий культа личности. 

Взаимоотношения партийного и государственного аппарата. 

Демократизация системы Советов. Попытки преодоления 

административно-командной системы. Децентрализация 

управления. Совнархозы. Хозяйственная реформа 1965 г. и 

восстановление отраслевого принципа управления 

народным хозяйством. Бюрократизация управления. 

Противоположные тенденции: демократизация, усиление 

самоуправленческих начал (товарищеские суды, народные 

дружины и пр.) и ужесточение уголовно-правового 

репрессивного начала в ряде областей (расширение 

применения смертной казни). Восстановление в полном 

объеме прокурорского надзора в уголовном процессе. 

Гласность судопроизводства, её ограничения в процессах 

над диссидентами и правозащитниками. Дискуссия о праве и 

законе в юридической науке. Вторая кодификация союзного 

законодательства. Основы гражданского и уголовного права. 

Основы гражданского и уголовного судопроизводства. 

Законодательство о судоустройстве. Свод законов СССР. 

Конституция СССР 1977 г. СССР – общенародное 

государство. Официальное признание самоуправления в 

качестве элемента политической системы общества. 

Конституционный контроль. 

12 
Государство и право СССР в 

период «перестройки». Распад 

СССР и образование СНГ 

Перестройка государственного аппарата и начало процесса 

реформ во второй половине 80-х гг. Борьба за 

восстановление ленинского наследия. Чистка партии. 

Гласность. Демократизация системы управления народным 

хозяйством. Причины и предпосылки распада СССР. 

Основные направления внутренней и внешней политики, 

обусловленные идеологией процесса. Конституционные 

преобразования 1989 – 1991 гг. в СССР: институт 

президентства, отмена ст. 6 Конституции СССР 1977 г. Съезд 

народных депутатов как высший орган государственной 

власти. Комитет конституционного надзора. Проблема 

Союзного договора. ГКЧП. Образование СНГ. 

13 Развитие государства и права 

России     в постсоветский период 

Конституция РФ 1993 г. Форма правления и 

государственного устройства. Права и свободы граждан. 

Прямое действие Конституции. Система источников 

российского права. Основные положения Конституции РФ 

1993 г.: форма правления и государственного устройства, 

права и свободы граждан. Конституционный суд РФ. 

Основные тенденции развития российской 

государственности и права на современном этапе. Эволюция 

избирательного права. Законодательство о партиях. Ведущие 

направления правовой реформы: судебная реформа, 

административная реформа. Либерализация цен. 

Приватизация. Новое гражданское и уголовное 

законодательство. Создание и эволюция органов местного 

самоуправления. Развитие федеративных отношений: 

основные тенденции. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.07 История государства и права России» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, обсуждение текста. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен во 2 семестре  

 

Основная литература: 

1. Лаптева, Л.Е.  История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Л Е. Лаптева, В В. Медведев, М.Ю. Пахало; под 

редакцией Л. Е. Лаптевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 561 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476657 

2. Рассолов, М.М.  История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / М. М. Рассолов, П. В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2020. — 319 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451865 

3. Рассолов, М.М.  История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / М.М. Рассолов, П.В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2020. — 286 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451866 

 

https://urait.ru/bcode/476657
https://urait.ru/bcode/451865
https://urait.ru/bcode/451866


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06 История государства и права зарубежных стран 

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.4. Анализирует 

события всемирной истории 

государства и права на основе 

принципов историзма и 

юридической 

целесообразности 

 

Знать: 

З1 – закономерности 

функционирования государства    и    

права    как    социально-

экономического явления и осознавать 

их проявления   в   развитии   

зарубежных государственно-

правовых систем  

Уметь: 

У1 – осуществлять юридически 

обоснованные умозаключения и 

оценки на основе правовых 

оценочных категорий и суждений  

Владеть: 

В1 – способностью анализировать и 

критически оценивать действующие 

правовые системы  

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Введение. Древний Египет 

Древняя Месопотамия. Древний 

Вавилон 

Источники древнеегипетского права. Государство древнего 

Египта. Этапы развития государственности в Древней 

Месопотамии. Социальная структура и организация власти. 

Шумерийские законы. Свод законов вавилонского царя 

Хаммурапи - итог развития законодательства Древнего 

Двуречья. Категории собственности и формы ее судебной 

защиты. Виды землевладения. Торговые и коммерческие 

операции. Регулирование брачно-семейных и 

наследственных отношений. Преступления и наказания. 

Ответственность за причинение вреда в сфере найма услуг. 

Судебный процесс. Принципы правосудия. 

2 
Древняя Греция 

Античный полис как тип государственности. Возникновение 

полисов (городов-государств) и греческих колоний. Древние 

Афины и Спарта как различные типы античного полиса. 

Социальная и правовая структура полиса. Свободные 

граждане, рабы и иноземцы. Система государственного 

управления. Источники древнегреческого права. Вещное 

право. Брачные и семейные отношения. Договорные и 

деликтные обязательства. Судопроизводство. 

3 
Древний Рим 

Возникновение римского государства. Периодизация.  

Государственный строй. Социально-правовая структура. 
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Эволюция римского права. Источники римского права. 

Вещное право. Договорные и деликтные обязательства. Брак 

и семья: matrimonium cum manus mariti и sine manus mariti. 

Наследование по закону и по завещанию. Уголовное право и 

процесс. Изменения в области судебного процесса. 

4 Средневековое каноническое 

право 

Источники и основные институты. Папские декреталии. 

Решения Вселенских соборов. Влияние канонического права 

на нормы брачно-семейного, наследственного, 

обязательственного и вещного права. Роль канонического 

права в становлении европейской традиции уголовного и 

уголовно-процессуального права. 

5 
Городское право 

Источники и основные институты. Органы городского 

самоуправления: городской совет, магистраты, суд, полиция. 

Городское право Любека, Фрейбурга и Магдебурга. 

Рецепция норм магдебургского права дочерними городами. 

Цех как политическое, профессиональное и религиозное 

объединение. Цеховые уставы. Торговые союзы (гильдии) и 

торговое право. 

6 
Средневековая Франция 

Трансформация государственного строя Средневековой 

Франции. Общественный строй. Источники права и 

партикуляризм. Основы имущественных, семейных, 

наследственных, уголовных и процессуальных отношений 

на основе частных кодификаций. 

7 
Средневековая Германия 

Священная Римская империя германской нации. 

Формирование общественного строя. Источники и системы 

средневекового германского права.  Партикуляризм права и 

общеимперское законодательство. Саксонское Зерцало (1230 

г.): структура, сфера регулирования, субъекты права, 

имущественные отношения, семейное и наследственное 

право, уголовное право. Каролина (1532 г.): история 

создание, общая характеристика, структура, уголовный 

процесс (статус судей, учение о доказательствах, стадии 

процесса), основные виды преступлений и наказаний, 

обстоятельства, влияющие на назначение наказаний. 

8 
Средневековая Англия 

Периодизация изменений в форме правления Средневековой 

Англии. Трансформация общественного строя. Общее право 

и обычай в англосаксонской правовой системе. Право 

справедливости. Статутное право. Церковное право. 

Компетенция Суда справедливости, Звездной палаты и 

Высокой комиссии. 

9 Государство и право Англии в 

Новое время 

Изменения в регулировании сферы частных и уголовных 

правоотношений в Англии в период XVIII-нач. XX вв. 

Сохранение сложной структуры английского права. 

Реальная и персональная собственность. Доверительная 

собственность и ее распорядители. Свобода завещаний. 

Источники английского наказательного права. 

10 

Возникновение и становление 

США. Основные тенденции 

государственно-правового 

развития 

Война за независимость от власти английского короля и 

парламента. Декларация независимости США 1776 г. Статьи 

конфедерации 1781 г. Федеральная конституция 1787 г. 

Билль о правах 1791 г. 

11 Кодификация права во Франции в 

начале XIX в. 

Статус физических лиц по ФГК. Вещное право. 

Обязательственное право. Регулирование брачно-семейных 

отношений по ФГК. Наследственное право. Торговый кодекс 

1807 г. Развитие уголовного права Франции в XVIII-XIX вв.: 

кодексы 1791 и 1810 гг. Классификация разновидностей 

предосудительного поведения. Основные виды наказаний. 

12 Кодификация права в Германии 

Нового времени 

Унификация гражданского права Германии. Структура и 

содержание Германского гражданского уложения 1896 г. 

Правоспособность физических и юридических лиц. Право 

собственности и его ограничения. Семейное и 

наследственное право. Юридические сделки. Торговое 

уложение Германии 1897 г. Развитие трудового 

законодательства. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.08 История государства и права зарубежных 

стран» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос, обсуждение текста. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 1 семестре, зачет с оценкой во 2 семестре  

 

Основная литература: 

1. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.В. 

Михайлова, А.А. Иванов, Г.Ю. Курскова [и др.]; под редакцией Н. В. Михайловой. — 2-е 

изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 600 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/101908.html 

 

https://www.iprbookshop.ru/101908.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.07 Теория государства и права 

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.2. Владеет 

понятийно-

категориальным 

аппаратом теории 

государства и права, 

системой исторических 

представлений о праве и 

государстве, правовой и 

политической мысли 

 

Знать: 

З1 – сущность основных теорий, трактующих 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и 

права, а также их преимущества и недостатки 

Уметь: 

У1 – оценивать реальное состояние 

правопорядка и правосудия с 

профессиональных позиций 

Владеть: 

В1 – навыком работы с дополняющими 

законодательство материалами, содержащими 

официальное толкование законов и 

подзаконных нормативных актов 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Предмет и методология права и 

государства. История развития 

науки теории права и государства 

Объект и предмет теории права и государства. Теория права 

и государства в системе общественных и юридических 

наук. Значение теории права и государства. Понятие 

функции теории права и государства. Понятие метода и 

методологии.  

Возникновение теоретической юриспруденции в России в 

начале 19 века. Законоведение. Развитие теории 

естественного права. Энциклопедии права. Развитие 

позитивистской школы права в России. Общая теория права. 

Расцвет теоретической юриспруденции в России в конце 19 

начале 20 века. Советский этап. Современное состояние. 

2 Понятие и сущность права. 

Происхождение права 

Многообразие форм существования права. Идея (сущность) 

права. Правовое сознание. Объективное право. Правовая 

деятельность. Сущность (идея) права. Понятие 

справедливости. Справедливость уравнивающая и 

справедливость распределяющая Понятие принципов и 

аксиом права. Функции принципов права. 

Основные закономерности возникновения права. Развитие 

сознания и материального производства. Теории 

происхождения права. Естественно-правовая теория о 

происхождении права, историческая школа права, 

психологическая теория права. 
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3 
Нормы права. Система норм права. 

Правовое отношение. 

Правоустановление 

Признаки и определение нормы права. Норма права и 

субъективное право. Структура нормы права. Концепции 

структуры правовой нормы. Способы изложения норм 

права в нормативно-правовых актах. Виды правовых норм. 

Понятие системы норм права. Элементы системы норм 

права. Институты права. Отрасли права. Публичное и 

частное право. Материальное и процессуальное право. 

Юридический процесс и юридическая процедура. 

Понятие правоустановления. Правоустановление и 

правообразование. Способы правообразования. 

4 Реализация права. 

Правонарушение 

Понятие и способы (формы) реализации права. Применение 

права: понятие и признаки. Стадии процесса применения 

права. Акты применение права: понятие и особенности. 

Формы правоприменительной деятельности. Механизм 

правового регулирования.  

Признаки и определение правонарушения. Состав 

правонарушения. Субъект, объект правонарушения, 

объективная и субъективная стороны правонарушения. Виды 

правонарушений. 

5 
Юридическая ответственность 

Санкции за правонарушения. Меры защиты и меры 

юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Виды юридической 

ответственности. Иные меры правового принуждения. 

6 
Понятие, сущность и 

возникновение государства. 

Функции и задачи государства 

Признаки государства. Связь права и государства. 

Государственная власть. Суверенитет государства. 

Суверенитет государства и права человека. Определение 

государства 

Основные закономерности возникновения государства. 

Теории происхождения государства.  

Признаки и определение функций государства. Виды 

функций государства. Задачи государства: понятие и виды. 

Социальное государство. Концепции правового государства. 

7 Механизм государства. Форма 

(устройство) государства 

Признаки механизма государства. Принцип разделения 

властей. Определение механизма государства. Понятие 

формы (устройства) государства. Факторы, оказывающие 

влияние на форму (устройство) государства. Форма 

правления: понятие и виды. Монархия и республика. 

Абсолютная, дуалистическая и парламентарная монархии. 

Президентская, парламентская и смешанная республики. 

Форма территориального устройства: понятие и виды. 

Унитарное государство и федеративное государство. 

Политический режим: понятие и виды. Государственно-

политический режим. 

8 Государство и гражданское 

общество 

Место и роль государства и права в политической системе 

общества. Самоуправление. Понятие и основные черты 

политического плюрализма.  Государство и партии. 

Основные функции и виды современных партий. Формы 

участия партий в управлении государством. Правящая 

партия. Правящая партия и государственная власть. 

Парламентская партия. 

Национальные структуры общества и их влияние на 

организацию политической системы 

9 
Личность и государство 

Понятие прав и свобод личности. Система прав и свобод 

человека и гражданина в современных государствах. 

Развитие института прав и свобод личности. Отрицание прав 

и свобод личности. Национальные, классовые, религиозные 

концепции прав человека. Система гарантий прав и свобод 

личности. Судебная система. Юридическая процедура как 

гарантия прав и свобод личности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.09 Теория государства и права» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, круглый 

стол. 

Промежуточная аттестация 

Экзамен в 1 семестре 

 

Основная литература: 

1. Матузов, Н.И. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Н.И. 

Матузов, А.В. Малько. — 5-е изд. — М.: Дело, 2020. — 528 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/95130.html 

2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.К. Бабаев [и 

др.]; под редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 582 с. 

— Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448911 

 

https://www.iprbookshop.ru/95130.html
https://urait.ru/bcode/448911


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.08 Конституционное право 

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-8. Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-8.1. Работает с 

различными 

источниками, 

поисковыми и 

правовыми 

системами  

Знать: 

З1 – методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации; 

Уметь: 

У1 – анализировать 

нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения, относящиеся к 

предмету конституционного 

права 

Владеть: 

В1 – навыками работы с 

Конституцией РФ, 

законодательными и другими 

нормативными актами   

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Конституционное право как 

отрасль права. Источники 

конституционного права 

Наука конституционного права: понятие, предмет, методы, 

источники и система. Место науки конституционного права 

в системе юридических наук. Понятие и предмет 

конституционного права как отрасли российского права. 

Метод конституционно-правового регулирования. 

Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, 

виды. Конституционно-правовые отношения: понятие, 

особенности, структура. Система конституционного права. 

Институты и подотрасли в конституционном праве. 

Принуждение в конституционном праве. 

Источники права: понятие, виды. Конституционные и 

законодательные источники. Международные источники. 

Договорные (внутригосударственные) источники. 

Подзаконные и муниципальные источники. Судебные и 

иные источники конституционного права. 

2 
Конституция РФ и ее развитие 

Сущность и функции Конституции РФ. Предмет и пределы 

конституционного регулирования. Основные черты и 

признаки Конституции как юридического акта. История и 

этапы конституционного развития России. Общая 

характеристика актов конституционного значения до 

октября 1917 г., первых декретов советской власти, имевших 
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конституционное значение. Конституция РСФСР 1918 г.: 

отличительные черты, структура. Конституция СССР 1924 г. 

и Конституция РСФСР 1925 г.: отличительные черты и 

структура. Конституция, СССР 1936 г. и Конституция 

РСФСР 1937 г.: отличительные черты и структура. 

Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г. 

Конституционная реформа в России: опыт и итоги. 

Основные направления, значение для формирования нового 

конституционного строя в России в 1989–1992 гг. Вопросы 

разработки Конституции РФ в 1990–1993 гг. Различные 

концепции Конституции, их отражение в содержании 

проектов. Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 

3 

Конституционное право 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус 

человека и гражданина в РФ 

Общее учение о конституции. Виды конституций. Доктрина 

конституционализма. Развитие конституционного 

законодательства в России. Конституция Российской 

Федерации: юридические свойства и структура. Порядок 

принятия и изменения Конституции Российской Федерации. 

Реализация Конституции Российской Федерации: понятие, 

формы. Толкование Конституции: понятие, порядок и 

юридические последствия. 

Фактический, правовой, конституционный статус личности: 

понятие, соотношение. Структура конституционного статуса 

личности. Основные принципы конституционного статуса 

личности. Конституционные права, свободы, обязанности: 

понятие, содержание. Классификация конституционных 

прав, свобод, обязанностей. Ограничение прав и свобод 

личности. Гарантии конституционных прав, свобод, 

обязанностей. 

4 
Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации и ее 

субъектов 

Территория Российской Федерации: понятие и состав. 

Россия как суверенное и федеративное государство: понятие, 

признаки. Правовое регулирование федеративных 

отношений в России. Конституционные и иные принципы 

федеративного устройства России. Разграничение 

компетенции в Российской Федерации. Институт 

федерального вмешательства в дела субъектов Российской 

Федерации. Правовой статус столицы России. Правовой 

статус государственного языка России. Государственные 

символы России: флаг, герб, гимн. Эволюция статуса 

субъектов Российской Федерации. Признаки субъектов 

Российской Федерации. Особенности отдельных видов 

субъектов Российской Федерации. Классификация 

субъектов Российской Федерации. Изменение состава 

субъектов Российской Федерации. Административно-

территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации. Правовой статус закрытых административно-

территориальных образований. 

5 
Избирательное право и 

избирательная система Российской 

Федерации 

Выборы: понятие и виды. Избирательное право в 

субъективном и объективном значениях. Принципы 

избирательного права. Избирательные системы: понятие, 

виды. Система и статус избирательных комиссий в 

Российской Федерации. Понятие и стадии избирательного 

процесса. Назначение выборов. Регистрация и учет 

избирателей. Составление списков избирателей. 

Образование избирательных округов и избирательных 

участков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус 

кандидатов. Предвыборная агитация: понятие, формы, 

методы, субъекты, порядок ведения, ограничения. Порядок 

голосования. Определение итогов голосования и результатов 

выборов. Финансирование выборов. Избирательное право и 

избирательные системы субъектов Российской Федерации. 

6 
Система органов публичной 

власти в Российской Федерации. 

Принцип разделения властей 

Государственный орган: понятие и признаки. Основы теории 

разделения властей. Система сдержек и противовесов в 

механизме разделения властей в Российской Федерации. 
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Система государственных органов в Российской Федерации. 

Конституционные основы организации и деятельности 

органов прокуратуры. Конституционные основы 

организации и деятельности органов судебной власти. 

Конституционные основы организации и деятельности 

органов местного самоуправления. 

7 
Президент Российской Федерации: 

порядок избрания, 

конституционный статус 

Место Президента Российской Федерации в системе 

разделения властей.  Полномочия Президента Российской 

Федерации. Акты Президента Российской Федерации. 

Ответственность Президента Российской Федерации. 

Основания и порядок прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации. Правовой статус вновь избранного, 

но не вступившего в должность Президента Российской 

Федерации. Правовой статус Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. 

Органы, обеспечивающие деятельность Президента 

Российской Федерации. 

8 
Федеральное собрание Российской 

Федерации. Государственная Дума 

и Совет Федерации 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. 

Место в системе разделения властей. Государственная Дума: 

состав, структура, полномочия. Совет Федерации: состав, 

порядок формирования, полномочия. Комитеты и комиссии 

палат Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок формирования, функции, права и виды. Фракции: 

порядок формирования, функции. Парламентские слушания. 

Парламентские расследования. Конституционно-правовой 

статус членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. 

9 

Правительство Российской 

Федерации. Органы 

исполнительной власти в 

Российской Федерации 

Понятие исполнительной власти и ее место в системе 

разделения властей в Российской Федерации. Система и 

структура федеральных органов исполнительной власти.  

Взаимодействие органов исполнительной власти. Орган 

исполнительной власти: статус, компетенция. Правительство 

Российской Федерации: порядок формирования и 

прекращения деятельности, состав и структура. 

Компетенция и правовые акты Правительства Российской 

Федерации. Административная реформа в Российской 

Федерации: этапы и современное состояние. «Электронное 

Правительство» - задачи и цели. 

10 Судебная система Российской 

Федерации 

Понятие судебной власть, и принципы деятельности органов 

правосудия в Российской Федерации. Судебная система РФ. 

Конституционно-правовой статус судьи. Характеристика 

подсистем судебной системы РФ. Правовой статус 

Конституционного суда РФ. Суды общей юрисдикции.  

Мировые суды. Арбитражные суды. Конституционные и 

уставные суды субъектов РФ. 

11 Конституционный судебный 

контроль в Российской Федерации 

Конституционный судебный контроль: понятие, формы, 

способы. Возникновение и развитие конституционного 

судебного контроля в России. Конституционный Суд 

Российской Федерации: порядок формирования и состав. 

Статус судей Конституционного Суда Российской 

Федерации. Полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации. Порядок рассмотрения 

Конституционным Судом Российской Федерации отдельных 

категорий дел. Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

12 

Порядок пересмотра Конституции 

Российской Федерации и принятия 

конституционных поправок. 

Толкование Конституции 

Стабильность Конституции Российской Федерации и 

гарантии её обеспечения. Пересмотр положений глав 1, 2, 9 

Конституции Российской Федерации. Принятие и 

вступление в силу поправок к главам 3-8 Конституции 

Российской Федерации. Внесение изменений в статью 65 

Конституции Российской Федерации. Теоретические 

вопросы и особенности толкования Конституции РФ. 

Толкование Конституции РФ Конституционным Судом.  

Доктринальное (научное) толкование Конституции РФ 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.10 Конституционное право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 1 семестре 

 

Основная литература: 

1. Нудненко, Л.А.  Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Л.А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 531 с. — (Высшее 

образование). — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468558 

2. Стрекозов, В.Г.  Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / В.Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 256 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468451 

 

https://urait.ru/bcode/468558
https://urait.ru/bcode/468451


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.09 Административное право 

 

Автор–составитель: канд.юрид.н., доцент, зав. кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса Лукьянова И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.3. Грамотно разъясняет 

состав правовой нормы 

применительно к правоотношениям, 

на которые она направлена 

Знать: 

З1 – понятие, источники и нормы 

административного права 

З2 – основные черты и принципы 

отношений, регулируемых 

административным  правом 

Уметь: 

У1 – квалифицировать   составы 

административных правонарушений, 

определять правомерность принятых 

по ним мер 

Владеть: 

В1 – методикой анализа 

правоприменительной практики 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Методы административно-

правового регулирования и 

система административного права 

Административное право как отрасль публичного права. 

Предмет и метод административного права. Система 

административного права. Источники административного 

права. История развития административного права и 

административно-правовой науки. Современные проблемы 

реформы административного права. 

2 Административно-правовые 

нормы и отношения 

Система административно-правового регулирования. 

Нормы административного права и их систематизация. 

Структура административно-правовых норм. 

Административно-правовые отношения. 

3 Субъекты административного 

права 

Понятие и виды субъектов административного права. 

Индивидуальные субъекты административного права. 

Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права. 

4 

Государственные и 

негосударственные организации 

как субъекты административного 

права 

Понятие и виды организаций. Основы административно-

правового статуса предприятий и учреждений. Основы 

административно-правового статуса общественных 

организаций. Особенности административно-правового 

положения профессиональных союзов и религиозных 

объединений. 



2 
 

5 
Административный надзор 

Понятие, содержание, субъекты, правовая основа 

административного надзора. Виды государственного 

надзора. 

6 Административно-правовые 

режимы 

Понятие и признаки специальных административно-

правовых режимов.  Виды специальных административно-

правовых режимов. Режимы чрезвычайного положения и 

особого положения.     

7 Административно-процессуальное 

право 

Понятие, принципы, субъекты, стадии административного 

процесса. Структура административного процесса. 

Процедуры и производства в административном процессе. 

Административно-управленческий процесс. 

Административно-юрисдикционный процесс. 

Административно-судебный процесс. 

8 Административно-деликтное 

право 

Общая характеристика административной ответственности. 

Институт административных правонарушений. Институт 

административных наказаний. Институт субъектов 

административной юрисдикции. 

9 Административно-деликтный 

процесс 

Задачи, принципы, правовая основа административно-

деликтного процесса. Субъекты административно-

деликтного процесса. Понятие и признаки 

административного правонарушения. Отграничение 

административных правонарушений от преступлений и 

дисциплинарных проступков. Юридический состав 

административного правонарушения. Стадии 

административно-деликтного процесса. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.11 Административное право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 5 семестре 

 

Основная литература: 

1. Стахов, А.И.  Административное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / А.И. Стахов, П.И. Кононов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

685 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467785  

2. Зеленцов, А.Б.  Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 

1 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А. И. Стахов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 311 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474478  

3. Зеленцов, А.Б.  Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 

2 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 301 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474479 

 

https://urait.ru/bcode/467785%C2%A0
https://urait.ru/bcode/474478
https://urait.ru/bcode/474479


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.10 Гражданское право. Общая часть 

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Применяет 

различные способы 

толкования правовых норм 

Знать: 

З1 – место и роль гражданского права в 

правовой системе РФ 

Уметь: 

У1 – определять требования, 

предъявляемые к нормативным правовым 

актам, принимаемым в сфере гражданского 

права 

Владеть: 

В1 – навыками определения объема и 

способов толкования норм гражданского 

права  

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие гражданского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Признаки 

гражданского права. Понятие и виды имущественных и 

личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. Принципы 

гражданского права. Функции гражданского права. Система 

гражданского права. Место гражданского права в системе 

отраслей российского права. Понятие науки гражданского 

права. История развития гражданского права. 

2 
Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие 

гражданского законодательства и его состав. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. 

Гражданское законодательство и нормы международного 

права. Гражданско-правовые обычаи. Обычаи как 

источники гражданского права. Роль судебной и 

арбитражной практики. Значение норм морали при 

применении норм права. Аналогия права и аналогия закона 

при разрешении гражданских споров. 

3 

Понятие гражданского 

правоотношения. Основание 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений 

Определение понятия гражданского правоотношения. 

Структура (состав) гражданского правоотношения. Понятие 

и общая характеристика элементов гражданского 

правоотношения: субъектов, объектов, содержания 

гражданских правоотношений. Виды субъектов и объектов 

гражданских правоотношений. Понятие и виды 

субъективных гражданских прав и обязанностей. Виды 



2 
 

гражданских правоотношений. Понятие юридических 

фактов. Классификация юридических фактов. Действия и 

события. Правомерные и неправомерные действия. Сделки. 

Юридические поступки. Юридический состав. 

Непреодолимая сила. 

4 
Граждане (физические лица) как 

участники гражданских 

правоотношений 

Понятие правосубъектности граждан. Правоспособность 

гражданина: понятие, возникновение, прекращение. 

Содержание и пределы правоспособности. Дееспособность 

граждан: понятие, возникновение, прекращение, виды. 

Способы повышения и понижения дееспособности. 

Эмансипация: понятие, основания, порядок установления. 

Признание гражданским судом недееспособности или 

ограничения дееспособности гражданина. Опека. 

Попечительство. Патронаж. Доверительное управление 

имуществом подопечных. Имя гражданина. Место 

жительства гражданина. Порядок, условия и правовые 

последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды 

и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. Понятие индивидуального предпринимателя. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. 

5 Юридические лица как участники 

гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды 

правоспособности юридических лиц. Органы юридических 

лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и 

гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое 

значение филиалов и представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение 

деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

коммерческой организации. Виды юридических лиц, их 

классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Хозяйственные (торговые) общества и товарищества. 

Понятие и особенности статуса дочерних обществ. 

Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица. Гражданско-правовой статус некоммерческих 

организаций. Потребительские кооперативы. Общественные 

и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). 

6 
Публично-правовые образования 

как участники гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды публично-правовых образований как 

субъектов гражданского права. Соотношение 

правосубъектности РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований. Участие государства в гражданском обороте в 

качестве собственника и в качестве стороны в 

обязательстве. Государственные органы, представляющие 

интересы государства в гражданском обороте. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. Судебный иммунитет государства. 

7 Объекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Вещи (предметы), имущество как объекты гражданских 

правоотношений: понятия. Классификация вещей и ее 

практическое значение. Вещи, изъятые из гражданского 

оборота. Вещи, определенные родовыми признаками и 

индивидуально определенные. Средства производства и 

предметы потребления. Делимые и неделимые вещи. 

Главная вещь и принадлежность. Плоды и доходы. 

Недвижимость. Предприятие. Деньги. Валютные ценности. 

Ценные бумаги: понятие, виды. Именные, 

предъявительские, ордерные ценные бумаги. Особенности 

бездокументарных ценных бумаг. Акция, облигация, 

вексель, чек, коносамент, сертификат: понятие и 
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особенности. Нематериальные блага как объекты 

гражданских правоотношений: понятие и виды. Жизнь, 

здоровье, достоинство, честь, деловая репутация как виды 

нематериальных благ. Особенности их защиты. Сроки 

исковой давности. Работа, услуги как объекты гражданских 

правоотношений: понятие. Результаты интеллектуальной 

деятельности как объекты гражданских правоотношений: 

понятие, виды, особенности правового регулирования. 

Объекты авторского права: произведения науки, 

литературы, искусства, понятие и виды. 

8 
Сделки 

Понятие и виды сделок. Формы сделки: понятие, значение и 

виды. Условия действительности сделок: требования, 

предъявляемые к объекту, субъектам, волеизъявлению, 

форме и содержанию. Недействительные сделки: понятие, 

значение, виды. Ничтожные и оспоримые сделки: понятия и 

виды. Последствия совершения и исполнения 

недействительных сделок. Реституция: понятие и виды. 

Недопущение реституции: понятие. Соотношение понятий: 

«сделка», «договор» и «обязательство»; «сделка» и 

«юридический факт». 

9 
Представительство и доверенность 

Понятие представительства. Основания возникновения 

представительства и виды представительств. Понятие 

полномочия. Институт коммерческого представительства. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Субъекты, 

уполномоченные заверять доверенность. Передоверие 

доверенности: понятие, условия, правовые последствия для 

участников. Правовые последствия совершения действий, 

имеющих юридическое значение, неуполномоченным на 

это лицом. Соотношение понятий «представитель» и 

«посредник». 

10 
Сроки 

Срок: понятие, место в системе юридических фактов, 

значение, исчисление. Классификация (виды) сроков: общие 

и специальные сроки; правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие сроки; законные, 

договорные, судебные сроки. Сроки осуществления 

гражданских прав. Сроки существования субъективных 

гражданских прав. Гарантийные сроки. Сроки годности, 

сроки службы (товаров). Пресекательные сроки. Сроки 

исполнения гражданских обязанностей. Просрочка, 

истечение срока: понятие и последствия. Исковая давность: 

понятие, виды, инициаторы применения правил об исковой 

давности. Случаи, на которые исковая давность не 

распространяется. Начало течения, приостановления и 

перерыв исковой давности. Возможности изменения сроков 

исковой давности, устанавливаемых законом. Понятие, 

условия исчисления, последствия перерыва и 

приостановления сроков исковой давности. 

11 
Осуществление и защита 

гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. 

Понятие субъективного гражданского права. Понятие и 

принципы осуществления субъективного гражданского 

права. Пределы осуществления субъективных гражданских 

прав. Запреты при осуществлении гражданских прав: 

«шикана», злоупотребление правом, недопустимость 

недобросовестной конкуренции и др. Понятие 

субъективной гражданской обязанности. Способы 

осуществления гражданских прав и обязанностей. Право на 

защиту как субъективное гражданское право: понятие, 

содержание, способы. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав: понятие, содержание. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней необходимости как 

способы защиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав: понятие, 

общие характеристики, виды. Меры государственного 

принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Судебный и административный порядок защиты 
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12гражданских прав. Защита субъективных гражданских 

прав и гражданско-правовая ответственность. Особенности 

защиты юридических прав в области предпринимательских 

отношений. Гражданско-правовая ответственность как 

способ защиты гражданских прав. Основания и условия 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Понятие и содержание 

вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и 

моральный вред. Понятие и формы вины в гражданском 

праве, их значение. Размер гражданско-правовой 

ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Объекты гражданско-правовой 

ответственности. 

12 

Право на защиту. Сроки 

осуществления защиты 

гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

Способы защиты гражданских прав. Меры 

государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовые санкции. Понятие 

и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков 

в гражданском праве. Понятие и значение исковой 

давности. Виды сроков исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. Применение и 

исчисление сроков исковой давности. Приостановление и 

перерыв течения срока исковой давности. Восстановление 

срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.12 Гражданское право. Общая часть» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре 

 

Основная литература: 

1. Белов, В.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный 

ресурс]: в 2 т. Том 1 / В.А. Белов [и др.]; ответственный редактор В.А. Белов. — 2-е изд., 

стер. — М.: Юрайт, 2021. — 484 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470770 

2. Белов, В.А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный 

ресурс]: в 2 т. Том 2 / В.А. Белов; ответственный редактор В.А. Белов. — 2-е изд., стер. — 

М.: Юрайт, 2021. — 525 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470771 
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Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11 Гражданское право. Особенная часть 

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Применяет 

различные способы 

толкования правовых норм 

Знать: 

З1 – место и роль гражданского права 

в правовой системе РФ 

Уметь: 

У1 – определять требования, 

предъявляемые к нормативным 

правовым актам, принимаемым в 

сфере гражданского права 

Владеть: 

В1 – навыками определения объема и 

способов толкования норм 

гражданского права  

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства и 

применять к ним действующие 

нормы права 

ПК-2.1 Анализирует и 

квалифицирует факты и 

обстоятельства, правильно 

применяет к ним правовые 

нормы 

Знать: 

З1 – основные положения, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

отрасли гражданского права 

Уметь: 

У1 – анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения 

Владеть: 

В1 – представлением о сущности, 

характере и взаимодействии правовых 

явлений 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие гражданского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Признаки 

гражданского права. Понятие и виды имущественных и 

личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений. Принципы 

гражданского права. Функции гражданского права. Система 

гражданского права. Место гражданского права в системе 

отраслей российского права. Понятие науки гражданского 

права. История развития гражданского права. 
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2 
Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие 

гражданского законодательства и его состав. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. 

Гражданское законодательство и нормы международного 

права. Гражданско-правовые обычаи. Обычаи как 

источники гражданского права. Роль судебной и 

арбитражной практики. Значение норм морали при 

применении норм права. Аналогия права и аналогия закона 

при разрешении гражданских споров. 

3 

Понятие гражданского 

правоотношения. Основание 

возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений 

Определение понятия гражданского правоотношения. 

Структура (состав) гражданского правоотношения. Понятие 

и общая характеристика элементов гражданского 

правоотношения: субъектов, объектов, содержания 

гражданских правоотношений. Виды субъектов и объектов 

гражданских правоотношений. Понятие и виды 

субъективных гражданских прав и обязанностей. Виды 

гражданских правоотношений. Понятие юридических 

фактов. Классификация юридических фактов. Действия и 

события. Правомерные и неправомерные действия. Сделки. 

Юридические поступки. Юридический состав. 

Непреодолимая сила. 

4 
Граждане (физические лица) как 

участники гражданских 

правоотношений 

Понятие правосубъектности граждан. Правоспособность 

гражданина: понятие, возникновение, прекращение. 

Содержание и пределы правоспособности. Дееспособность 

граждан: понятие, возникновение, прекращение, виды. 

Способы повышения и понижения дееспособности. 

Эмансипация: понятие, основания, порядок установления. 

Признание гражданским судом недееспособности или 

ограничения дееспособности гражданина. Опека. 

Попечительство. Патронаж. Доверительное управление 

имуществом подопечных. Имя гражданина. Место 

жительства гражданина. Порядок, условия и правовые 

последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды 

и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. Понятие индивидуального предпринимателя. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. 

5 Юридические лица как участники 

гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды 

правоспособности юридических лиц. Органы юридических 

лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и 

гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое 

значение филиалов и представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение 

деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

коммерческой организации. Виды юридических лиц, их 

классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Хозяйственные (торговые) общества и товарищества. 

Понятие и особенности статуса дочерних обществ. 

Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия как юридические 

лица. Гражданско-правовой статус некоммерческих 

организаций. Потребительские кооперативы. Общественные 

и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). 

6 
Публично-правовые образования 

как участники гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды публично-правовых образований как 

субъектов гражданского права. Соотношение 

правосубъектности РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований. Участие государства в гражданском обороте в 

качестве собственника и в качестве стороны в 

обязательстве. Государственные органы, представляющие 
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интересы государства в гражданском обороте. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. Судебный иммунитет государства. 

7 Объекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Вещи (предметы), имущество как объекты гражданских 

правоотношений: понятия. Классификация вещей и ее 

практическое значение. Вещи, изъятые из гражданского 

оборота. Вещи, определенные родовыми признаками и 

индивидуально определенные. Средства производства и 

предметы потребления. Делимые и неделимые вещи. 

Главная вещь и принадлежность. Плоды и доходы. 

Недвижимость. Предприятие. Деньги. Валютные ценности. 

Ценные бумаги: понятие, виды. Именные, 

предъявительские, ордерные ценные бумаги. Особенности 

бездокументарных ценных бумаг. Акция, облигация, 

вексель, чек, коносамент, сертификат: понятие и 

особенности. Нематериальные блага как объекты 

гражданских правоотношений: понятие и виды. Жизнь, 

здоровье, достоинство, честь, деловая репутация как виды 

нематериальных благ. Особенности их защиты. Сроки 

исковой давности. Работа, услуги как объекты гражданских 

правоотношений: понятие. Результаты интеллектуальной 

деятельности как объекты гражданских правоотношений: 

понятие, виды, особенности правового регулирования. 

Объекты авторского права: произведения науки, 

литературы, искусства, понятие и виды. 

8 
Сделки 

Понятие и виды сделок. Формы сделки: понятие, значение и 

виды. Условия действительности сделок: требования, 

предъявляемые к объекту, субъектам, волеизъявлению, 

форме и содержанию. Недействительные сделки: понятие, 

значение, виды. Ничтожные и оспоримые сделки: понятия и 

виды. Последствия совершения и исполнения 

недействительных сделок. Реституция: понятие и виды. 

Недопущение реституции: понятие. Соотношение понятий: 

«сделка», «договор» и «обязательство»; «сделка» и 

«юридический факт». 

9 
Представительство и доверенность 

Понятие представительства. Основания возникновения 

представительства и виды представительств. Понятие 

полномочия. Институт коммерческого представительства. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Субъекты, 

уполномоченные заверять доверенность. Передоверие 

доверенности: понятие, условия, правовые последствия для 

участников. Правовые последствия совершения действий, 

имеющих юридическое значение, неуполномоченным на 

это лицом. Соотношение понятий «представитель» и 

«посредник». 

10 
Сроки 

Срок: понятие, место в системе юридических фактов, 

значение, исчисление. Классификация (виды) сроков: общие 

и специальные сроки; правообразующие, 

правоизменяющие, правопрекращающие сроки; законные, 

договорные, судебные сроки. Сроки осуществления 

гражданских прав. Сроки существования субъективных 

гражданских прав. Гарантийные сроки. Сроки годности, 

сроки службы (товаров). Пресекательные сроки. Сроки 

исполнения гражданских обязанностей. Просрочка, 

истечение срока: понятие и последствия. Исковая давность: 

понятие, виды, инициаторы применения правил об исковой 

давности. Случаи, на которые исковая давность не 

распространяется. Начало течения, приостановления и 

перерыв исковой давности. Возможности изменения сроков 

исковой давности, устанавливаемых законом. Понятие, 

условия исчисления, последствия перерыва и 

приостановления сроков исковой давности. 
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11 
Осуществление и защита 

гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. 

Понятие субъективного гражданского права. Понятие и 

принципы осуществления субъективного гражданского 

права. Пределы осуществления субъективных гражданских 

прав. Запреты при осуществлении гражданских прав: 

«шикана», злоупотребление правом, недопустимость 

недобросовестной конкуренции и др. Понятие 

субъективной гражданской обязанности. Способы 

осуществления гражданских прав и обязанностей. Право на 

защиту как субъективное гражданское право: понятие, 

содержание, способы. Органы государства, 

осуществляющие защиту гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав: понятие, содержание. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней необходимости как 

способы защиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав: понятие, 

общие характеристики, виды. Меры государственного 

принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Судебный и административный порядок защиты 

12гражданских прав. Защита субъективных гражданских 

прав и гражданско-правовая ответственность. Особенности 

защиты юридических прав в области предпринимательских 

отношений. Гражданско-правовая ответственность как 

способ защиты гражданских прав. Основания и условия 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Понятие и содержание 

вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и 

моральный вред. Понятие и формы вины в гражданском 

праве, их значение. Размер гражданско-правовой 

ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Объекты гражданско-правовой 

ответственности. 

12 

Право на защиту. Сроки 

осуществления защиты 

гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

Способы защиты гражданских прав. Меры 

государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовые санкции. Понятие 

и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков 

в гражданском праве. Понятие и значение исковой 

давности. Виды сроков исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. Применение и 

исчисление сроков исковой давности. Приостановление и 

перерыв течения срока исковой давности. Восстановление 

срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.12 Гражданское право. Общая часть» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре 

 

Основная литература: 

1. Белов, В.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный 

ресурс]: в 2 т. Том 1 / В.А. Белов [и др.]; ответственный редактор В.А. Белов. — 2-е изд., 

стер. — М.: Юрайт, 2021. — 484 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470770 

https://urait.ru/bcode/470770
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2. Белов, В.А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный 

ресурс]: в 2 т. Том 2 / В.А. Белов; ответственный редактор В.А. Белов. — 2-е изд., стер. — 

М.: Юрайт, 2021. — 525 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470771 

 

https://urait.ru/bcode/470771


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.12 Гражданский процесс  

 

Автор–составитель: д-р. юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-2. Способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет 

правовой инструментарий 

для решения 

профессиональных задач и 

оформления 

правоприменительных актов 

 

Знать: 

З1 – формы и способы защиты 

гражданских прав граждан и 

юридических лиц;  

З2 – виды и порядок гражданского 

судопроизводства 

Уметь: 

У1 – закреплять юридические 

факты в процессуальных формах 

Владеть: 

В1 – способностью правильно 

применять правовые нормы при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-5. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.2. Находит 

адекватные 

профессиональной задаче 

речевые средства, корректно 

используя юридическую 

лексику  

 

Знать: 

З1 – основные тенденции развития 

современного законодательства 

России; 

З2 – правовые позиции высших 

судебных органов 

Уметь: 

У1 – логически обосновывать и 

принимать решения на основе 

правильной юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

Владеть: 

В1 – юридической терминологией; 

навыками использования устную и 

письменную речи для 

профессионального общения 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Верховный Суд РФ и суды общей 

юрисдикции в судебной системе 

Российской Федерации. Предмет, 

метод, система и источники 

гражданского процессуального 

права. Принципы гражданского 

процессуального права 

Место судов общей юрисдикции в судебной системе 

России, их система, задачи и основные полномочия. 

Верховный Суд РФ в судебной системе Российской 

Федерации, его полномочия. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Источники 

гражданского процессуального права. Международные 

договоры как источники гражданского процессуального 
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права. Место и значение судебной практики. Действие 

гражданского процессуального законодательства во 

времени и по кругу лиц. Понятие принципов гражданского 

процессуального права.   

2 Подведомственность и 

подсудность гражданских дел 

Понятие подведомственности дел судам общей юрисдикции 

и ее основные критерии. Основные категории дел, 

подведомственные судам общей юрисдикции. Коллизии 

подведомственности и порядок из разрешений.  Понятие 

подсудности и ее виды. Основания и порядок передачи дела 

из одного суда общей юрисдикции в другой. 

3 

Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты. 

Лица, участвующие в деле, и иные 

участники гражданского процесса. 

Представительство в гражданском 

процессе 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности. Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений, их классификация. Суд 

как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Лица, участвующие в деле. Иные лица в 

гражданском процессе. Представительство в гражданском 

процессе: понятие и виды. 

4 Доказывание и доказательства в 

гражданском процессе 

Понятие доказательств в гражданском процессе. 

Классификация доказательств. Относимость, допустимость, 

полнота, достоверность и взаимосвязь доказательств. 

Раскрытие доказательств. Заявление о фальсификации 

доказательств и его правовые последствия. Предмет 

доказывания в гражданском процессе и его структура. 

Доказывание в гражданском процессе. Использование 

отдельных средств доказывания.  Обеспечение 

доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. 

5 Понятие искового производства. 

Иск: понятие, элементы, виды 

   Понятие иска, предмет и основание иска, классификация 

исков. Право на иск (право на предъявление иска и право на 

удовлетворение иска). Встречный иск, условия и порядок 

его предъявления. Понятие, основания и порядок 

применения обеспечительных мер в гражданском процессе. 

6 

Судебное разбирательство в суде 

первой инстанции. Заочное 

производство. Постановления суда 

первой инстанции 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия 

неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы 

судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения). Разбирательство дела по существу. Судебные 

прения. Вынесение решения и объявление судебного 

решения. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Окончание дела без 

вынесения судебного решения: прекращение производства 

по делу, оставление заявления без рассмотрения. Протокол 

судебного заседания, его содержание и значение. Условия, 

допускающие заочное производство. Заочное решение и 

порядок его обжалования. Пересмотр и отмена заочного 

решения. 

7 

Упрощенное производство. 

Приказное производство. Особое 

производство. Производство в 

апелляционной инстанции 

Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые 

в порядке упрощенного производства, о особенности их 

рассмотрения. Решение по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства. 

Понятие судебного приказа и основания его выдачи. 

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. 

Отмена судебного приказа. Исполнение судебного приказа. 

Понятие и сущность особого производства, отличие особого 

производства от искового.  Дела, рассматриваемые судом в 

порядке особого производства и порядок их рассмотрения. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
Восстановление утраченного судебного производства. 

Сущность апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. Реализация права на 

апелляцию. Апелляционная жалоба, представление; 

требования к содержанию апелляционной жалобы, 

представления. Основания оставления апелляционной 
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жалобы без движения и основания   возвращения 

апелляционной жалобы. Акты суда апелляционной 

инстанции. 

8 Пересмотр вступивших в 

законную силу постановлений 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. 

Право кассационного обжалования. Объект обжалования. 

Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание 

кассационной жалобы.  Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения дел по кассационным жалобам. Пределы 

рассмотрения кассационной жалобы и полномочия суда 

второй инстанции. Обжалование определений суда первой 

инстанции.  Сущность и значение стадии пересмотра 

судебных постановлений в порядке надзора. Право на 

обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения 

в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, 

представления прокурора. Рассмотрение надзорной жалобы 

или представления прокурора судьей. Пределы 

рассмотрения жалобы (представления). 

9 Производство по делам с участием 

иностранных лиц 

Понятие и правовое положение иностранных лиц в 

российском гражданском процессе. Компетенция судов 

общей юрисдикции по делам с участием иностранных лиц. 

Применение правил подсудности при рассмотрении дел с 

участием иностранных лиц. Судебный иммунитет. 

Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный. 

Особенности представления доказательств по делам с 

участием иностранных лиц. Исполнение иностранных и 

российских судебных поручений и извещений.  

Производство по делам с участием иностранного 

государства. 

10 

Производство, связанное с 

исполнением судебных 

постановлений и постановлений 

иных органов 

Место норм, регулирующих исполнительное производство, 

в системе российского права. Органы принудительного 

исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их 

процессуальные права и обязанности. Акты, подлежащие 

принудительному исполнению (основания исполнения). 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. 

Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат 

исполнительного листа. Возбуждение исполнительного 

производства. Общие правила исполнения исполнительных 

документов. Порядок приостановления или прекращения 

исполнительного производства судом.  Подача заявления об 

оспаривании постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия). Поворот 

исполнения решения суда. Имущество, на которое не может 

быть обращено взыскание по исполнительным документам 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.14 Гражданский процесс» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 3 семестре, экзамен в 4 семестре 

 

Основная литература: 

1. Власов, А.А.  Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / А.А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 470 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468581 

https://urait.ru/bcode/468581


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.13 Арбитражный процесс  

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент, зав. кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса Лукьянова И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-3. Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Осуществляет 

критический анализ 

современного 

процессуального права 

России 

Знать: 

З1 – виды и порядок арбитражного 

судопроизводства; 

З2 – способы обобщения судебной 

практики 

Уметь: 

У1 – давать квалифицированные 

юридические заключения в 

области арбитражного процесса 

Владеть: 

В1 – способностью критически 

анализировать современное 

процессуальное право России. 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Арбитражные суды: место в 

судебной системе России; задачи и 

основные полномочия; система 

арбитражных судов. Предмет, 

система, источники и принципы 

арбитражного процесса 

Место арбитражных судов в судебной системе России, их 

система, задачи и основные полномочия.  Арбитражное 

процессуальное право, его предмет, система и метод. 

Источники арбитражного процессуального права.  

Принципы арбитражного процессуального права. 

2 
Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным 

судам 

Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее 

основные критерии. Основные категории дел, 

подведомственные арбитражным судам. Коллизии 

подведомственности и порядок из разрешений. Понятие 

подсудности и ее виды.  Порядок передачи дела из одного 

арбитражного суда в другой 

3 
Субъекты арбитражного процесса.  

Представительство в арбитражном 

процессе. 

Арбитражный суд как системообразующий субъект 

арбитражного процесса.  Лица, участвующие в деле. Лица, 

содействующие правосудию в арбитражном процессе. 

Представительство в арбитражном процессе: понятие и 

виды. 

4 Доказательства и доказывание в 

арбитражном процессе 

Понятие доказательства, его виды и свойства. Доказывание 

в арбитражном процессе. Характеристика и использование 

отдельных видов доказательств. 
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5 

Исковое производство в 

арбитражном суде. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда 

Понятие иска, предмет и основание иска, классификация 

исков. Понятие, основания и порядок применения 

обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

Обеспечение иска и предварительные обеспечительные 

меры. Встречное обеспечение. Особенности применения 

обеспечительных мер по отдельным исковым требованиям. 

6 

Предъявление иска: возбуждение 

дела в арбитражном суде. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное 

разбирательство в суде первой 

инстанции 

Форма и содержание искового заявления. Значение 

подготовки дела к судебному разбирательству как стадии 

арбитражного процесса; процессуальные действия. 

Основные этапы и порядок судебного разбирательства. 

Временная остановка судебного разбирательства.  

Судебные акты арбитражного суда: понятие и виды. 

Порядок вынесения судебного акта.   Значение подготовки 

дела к судебному разбирательству как стадии арбитражного 

процесса; процессуальные действия судьи при подготовке 

дела к разбирательству. Предварительное судебное 

разбирательство, его значение, процессуальные 

особенности проведения. 

7 
Особенности судопроизводства в 

арбитражных судах по отдельным 

категориям дел 

Особенности и порядок рассмотрения дел особого 

производства.  Назначение упрощенного производства в 

арбитражном процессе и условия рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства. Порядок рассмотрения 

корпоративных споров. Рассмотрение дел о защите прав 

группы лиц. Рассмотрение дел о присуждении компенсации 

за нарушение разумных сроков рассмотрения дела в 

арбитражном суде и за нарушение разумных сроков 

исполнения решения арбитражного суда. 

8 Производство по делам с участием 

иностранных лиц 

Понятие и правовое положение иностранных лиц в 

российском арбитражном процессе. Компетенция 

арбитражных судов Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц. Судебный иммунитет. 

Иммунитет абсолютный, ограниченный и функциональный. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц. 

9 Производство в апелляционной и 

кассационных инстанциях 

Понятие апелляционного и кассационного производства в 

арбитражном процессе. Правила возбуждения 

апелляционного и кассационных производств. 

Производство в апелляционной и кассационных 

инстанциях. Пределы рассмотрения дела в апелляционном и 

кассационном арбитражном суде, а также в экономической 

коллегии Верховного суда. Полномочия суда 

апелляционной и кассационных инстанций. Апелляционные 

и кассационные жалобы на определение арбитражного суда. 

10 Участие арбитражного суда в 

исполнении судебных актов 

Законодательство об исполнительном производстве. Органы 

принудительного исполнения актов арбитражных судов. 

Исполнительный лист арбитражного суда. Полномочия и 

участие арбитражного суда в исполнительном 

производстве. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.15 Арбитражный процесс» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре 
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Основная литература: 

1. Власов, А.А.  Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.А. Власов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 362 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431842  

2. Скворцов, О.Ю.  Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

О.Ю. Скворцов. — М.: Юрайт, 2019. — 239 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/438505 

 

https://urait.ru/bcode/431842
https://urait.ru/bcode/438505


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.14 Трудовое право 

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.2. Анализирует 

трудовое законодательство, 

выявляет и устраняет 

коллизии между правовыми 

предписаниями 

Знать: 

З1 – содержание российского 

трудового права, особенности 

трудовых правоотношений, 

являющихся предметом трудового 

права;  

З2 – трудовые права и обязанности 

работников и работодателей, 

трудовые гарантии, правовые 

нормы о режиме труда и отдыха, 

оплате труда, механизме защиты 

трудовых прав 

Уметь: 

У1 – правильно применять 

трудовое законодательство, 

включая сложные вопросы, не 

имеющие четкого правового 

регулирования 

Владеть: 

В1 – навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; навыками 

разрешения правовых проблем и 

коллизий 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Трудовое право: предмет, метод, 

источники, принципы 

Понятие и виды труда, его роль в развитии общества. 

Формы общественной организации труда. Понятие 

трудового права как отрасли права и его место в общей 

системе российского права. Соотношение трудового права и 

других отраслей права, регулирующих отношения, 

связанные с применением труда. Трудовое и гражданское 

право: отграничение предмета регулирования, общие и 

различные черты метода регулирования. Характерные 

признаки предмета трудового права. Особенности метода 

трудового права, основные специфические черты метода 

трудового права. Понятие и виды источников права. 
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Источники трудового права и правовые акты применения 

трудового законодательства. Принципы правового 

регулирования труда (межотраслевые) и принципы 

трудового права (отраслевые). Их краткая характеристика и 

взаимосвязь. 

2 
Субъекты трудового права 

Понятие и критерии классификации субъектов трудового 

права. Правовой статус субъектов трудового права. 

Основные элементы правового статуса. Трудовая 

правосубъектность. Основные статутные права и 

обязанности субъектов трудового права. Юридические 

гарантии статутных прав субъектов трудового права. Виды 

правовой ответственности субъектов трудового права. 

Общий и специальный правовой статус субъектов 

трудового права. Характеристика основных субъектов 

трудового права. 

3 
Отличия гражданско-правовых 

отношений от трудовых 

отношений. Трудовой договор 

Оформление гражданско-правовых и трудовых договоров. 

Субъекты договоров и их правовой статус. Содержание 

гражданско-правовых и трудовых договоров. 

Существенные условия гражданско-правовых и трудовых 

договоров. Регулирование гражданско-правовых и 

трудовых отношений.  Выполнение   работ по гражданско-

правовому и трудовому договору.  Оплата по гражданско-

правовому и трудовому договору.  Ответственность сторон 

по гражданско-правовому и трудовому договору. Споры и 

судебная практика   по гражданско-правовым и трудовым 

договорам. Понятие, содержание и значение трудового 

договора. Социально-экономическая роль трудового 

договора и его юридическое значение. Отличие трудового 

договора от смежных гражданско-правовых договоров. 

Трудовой договор как основание возникновения трудовых 

правоотношений. Работодатель и работник как стороны 

трудового договора. Содержание трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора. Форма трудового 

договора. Документы, подлежащие представлению при 

поступлении на работу. Ограничения при приеме на работу. 

Момент вступления трудового договора в силу. 

4 Правовое регулирование 

трудоустройства и занятости 

Основы законодательства о занятости населения в 

Российской Федерации, в субъектах РФ. Общая 

характеристика закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации». Государственная политика в 

области занятости населения. Федеральная программа 

содействия занятости населения в Российской Федерации. 

Права граждан в области занятости. Реализация права на 

защиту от безработицы. Право на защиту от 

необоснованных увольнений. Право граждан на 

самостоятельное трудоустройство у работодателя. Право 

граждан на трудоустройство посредством государственных 

органов по труду и занятости. Право граждан на 

трудоустройство посредством негосударственных 

организаций.  Понятие занятости и ее формы. Занятые и 

безработные граждане. Понятие трудоустройства, его 

формы и значение. Органы трудоустройства. Права и 

обязанности трудоустраиваемых. Некоторые особенности 

трудоустройства отдельных категорий работников. 

Подходящая и неподходящая работа. Участие 

работодателей в обеспечении занятости населения. Система 

органов занятости. Федеральная служба по труду и 

занятости населения. Ее правовой статус. 

Негосударственные службы занятости (кадровые агентства). 

Финансирование мероприятий по трудоустройству и 

занятости. Правовое регулирование высвобождения 

работников. Массовое высвобождение и его критерии. 

Высвобождение работников вследствие расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. 



3 
 

5 
Расторжение трудового договора 

Особенности прекращения трудового договора по 

инициативе работника. Особенности прекращения 

трудового договора по соглашению сторон.  Инициатива 

расторжения трудового договора по соглашению сторон и 

по заявлению работника. Споры и судебная практика по   

расторжению трудовых договоров (по инициативе 

работника и соглашению сторон). Основания    расторжения 

договора по инициативе работодателя.  Особенности 

прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя.  Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виного работника.  Ликвидация организации либо 

прекращение деятельности работодателем - физическим 

лицом.   Споры и судебная практика по расторжению 

трудового договора по инициативе   работодателя. 

6 
Совмещение и совместительство 

Правовой статус совместительства. Правовой статус 

совмещения должностей (профессий). Существенное 

отличие   между совмещением и совместительством. 

Трудовой договор при совместительстве. Порядок 

оформления   при   совместительстве и совмещении.  

Заключение и прекращение трудового договора о работе по 

совместительству. Ограничения работы по 

совместительству.   Особенности работы по 

совместительству.     Продолжительность работы по 

совместительству и совмещении профессий. Оплата труда 

за работу по совместительству и совмещении профессий. 

Ежегодные основные и дополнительные отпуска 

работающих по совместительству и совмещении профессий. 

Условия выполнения работ, не считающихся 

совместительством и совмещением профессий. Время 

выполнения работы, которая не считается 

совместительством и совмещением профессий, и ее объем.  

Оплата отпуска при выполнении работ, не считающихся 

совместительством и смещением профессий. Совмещение 

профессий (должностей), исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. Условия оплаты 

труда за временно отсутствующих работников. Временное 

заместительство. 

7 
Рабочее время. Ненормированный 

рабочий день и сверхурочная 

работа. Время отдыха 

Взаимосвязь категорий рабочего времени и времени отдыха, 

как единого института трудового права. Методы правового 

регулирования рабочего времени и времени отдыха.  

Понятие рабочего времени. Юридический и экономический 

аспекты. Значение правового регулирования рабочего 

времени. Регулирование рабочего времени и времени 

отдыха в международно-правовых актах. Нормы труда и 

виды рабочего времени. 

8 Оплата труда и нормирование 

труда  

Понятие заработной платы по трудовому праву и ее 

функции.  Концепция реформирования и организации 

заработной платы: соотношение государственного 

(централизованного) регулирования заработной платы и 

коллективно-договорного (акты-соглашения, коллективный 

договор) и индивидуально-договорного регулирования. 

Порядок установления МРОТ в РФ и ее субъектах. Порядок 

и сроки выплаты заработной платы. Ограничение 

удержаний из заработной платы. Правовые последствия 

нарушения работодателем сроков выплаты заработной 

платы. 

9 Защита трудовых прав работников. 

Гарантии и компенсации 

Основные способы защиты трудовых прав работников. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. Органы 

государственного надзора и контроля. Федеральная 

инспекция труда. Защита трудовых прав 

профессиональными союзами. Формы самозащиты 

работниками трудовых прав. Понятие трудовых споров, 



4 
 

причины их возникновения. Нормативные акты, 

регулирующие рассмотрение трудовых споров. Принципы 

рассмотрения трудовых споров. Классификация трудовых 

споров. Система органов по рассмотрению трудовых 

споров. Подведомственность трудовых споров. Понятие 

гарантий и компенсаций и случаи их предоставления. 

Гарантийные и компенсационные выплаты. Гарантийные 

доплаты. 

10 Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Понятие и значение материальной ответственности сторон 

трудового договора. Материальная ответственность 

работника за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации, и ее отличие от гражданско-

правовой имущественной ответственности. Основания и 

условия привлечения к материальной ответственности 

работников. Виды материальной ответственности 

работников. Ограниченная материальная ответственность и 

ее пределы. Прямой действительный ущерб. Полная 

материальная ответственность и ее пределы. Письменные 

договоры о полной материальной ответственности 

работников. Коллективная (бригадная) материальная 

ответственность. Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника. Определение 

размера ущерба и порядок его возмещения. Порядок 

взыскания ущерба. Материальная ответственность 

работодателя перед работником. Незаконное лишение 

возможности трудиться: понятие, виды. Возмещение 

морального вреда, причиненного работнику. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.16 Трудовое право» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, дискуссия. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 5 семестре 

 

Основная литература: 

1. Трудовое право России в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Е.Б. Хохлов [и др.]; ответственный редактор Е.Б. Хохлов, В.А. Сафонов. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 231 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451722 

2. Трудовое право России в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Е.Б. Хохлов [и др.]; ответственный редактор Е.Б. Хохлов, В А. Сафонов. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 467 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451723 

 

https://urait.ru/bcode/451722
https://urait.ru/bcode/451723


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.15 Уголовное право 

 

Автор–составитель:  

канд. юрид. н., доц., зав. кафедрой сравнительного права Романов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Демонстрирует 

знание последствий 

коррупционных действий, 

способов профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней 

Знать: 

З1 – нормы действующего 

уголовного законодательства и 

практику их применения; 

особенности квалификации 

отдельных видов преступлений;  

З2 – способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

Уметь: 

У1 – квалифицировать 

преступления на базе 

действующего законодательства, 

теории и правоприменительной 

практики  

У2 – предупреждать 

коррупционные риски в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 – готовностью к 

взаимодействию в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Уголовное право, его 

источники 

Понятие уголовного права Российской Федерации. Предмет 

уголовного права. Источники (формы) уголовного права. 

Единство и множественность источников (форм) 

уголовного права. Состав уголовного законодательства. 

Уголовный кодекс РФ - основной источник уголовного 

права Российской Федерации. Иные источники уголовного 

права (референдум, Конституция РФ, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, законы 

военного времени). Задачи Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Принципы Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Действие уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Понятие территории 

Российской Федерации. Объекты, приравненные к 

территории Российской Федерации. Лица, пользующиеся 
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неприкосновенностью и иммунитетом. Выдача лиц, 

совершивших преступление. Структура уголовно-правовой 

нормы. Понятие гипотезы, диспозиции, санкции. Виды 

гипотез, диспозиций, санкций. Толкование источника 

(формы) уголовного права, его виды и задачи. 

2 Уголовная ответственность, ее 

формы, виды и условия 

Понятие уголовной ответственности, ее структура и 

институты. Виды уголовной ответственности 

(ретроспективная, позитивная, с назначением наказания, без 

назначения наказания). Общие условия уголовной 

ответственности. Основание уголовной ответственности. 

Презумпции уголовной ответственности. Лица, подлежащие 

уголовной ответственности. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. Иные условия уголовной 

ответственности. Понятие невменяемости. Уголовная 

ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. Уголовная ответственность 

лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

3 
Преступления, составы 

преступлений, непреступные 

деяния 

Понятие деяния в уголовном праве. Система уголовно-

правовых значений совершенного деяния. Уголовно-

правовые (материальные) и юридические (формальные) 

признаки деяния. Понятие преступления. Преступление, 

совершенное умышленно. Преступление, совершенное по 

неосторожности. Преступление, совершенное с двумя 

формами вины. Формы и виды вины. Субъективная ошибка 

и ее уголовно-правовые последствия. Неоконченное 

преступление (приготовление и покушение). Особенности 

уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. Уголовно-правовая классификация и 

категоризация преступлений. Изменение категории 

совершенного преступления судом. Состав преступления. 

Объективные и субъективные признаки преступления. 

Виды составов преступления. Соподчинение и соотношение 

составов преступления. Непреступные деяния, их уголовно-

правовая природа, виды, признаки и характеристика. 

Отличие добровольного отказа от преступления от 

неоконченного преступления. 

4 Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Система обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Уголовно-правовая характеристика 

необходимой обороны. Уголовно-правовая характеристика 

причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Уголовно-правовая характеристика крайней 

необходимости. Уголовно-правовая характеристика вреда, 

причиненного при физическом или психическом 

принуждении. Уголовно-правовая характеристика 

обоснованного риска. Уголовно-правовая характеристика 

исполнения приказа или распоряжения. 

5 
Преступная совместность 

Уголовно-правовое понятие преступной совместности. 

Формы преступной совместности. Совиновничество. 

Соучастие, виды соучастников. Совершение преступления 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией). Особенности уголовной 

ответственности соучастников преступления. Эксцесс 

исполнителя преступления. Прикосновенность. 

Сопричастность. Попустительство. Уголовно-правовое 

значение норм о преступной совместности. 

6 Множественность 

преступлений, ее формы и виды 

Понятие, признаки и формы множественности 

преступлений. Совокупность преступлений. Виды 

совокупности преступлений. Рецидив преступлений. Виды 

рецидива преступлений. Уголовно-правовое значение и 

последствия множественности преступлений. 
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7 Меры уголовно-правового 

характера 

Понятие наказания в уголовном праве. Цели наказания. 

Уголовно-правовая классификация наказаний. Основные и 

дополнительные виды наказаний. Уголовно-правовая 

характеристика видов наказания. Система наказаний, ее 

уголовно-правовые функции. Судимость и ее правовые 

последствия. Понятие иных мер уголовно-правового 

характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Основания и цели применения принудительных 

мер медицинского характера. Основания применения 

принудительных мер медицинского характера. Применение 

принудительных мер медицинского характера, соединенных 

с исполнением наказания. Продление, изменение и 

прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Конфискация имущества. Судебный штраф. Условное 

осуждение. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией. 

8 
Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, 

смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. Обстоятельства, отягчающие 

наказание. Назначение наказания при наличии отягчающих 

обстоятельств. Запрет двойного учета обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание. Исключительные 

обстоятельства. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Назначение 

наказания по специальным правилам и в отдельных 

случаях. Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет 

наказания. 

9 Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

Основания освобождения от уголовной ответственности. 

Виды освобождения от уголовной ответственности (в связи 

с деятельным раскаянием; в связи с примирением с 

потерпевшим; по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности; с назначением судебного 

штрафа; в связи с истечением сроков давности). Основания 

освобождения от наказания (условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания; замена неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания; 

освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки; освобождение от наказания в связи с болезнью; 

освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда). 

Освобождение от дальнейшего отбывания наказания 

военнослужащих, отбывающих арест либо содержание в 

дисциплинарной воинской части. Амнистия. Помилование. 

10 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  

Понятие несовершеннолетнего. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания 

несовершеннолетнему. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия. Содержание принудительных 

мер воспитательного воздействия. Освобождение от 

уголовно ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Сроки давности уголовной 

ответственности и при освобождении от отбывания 

наказания несовершеннолетних. Сроки погашения 

судимости у несовершеннолетних. Применение положений 

уголовного закона об ответственности несовершеннолетних 

к лицам, совершившим преступления в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 
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В ходе реализации дисциплины «Б1.О.17 Уголовное право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 3 семестре 

 

Основная литература: 

1. Гладких, В.И.  Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая 

часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.И. Гладких, М.Г. Решняк. — М.: Юрайт, 

2021. — 215 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477159 

2. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А.В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 410 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452985 

 

https://urait.ru/bcode/477159
https://urait.ru/bcode/452985


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.16 Уголовный процесс 

 

Автор–составитель:  

канд. юрид. н., доц., зав. кафедрой сравнительного права Романов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-2. Способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Оценивает 

юридические факты и 

возникающие на их основе 

правоотношения в точном 

соответствии с 

законодательством 

 

Знать: 

З1 – сущность, назначение и 

основные понятия уголовного 

судопроизводства  

Уметь: 

У1 – толковать и применять 

уголовно-процессуальный закон, 

другие законы и нормативные 

правовые акты при решении 

вопросов в сфере уголовного 

судопроизводства 

Владеть: 

В1 – навыками принятия решений 

и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законодательством 

ОПК-5. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Аргументированно 

квалифицирует уголовные 

преступления, корректно 

используя 

профессиональную 

юридическую лексику 

Знать: 

З1 – особенности квалификации 

отдельных видов преступлений 

Уметь: 

У1 – квалифицировать 

преступления на базе 

действующего законодательства, 

теории и правоприменительной 

практики 

Владеть: 

В1 – устной и письменной 

профессиональной речью, 

юридической лексикой 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Основные положения и понятия 

уголовно-процессуального права 

РФ 

Понятие задачи и функции уголовного процесса. Система 

источников уголовно-процессуального права. Стадии 

уголовного процесса. Принципы уголовного процесса. 
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2 
Суд и участники уголовного 

судопроизводства, доказательства 

и доказывание 

Суд, состав суда. Понятие подсудности, ее значение. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Предметный, 

персональный признак подсудности. Недопустимость 

споров о подсудности. Определение подсудности при 

соединении уголовных дел. Основания и порядок передачи 

уголовных дел по подсудности. Территориальная 

подсудность. Основания изменения территориальной 

подсудности. Полномочия суда на досудебных и судебных 

стадиях судопроизводства. Понятие и классификация 

участников уголовного судопроизводства. Задачи и 

полномочия участников уголовного судопроизводства: 

участники со стороны обвинения; участники со стороны 

защиты; иные участники. 

3 
Меры процессуального 

принуждения, ходатайства и 

жалобы 

Основания и порядок применения мер пресечения. Виды 

мер пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. 

Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального 

принуждения. Заявление ходатайств, сроки рассмотрения. 

Право на обжалование. Обжалование действий и решений 

следователя и дознавателя. Обжалование судебных 

решений. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

4 

Возбуждение уголовного дела, 

предварительное расследование и 

другие стадии уголовного 

процесса 

Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное 

дело. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности 

возбуждения уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ. Понятие и виды 

уголовного преследования. Органы предварительного 

расследования. Формы предварительного расследования. 

Подследственность. Виды подследственности. Соединение 

и выделение уголовных дел. Окончание предварительного 

расследования. Восстановление уголовных дел. 

Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. Сроки предварительного следствия. 

Производство предварительного следствия по уголовным 

делам следственной группой. Доказательства и доказывание 

в уголовном процессе. Процессуальные сроки и 

процессуальные издержки. Возбуждение уголовного дела. 

Стадия предварительного расследования. Предварительное 

следствие и дознание. Общие условия предварительного 

расследования. Привлечение в качестве обвиняемого. 

Следственные действия. Приостановление и возобновление 

предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования. Действия прокурора по 

делу, поступившему с обвинительным заключением 

(обвинительным актом). Исполнение приговора как стадия 

уголовного процесса. 

5 Производство в суде первой 

инстанции 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное слушание. Стадия судебного 

разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства. Судебное разбирательство. Этапы 

судебного разбирательства. Судебное следствие. Приговор. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Пересмотр 

приговора. Особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Производство по уголовным делам у мирового судьи. 

Производство в суде присяжных. 

6 Производство в суде второй 

инстанции 

Апелляционное производство по уголовным делам. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

Производство в суде апелляционной инстанции. 

Кассационное производство по уголовным делам. 

Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

Недопустимость внесения повторных или новых 

кассационных жалоб, представления. 
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7 

Надзорное производство и 

особенности производства по 

отдельным категориям уголовных 

дел и в отношении отдельных лиц 

Надзорное производство по уголовным делам. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

8 

Международное взаимодействие 

органов, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

Экстрадиция. 

Порядок взаимодействия суда, прокурора, следователя, 

руководителя следственного органа, дознавателя с 

соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и 

международных организаций. Порядок направления, 

содержание и форма запроса о производстве 

процессуальных действий. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранных 

государств. Порядок вызова на допрос участников 

уголовного процесса, находящихся за пределами 

Российской Федерации. Порядок и основания исполнения в 

Российской Федерации запроса о правовой помощи. 

Порядок направление материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования. Исполнение 

запросов об осуществлении уголовного преследования или 

о возбуждении уголовного дела на территории Российской 

Федерации. Выдача лиц для уголовного преследования и 

исполнения приговора. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.18 Уголовный процесс» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 3 семестре 

 

Основная литература: 

1. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.А. Усачев [и др.]; под 

редакцией А.А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 468 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468640 

2. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Б.Б. Булатов [и др.]; под 

редакцией Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 

567 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/446666 

3. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и 

практики [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.А. Лазарева [и др.]; под редакцией 

В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 390 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468656 

 

https://urait.ru/bcode/468640
https://urait.ru/bcode/446666
https://urait.ru/bcode/468656


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.17 Экологическое право 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.3. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы 

в рамках осуществляемой 

деятельности; использует 

нормативные правовые акты, 

регулирующие 

экологические отношения  

 

 

Знать: 

З1 – систему экологического 

законодательства 

Уметь: 

У1 – правильно квалифицировать 

действия субъектов экологических 

правоотношений в рамках 

действующего законодательства 

Владеть: 

В1 – навыками работы с 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими экологические 

отношения  

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.5. Придерживается 

активной гражданской 

позиции на основе понятия о 

долге и чести юриста и 

гражданина, формируя 

профессиональное 

правосознание, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

Знать: 

З1 – экологические права и 

обязанности граждан 

Уметь: 

У1 – свободно применять 

экологическое законодательство на 

практике 

Владеть: 

В1 – способностью принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

экологическим законодательством 

Российской Федерации 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие и источники 

экологического права как 

самостоятельной отрасли 

российского права  

Экологическая функция Российского государства. 

Понятие экологического права как самостоятельной 

как отрасли российского права. Предмет 

экологического права. Система экологического права. 

Объекты экологических отношений. История 

становления и развития российского экологического 

права. Принципы экологического права. 

Экологическое право, как отрасль правовой науки. 

Понятие, особенности, классификация и система 

источников экологического права. Конституционные 

основы регулирования природопользования и охраны 
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окружающей среды. Федеративные договоры. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

Его общая характеристика и место в системе 

источников экологического права. Природоохранное и 

природоресурсное законодательство, общая 

характеристика.  

2 

Правовые основы 

государственного 

экологического управления  

Понятие и виды экологического управления. 

Принципы государственного экологического 

управления. государстве Система органов 

государственного экологического управления. 

Понятие и виды функций государственного 

экологического управления. Понятие, виды и задачи 

экологического надзора. Объекты, подлежащие 

федеральному государственному экологическому 

надзору. 

3 

Право собственности на 

природные объекты и право 

природопользования 

Право собственности на природные ресурсы и 

объекты (формы, виды, содержание). Понятие права 

природопользования, его виды. природные Общее 

природопользование. Специальное 

природопользование. Основания возникновения, 

изменения и прекращения права собственности и 

права природопользования. Субъекты права 

природопользования. Объекты права 

природопользования. Содержание права 

природопользования. 

4 

Правовые основы оценки 

воздействия на окружающую 

среду и экологической 

экспертизы 

Понятие и значение оценки воздействия на 

окружающую среду в механизме правовой охраны 

окружающей среды. Цели и объекты оценки 

воздействия на окружающую среду. Содержание 

оценки воздействия на окружающую среду. Участие 

общественности в оценке воздействия на 

окружающую среду. 

5 

Юридическая ответственность 

за экологические 

правонарушения 

Понятие и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения. Понятие, виды 

экологических правонарушений. Дисциплинарная 

ответственность за экологические правонарушения. 

Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Уголовная ответственность за 

экологические преступления. Гражданско-правовая 

ответственность за экологический вред. Понятие и 

виды экологического вреда. Способы и принципы его 

возмещения. Оценка экологического вреда. 

Возмещение вреда природной среде. 

6 

Правовое регулирование 

использования и охраны недр 

Недра как объект горных отношений. Юридическое 

понятие «недра». Месторождения полезных 

ископаемых. Виды пользования недрами. Порядок 

предоставления недр в пользование. Виды 

пользования природными ресурсами 

континентального шельфа. Сроки пользования 

недрами. Правовые требования по рациональному 

использованию и охране недр. Основные требования 

по безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами; порядок и условия застройки 

площадей залегания полезных ископаемых 

7 

Правовое регулирование 

использования и охраны лесов 

Понятие лесного фонда и классификация лесов. Право 

собственности на леса, входящие в лесной фонд РФ. 

Понятие права лесопользования и общая 

характеристика его видов. Документы, дающие право 

осуществлять лесопользование. Правовые меры 
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охраны лесов. Ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 

8 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

водных объектов 

Понятие и классификация водных объектов. 

Пользование водными объектами. Виды 

водопользования, целевое использование водных 

объектов. Основания и порядок возникновения и 

прекращения права водопользования. Правовые меры 

охраны водных объектов. Ответственность за 

нарушение водного законодательства.  

9 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

объектов животного мира  

Животный мир как объект правовой охраны. Система 

законодательства об охране и использовании объектов 

животного мира. Право собственности на объекты 

животного мира. Государственное управление в 

области охраны и использования объектов животного 

мира. Охрана объектов животного мира. Право 

пользования животным миром. Правовое 

регулирование охоты. 

Правовое регулирование рыболовства. Правила 

добывания объектов животного мира, принадлежащих 

к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

Ответственность за нарушение законодательства об 

охране и использования объектов животного мира.     

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.19 Экологическое право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач, деловая игра. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Хлуденева, Н. И. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата / Н.И. Хлуденева, М.В. Пономарев, Н.В. Кичигин. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 229 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431127 

2. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / С.А. Боголюбов [и др.]; под ред. С.А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2019. — 281 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431091 

 

https://urait.ru/bcode/431127
https://urait.ru/bcode/431091


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.18 Земельное право 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права 
ОПК-4.4. Интерпретирует 

содержание нормативного 

правового акта 

Знать: 

З1 – место и роль, источники 

земельного права Российской 

Федерации, содержащиеся в них 

нормы права и особенности их 

действия и применения 

Уметь: 

У1 – интерпретировать и 

применять правовые нормы при 

регулировании отношений 

землепользования и охраны земель 

Владеть: 

В1 – способностью анализа и 

применения законодательства и 

правоприменительной практики в 

сфере земельных отношений 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие, предмет и метод 

земельного права России. 

История правового 

регулирования земельных 

отношений 

История правового регулирования общественных 

земельных отношений. Земельный кодекс 2001 г. Предмет 

земельного права. Понятие и особенности земельных 

отношений. Имущественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, а 

также по совершению сделок с ними. Управленческие 

отношения, связанные с землей. Соотношение земельного 

права с различными отраслями права. Субъекты земельных 

отношений Объекты земельных отношений. 

2 Источники и формы земельного 

права  

Понятие и система форм и источников земельного права. 

Конституционные основы земельного права. Нормативный 

договор как форма земельного права. Правовой обычай как 

форма земельного права. 

3 
Право собственности на землю 

и земельные участки. Иные 

права на земельные участки 

Понятие собственности и права собственности на землю, 

другие природные ресурсы. Право частной собственности 

на земельные участки. Права и обязанности собственников 

земельных участков. Общая собственность на земельные 

участки. Право федеральной собственности на землю. 

Право собственности на землю субъектов Российской 

Федерации. Право муниципальной собственности на 

земельные участки. Понятие и виды прав на землю лиц, не 

являющихся собственниками земельных участков. 
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Постоянное (бессрочное) пользование и пожизненное 

наследуемое владение земельными участками, 

ограниченное пользование чужими земельными участками 

(сервитут), аренда земельных участков, безвозмездное 

пользование земельными участками. 

4 Возникновение и прекращение 

прав на земельные участки 

Возникновение прав на земельные участки из актов 

исполнительных органов власти и органов местного 

самоуправления: предоставление земельных участков, 

переоформление прав на ранее предоставленные земельные 

участки. Возникновение прав на земельные участки из 

договоров и иных сделок. Особенности правового 

регулирования сделок с земельными участками. 

Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Классификация оснований прекращения прав на землю. 

События и действия как основания прекращения прав на 

землю. Условия и порядок отказа лица от права на 

земельный участок. Порядок изъятия земельного участка 

ввиду ненадлежащего использования земельного участка. 

Условия и порядок изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. Конфискация 

земельного участка. Реквизиция земельного участка. 

5 
Защита прав на землю и 

рассмотрение земельных 

споров 

Защита прав на землю. Способы защиты прав на землю 

(признание права на земельный участок; восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права на 

земельный участок, и пресечение действий, нарушающих 

право на земельный участок или создающих угрозу его 

нарушения; признание недействительным акта 

исполнительного органа государственной власти или акта 

органа местного самоуправления, возмещение убытков). 

Понятие и классификация земельных споров. Рассмотрение 

земельных споров. Порядок передачи земельного спора на 

рассмотрение в третейский суд. 

6 
Ответственность за 

правонарушения в области 

охраны и использования земель 

Понятие юридической ответственности за земельные 

правонарушения. Основания юридической ответственности 

за земельные правонарушения. Виды земельных 

правонарушений. Виды юридической ответственности.  

Административная и уголовная ответственность за 

земельные правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность за земельные правонарушения. 

Возмещение вреда, причиненного земельными 

правонарушениями. Порядок приведения земельных 

участков в пригодное для использования состояние при их 

захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, 

сноса зданий, строений, сооружений при самовольном 

занятии земельных участков или самовольном 

строительстве, а также восстановления уничтоженных 

межевых знаков. 

7 
Международно-правовое и 

зарубежное регулирование 

охраны и использования земель 

Основные международные акты в области использования и 

охраны земель. Понятие и способы правового 

регулирования земельных отношений в зарубежных 

странах. Особенности правового регулирования земельных 

отношений в США, Франции, Германии, Италии, Японии, 

КНР, странах Евразийского союза и др. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.20 Земельное право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач, деловая игра. 

Промежуточная аттестация 
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Зачет в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Боголюбов, С.А.  Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С.А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019. — 255 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431090 

2. Ерофеев, Б.В.  Земельное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Б.В. Ерофеев; под научной редакцией Л.Б. Братковской. — 16-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2021. — 537 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468311 

3. Земельное право России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин, К.А. Селиванова; под редакцией 

А.П. Анисимова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 371 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468388 

 

https://urait.ru/bcode/431090
https://urait.ru/bcode/468311
https://urait.ru/bcode/468388


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.19 Финансовое право 

 

Автор–составитель: канд.юрид.н., доц., зав. кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса Лукьянова И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Использует 

правовую информацию в 

определенных областях 

финансовых отношений 

Знать: 

З1 – систему действующего 

законодательства, определяющего 

основы финансовых отношений и 

перспективы их развития 

Уметь: 

У1 – принимать обоснованные 

правовые решения в области 

финансовых отношений на основе 

действующего законодательства 

Владеть: 

В1 – навыками юридически 

правильной квалификации 

ситуаций в области финансовых 

отношений 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Общая часть финансового 

права 

Понятие «финансы» в экономической и юридической 

литературе. Финансовая система РФ. Финансовая 

деятельность государства и муниципальных 

образований. Источники Финансового права РФ. 

Государственный финансовый контроль. 

Юридическая ответственность за нарушение 

финансово-правовых норм. 

2 
Бюджетное право как 

подотрасль финансового права 

РФ 

Бюджетное устройство: структура бюджетной 

системы и принципы построения бюджетной системы. 

Бюджетная классификация РФ: понятие и состав. 

Доходы бюджетов: понятие и виды. Расходы 

бюджетов: понятие и особенности. Резервные фонды 

бюджетной системы. Сбалансированность бюджетов. 

Источники финансирования дефицита бюджетов. 

Государственный долг: понятие, структура, 

управление и обслуживание. Государственные (и 

муниципальные) ценные бумаги. Внешние долговые 

требования Российской Федерации.  Бюджетный 

процесс: стадии и участники. Государственные 

внебюджетные фонды. Бюджетный контроль. 
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3 
Налоговое право как 

подотрасль финансового права 

РФ 

Понятия и сущность налогов и сборов. Система 

налогов и сборов в России. Источники налогового 

права. Принципы налогового права. Налоговые 

правоотношения. Правовое положение участников 

налоговых правоотношений. Правовые основы 

порядка установления налогов и сборов. 

Законодательные ограничения для установления 

налогов и сборов. Элементы налогообложения. 

Налоговые льготы и налоговые вычеты. Специальные 

налоговые режимы. Правила исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов. Взыскание налога, сбора, а 

также пеней, штрафа. Исполнение обязанности по 

уплате налога или сбора в особых случаях. Изменение 

срока уплаты налога и сбора, а также пени. 

Требование об уплате налогов и сборов. Способы 

обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов. Зачет и возврат излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм. Общие 

положения о налоговом контроле. Ответственность за 

нарушения законодательства о налогах и сборах РФ. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность 

за их совершение. Обжалование актов налоговых 

органов и действий или бездействия их должностных 

лиц. 

4 Валютное право как подотрасль 

финансового права РФ 

Объекты валютных операций. Резиденты и 

нерезиденты. Виды валютных операций. Ограничения 

в валютных правоотношениях. Валютное 

регулирование. Валютный контроль. 

5 
Правовые основы единой 

государственной денежно-

кредитной политики РФ   

Организационно-правовые основы разработки и 

реализации Единой государственной денежно-

кредитной политики РФ. Источники правого 

регулирования денежного обращения в Российской 

Федерации. Правовые аспекты наличного денежного 

обращения. Правовые формы безналичных расчетов. 

Национальная платежная система. Организационно-

правовые основы ПОД/ФТ. Основные обязанности 

организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. Международное 

сотрудничество в сфере ПОД/ФТ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.21 Финансовое право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 5 семестре 

 

Основная литература: 

1. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Г.Ф. Ручкина 

[и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. — М.: Юрайт, 2021. — 348 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476045 

https://urait.ru/bcode/476045
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2. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.М. Ашмарина [и др.]; 

под редакцией Е.М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

370 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468760 

 

https://urait.ru/bcode/468760


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.20 Налоговое право 

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.4. Интерпретирует 

содержание нормативного 

правового акта 

 

Знать: 

З1 – понятийный аппарат, 

используемый в налоговом праве 

Уметь: 

У1 – анализировать содержание 

источников правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере 

налогообложения 

Владеть:  

В1 – способностью установления 

истинного содержания норм, 

закрепленных в источниках 

правового регулирования 

общественных отношений 

ОПК-6. Способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.2. Правильно 

определяет и использует 

правовые акты, подлежащие 

применению в сфере 

налоговых правовых 

отношений 

Знать: 

З1 – виды и содержание налоговых 

правоотношений, нормативно-

правовую базу в области налоговых 

отношений 

Уметь: 

У1 – использовать базовые 

правовые знания для повышения 

профессионального уровня  

Владеть:  

В1 – навыками подготовки 

проектов юридических документов 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Налоговое право в системе 

российского права Нормы 

налогового права. Источники 

налогового права Российской 

Федерации 

Налоговое право как подотрасль финансового права. 

Налоговое право в системе российского права. Предмет 

налогового права. Виды и основные признаки правовых 

отношений, составляющих предмет налогового права. 

Нормы налогового права: понятие, структура норм. Виды 

норм налогового права. Метод налогового права. 

Принципы налогового права. Система налогового права: 
общая и особенная часть. Налоговые отношения как 

предмет правового регулирования. Понятие и основные 

признаки нормы налогового права. Структура нормы 
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налогового права. Действие норм налогового 

законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Понятие и система источников налогового права. 

2 
Налог как правовая категория 

Понятие и признаки налога и сбора. Отличия налога от 

сбора и пошлины. Функции налогов. Понятие системы 

налогов и сборов России. Структура системы налогов и 

сборов. Виды налогов и способы их классификации. 

Понятие и правовое значение элементов юридического 

состава налога. Существенные элементы юридического 

состава налога. Факультативные элементы. Принципы 

налогообложения. 

3 
Субъекты налоговых отношений 

Общая характеристика субъектов налогового права. 

Классификация субъектов налогового права. Участники 

налоговых правоотношений по Налоговому кодексу РФ. 

Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков 

сборов. Представительство в налоговых 

правоотношениях. Правовой статус налоговых агентов. 

Права и обязанности налоговых агентов. Налоговые 

органы России. Система налоговых органов Российской 

Федерации. Функции, права и обязанности налоговых 

органов.  Обязанности должностных лиц налоговых 

органов и ответственность за их нарушение. 

4 
Налоговая обязанность – 

ключевая категория налогового 

права 

Понятие налоговой обязанности. Возникновение, 

изменения и прекращение налоговой обязанности. 

Порядок исчисления налога. Налоговая декларация. 

Налоговое уведомление. Порядок уплаты налога. Зачет и 

возврат излишне уплаченных налогов и сборов. 

Налоговая обязанность и налоговое планирование. 

Понятие налогового планирования, его пределы и 

методы. Понятие исполнения налоговой обязанности. 

Общий порядок исполнения налоговой обязанности. 

Взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов. 

5 Изменение срока исполнения 

налоговой обязанности 

Срок уплаты налогов и сборов. Срок возникновения 

налоговой обязанности. Порядок исчисления сроков, 

установленных в налоговом праве. Изменение сроков 

исполнения налоговой обязанности. Общие условия 

изменения срока уплаты налогов и сборов. 

6 
Способы обеспечения 

исполнения налоговой 

обязанности 

Понятие и способы обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. Залог имущества как способ обеспечения 

налоговой обязанности. Банковская гарантия. 

Поручительство в налоговом праве. Пеня: понятие, 

порядок исчисления и уплаты. Приостановление 

операций по счетам налогоплательщика-организации или 

налогоплательщика - индивидуального 

предпринимателя. Арест имущества в налоговом праве. 

7 Налоговый контроль в налоговых 

отношениях 

Понятие налогового контроля. Виды финансового 

контроля. Объекты, предметы налогового контроля. 

Методы налогового контроля. Формы налогового 

контроля. Постановка на учет налогоплательщиков. 

Идентификационный номер налогоплательщика. 

Камеральная налоговая проверка. Сроки проведения. 

Выездная налоговая проверка. Предмет выездной 

налоговой проверки. Сроки проведения проверки, 

основания и порядок продления срока проведения 

выездной налоговой проверки. Приостановление и 

возобновление проведения выездной налоговой 

проверки. Повторная выездная налоговая проверка 

налогоплательщика. Содержание решения о проведении 

выездной налоговой проверки. Справка о проведенной 

выездной налоговой проверки.  Оформление результатов 
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налоговых проверок. Вынесение решения по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки. 

8 Ответственность за нарушение 

налогового законодательства 

Понятие ответственности за нарушения законодательства 

о налогах и сборах. Основания привлечения к 

ответственности. Принципы юридической 

ответственности за нарушения налогового 

законодательства. Виды ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. Общие условия 

привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Лица, подлежащие ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

9 Защита прав и законных 

интересов налогоплательщиков 

Обеспечение и защита прав налогоплательщиков 

(плательщиков сборов). Правовая защита информации о 

налогоплательщиках. Налоговая тайна. 

Административный способ защиты. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.22 Налоговое право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1.  Крохина, Ю. А.  Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Ю.А. Крохина. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 503 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/486297 

2. Тедеев, А.А.  Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А.А. Тедеев, В.А. Парыгина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 408 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477989 

 

https://urait.ru/bcode/486297
https://urait.ru/bcode/477989


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.21 Предпринимательское право 

 

Автор–составитель: канд. юрид.н., профессор кафедры гражданского права Бевзенко Р.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном взаимодействии 

и командной работе 

 

Знать: 

З1 – законодательство России о 

предпринимательстве 

Уметь: 

У1 – анализировать и находить 

решение проблем, связанных с 

правовым регулированием 

общественных отношений по 

поводу предпринимательской 

деятельности 

Владеть:  

В1 – способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

предпринимательской 

деятельности  

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.2. Владеет навыками 

общения с гражданами и 

представителями 

юридических лиц в рамках 

осуществления 

правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности в соответствии 

с антикоррупционными 

стандартами поведения 

Знать: 

З1 – понятие правового статуса 

предпринимателя и 

организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Уметь: 

У1 – понимать правовые основы 

управления предпринимательской 

деятельностью 

Владеть:  

В1 – навыками юридического 

анализа общественных отношений, 

регулируемых 

предпринимательским правом, в 

том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Механизм правового 
регулирования 

Понятие и структура правовой основы 

предпринимательства. Нормативно-правовая основа 
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предпринимательской 
деятельности 

предпринимательства. Законность и правопорядок в 

предпринимательской деятельности. 

2 
Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

Понятие и виды субъектов предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательских организаций. Порядок 

учреждения, реорганизации и ликвидации 

предпринимательских организаций. Лицензирование 

деятельности субъектов предпринимательства. 

3  Объекты гражданских прав 
предпринимателей      

Понятие и виды объектов гражданских прав. 

Классификация вещей. Ценные бумаги и их рынки. 

Информация. Служебная и коммерческая тайна. 

Интеллектуальная собственность. 

4 

Роль в предпринимательстве 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления    

Государство и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права и предпринимательской 

деятельности. Формы и методы воздействия органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство. 

Стандартизация, сертификация и единство измерений. 

Государство и малое предпринимательство. Защита прав 

потребителей. 

5 Правовые гарантии 
конкуренции      

Понятие и нормативно-правовая основа банковской 

деятельности. Содержание банковской деятельности и 

роль Центрального банка Российской Федерации как 

органа государственного управления ею. Банковская 

тайна. 

6 
Банковская деятельность     

Конкуренция и монополия как объективные свойства 

рыночной экономики и необходимость государственно-

правового воздействия на них. Нормативно-правовая 

основа конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. Правовая характеристика 

недобросовестной конкуренции и монополистической 

деятельности. Роль государства в обеспечении правовых 

гарантий конкуренции. 

7 
Реклама 

Понятие, значение и нормативно-правовая основа 

рекламы. Правовая характеристика содержания и 

распространения рекламы. Государственный контроль и 

саморегулирование в области рекламы. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о 

рекламе. 

8 
Несостоятельность 
(банкротство) 
предпринимателей 

Понятие, значение и нормативно-правовая основа 

несостоятельности (банкротства). Общая правовая 

характеристика банкротства и его предупреждение. 

Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных судах.  

Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление. Конкурсное производство. Мировое 

соглашение. Особенности банкротства отдельных 

категорий должников - юридических лиц. Особенности 

банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Особенности банкротства крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Упрощенные процедуры банкротства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.23 Предпринимательское право» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 
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Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 5 семестре 

 

Основная литература: 

1. Иванова, Е. В.  Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Е.В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 272 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468454 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Г.Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 553 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477732 

 

https://urait.ru/bcode/468454
https://urait.ru/bcode/477732


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.22 Международное право 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3. Предлагает 

правовые способы 

преодоления барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии 

 

Знать: 

З1 – теоретические положения 

международного публичного 

права, его взаимодействие с 

национальным правом 

Уметь: 

У1 – правильно толковать 

международные соглашения и 

нормы международного 

публичного права применительно 

к конкретным ситуациям 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1 – способами практического 

применения норм международного 

права в преодолении барьеров в 

межкультурном взаимодействии 

ОПК-1. Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права 

ОПК-1.6. Анализирует и 

применяет международные 

соглашения и нормы 

международного публичного 

права применительно к 

конкретным ситуациям в 

отношениях между 

государствами и другими 

субъектами международного 

права  

Знать: 

З1 – механизм и средства 

международно-правового 

регулирования, реализации 

международного права 

Уметь: 

У1 – анализировать, толковать и 

правильно применять 

международно-правовые нормы 

Владеть: 

В1 – навыками выбора 

нормативных актов, 

непосредственно относящихся к 

конкретным ситуациям в области 

международного права 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Юридическая природа и сущность 

международного права 

Понятие МП. Предмет МП. Объекты международных 

правоотношений. Отличие МП от международной 

вежливости. Соотношение международного публичного и 

международного частного права. История МП. Особенности 

современного МП. Нормообразование в МП. Система МП. 
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Прогрессивное развитие МП и его кодификация. Теории 

соотношения международного и внутригосударственного 

права. Влияние норм международного права на содержание 

(применение) норм внутригосударственного права. 

2 
Принципы международного права 

Определение понятия «принцип международного права». 

Роль основных принципов международного права в системе 

норм МП. Документы, в которых сформулированы 

принципы общего международного права и раскрывается 

объем и содержание каждого из них. Содержание и объем 

принципов общего международного права, закрепленных в 

Уставе ООН с учетом Декларации о принципах МП 1970г. 

резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 

3 Источники современного 

международного права 

Становление современного международного права. Его 

особенности. Общий характер современного 

международного права. Процесс создания норм 

международного права. Источники международного права. 

Международный договор. Международный обычай. Общие 

принципы права. Вспомогательные средства для 

определения правовых норм. Решения и консультативные 

заключения Международного Суда ООН. Доктрина 

международного права. Резолюции международных 

организаций. Национальное законодательство и решения 

национальных судов. Система современного 

международного права. Общее международное право и 

локальные международно-правовые нормы. Иерархия норм 

международного права. Основные принципы, отрасли и 

институты современного международного права 

4 
Субъекты международного права 

Понятие международной правосубъектности. Понятие и 

классификация субъектов международного права. 

Государство как субъект МП: признаки присущие 

государству. Государственноподобные образования. 

Особенности правосубъектности постоянно нейтральных 

государств. Международная правосубъектность народов и 

наций, борющихся за независимость. Правовая природа 

международных организаций. ООН: история создания, 

структура, компетенция, органы системы ООН. Акторы 

международных отношений: субъекты федераций и 

автономные территории унитарных государств; индивиды; 

международные неправительственные организации; 

международные хозяйственные объединения; 

международные судебные учреждения. Институт признания 

государств. Признание de jure, de facto, ad hoc. Теории 

признания новых государств. Коллективное признание. 

Признание Правительств. Признание воюющих или 

восставшей стороны, национального освободительного 

движения. Институт правопреемства в международном 

праве. Теории правопреемства: универсальное 

правопреемство; континуитет; негативная теория; tabula 

rasa. Правопреемство в отношении государственной 

собственности согласно Венской конвенции 1978 г. Правила 

правопреемства применительно к многосторонним и 

двусторонним договорам. Концепция uti pisidetis juris. 

Правопреемство в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и 

государственных долгов согласно Венской конвенции 1983 

г. 

5 
Право международных договоров 

Определение понятия «международный договор». 

Источники права международных договоров. 

Классификация международных договоров по различным 

основаниям. Структура международного договора. Стадии 

заключения международного договора. Принятие договора. 

Парафирование, подписание ad referendum. Установление 

аутентичности текста договора. Способы выражения 

согласия на обязательность договора. Подписание 

международного договора в порядке альтерната. Оговорки 
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и заявления о толковании к международному договору. 

Функции депозитария международного договора. 

Регистрация и промульгация международных договоров. 

Вступление в силу международного договора. Действие 

международного договора во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Толкование международных договоров 

(принципы, способы). Прекращение и приостановление 

действия международного договора. Клаузула rebus sic 

stantibus). Основания недействительности международных 

договоров. Понятие ultra vires. Обеспечение выполнения 

международных договоров. 

6 Территория в международном 

праве 

Понятие и виды пространств (территорий). Государственная 

территория. Государственные границы. Территориальный 

суверенитет и территориальное верховенство. 

Приобретение и утрата государственной территории. 

Суверенитет над воздушным пространством над 

государственной территорией. Внутренние воды, 

архипелажные воды, территориальное море. 

Негосударственные пространства (территории) под 

функциональной юрисдикцией прибрежных государств: 

прилегающая зона, исключительная экономическая зона 

(пространство sui generis), континентальный шельф. 

Негосударственные пространства (территории) с 

международным режимом: открытое море, Район (общее 

наследие человечества), Антарктика. Правовой режим 

Арктики. Понятия «Арктика» и «арктические государства». 

Полярные сектора арктических государств. Северный 

ледовитый океан и режим плавания в нем. Права 

арктических государств на недра Северного ледовитого 

океана. Международно-правовой режим архипелага 

Шпицберген. Международные реки. Правовой режим 

трансграничных водотоков и международных озер вне 

целей судоходства. Международно-правовой статус Каспия. 

7 Международная защита прав 

человека 

История международного сотрудничества в области прав 

человека. Положения о правах и человека в Уставе ООН. 

Содержание и объем принципа уважения прав человека 

согласно Хельсинскому Заключительному Акту 1975 г. 

Полномочия в области прав человека главных органов 

ООН. Международный Билль о правах человека. История 

принятия, структура и содержание Всеобщей Декларации 

прав человека 1948 г. Международные пакты по правам 

человека. Контрольные органы МПГПП и МГЭСК. Совет 

ООН по правам человека: история создания, организация 

деятельности, компетенция. Процедура УПО. Основные 

договоры ООН по правам человека и договорные органы по 

правам человека системы ООН. Верховный комиссар ООН 

по правам человека: порядок назначения, компетенция. 

Механизмы защиты прав человека специальных 

учреждений ООН: ЮНЕСКО и МОТ. Региональные, 

межрегиональные и субрегиональные системы защиты прав 

человека. Механизмы защиты прав человека (на примере 

Европейского Суда по правам человека). 

8 
Право внешних сношений 

Право внешних сношений как отрасль международного 

права. Истории становления дипломатического прав. 

Источники дипломатического права. Структуре и 

содержании Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г. Государственные органы внешних 

сношений в России. Установление дипломатических 

отношений. Порядок назначения главы дипломатического 

представительства. Агреман. Верительная и отзывная 

грамоты. Прекращение работы дип. представительства 

государства. Дипломатический корпус. Категории 

персонала дип. представительства. Иммунитеты и 

привилегии территории дип. представительства и личные. 

Правовое регулирование деятельности дипломатических 
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представительств государств при международных 

организациях. Постоянное представительство России при 

ООН, органах системы ООН. Правовой статут, порядок 

формирования и цели специальной миссии (согласно 

Конвенции ООН о специальных миссиях 1969 г.). Понятие и 

источники консульского права. Венская конвенция о 

консульских сношениях 1963 г.: структура и содержание. 

Функции консульских учреждений. Виды консульских 

учреждений. Консульский округ. Штатные и нештатные 

консулы. Привилегии и иммунитеты консульских 

учреждений и консульского персонала. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.24  Международное право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Матвеева, Т.Д.  Международное право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Т. Д. Матвеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 438 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468096 

2. Международное право в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. Н. Вылегжанин [и др.]; ответственный редактор А.Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 329 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467113  

3. Международное право в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. Н. Вылегжанин [и др.]; ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 343 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467114 

 

https://urait.ru/bcode/468096
https://urait.ru/bcode/467113
https://urait.ru/bcode/467114


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.23 Международное частное право 

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2. Дает правовую 

оценку межкультурных 

проблем, возникающих в 

отношениях между 

субъектами 

международного частного 

права 

 

Знать: 

З1 – механизм международно-

правового и национального 

коллизионного регулирования 

частноправовых отношений, 

осложненных иностранным 

элементом 

Уметь: 

У1 – анализировать коллизии 

отечественного и зарубежного 

права, международных договоров 

и национального законодательства 

применительно к конкретным 

ситуациям межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

В1 – навыками работы с 

международными правовыми 

актами и коллизионным 

законодательством 

ОПК-1. Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования 

и развития права 

ОПК-1.5. Ориентируется в 

основных принципах и 

нормах, регулирующих 

гражданско-правовые, 

семейные и трудовые 

отношения между 

субъектами международного 

частного права 

 

Знать: 

З1 – особенности международных 

частных отношений; норм МЧП; 

правила первичной и вторичной 

квалификации, правила (алгоритм) 

применения норм МЧП и 

определения применимого права 

Уметь: 

У1 – определять право, 

подлежащее применению к 

соответствующим частноправовым 

отношениям с иностранным 

элементом 

Владеть: 

В1 – навыками анализа 

правоприменительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий 

 

План дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Понятие и система 

международного частного права 

(МЧП) 

Понятие и задачи МЧП. Соотношение МЧП и МПП. 

Место МЧП в правовой системе. Предмет МЧП. Система 

МЧП. МЧП как коллизионное право. Основания 

возникновения правовых коллизий. Современные 

взгляды на МЧП как науку, отрасль права и учебную 

дисциплину. Принципы МЧП.  Нормативная структура 

МЧП. Тенденции развития МЧП. Теория «Lex 

mercatoria». Понятие, особенности и виды источников 

МЧП. Соотношение внутренних и международных 

источников МЧП. Международный договор как 

источник МЧП. Виды международных договоров. Роль 

международных организаций в унификации норм МЧП. 

Модельные законы. Роль европейского права в развитии 

МЧП. Международный обычай как источник права. 

2 
Источники МЧП 

Понятие, особенности и виды источников МЧП. 

Соотношение внутренних и международных источников 

МЧП. Национальное законодательство по МЧП. 

Кодификация норм МЧП на национальном уровне. 

Нормы МЧП в российском законодательстве. 

Международный договор как источник МЧП. Виды 

международных договоров. Роль международных 

организаций в унификации норм МЧП. Модельные 

законы. Роль европейского права в развитии МЧП. 

Международный обычай как источник права. Роль 

международных торговых обычаев в МЧП. Типовые 

проформы, своды единообразных правил, кодексы 

поведения и другие источники нормативного 

регулирования в МЧП. Судебная и арбитражная 

практика и судебный прецедент как источники МЧП. 

Роль доктрины в МЧП. Частные кодификации права. 

3 Методы регулирования в МЧП. 

Коллизионная норма. 

Методы (способы) регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом: 

прямой (материально-правовой) и коллизионный. 

Сущность материально-правового метода регулирования 

в МЧП. Соотношение внутренних и конвенционных 

материальных норм права. Понятие коллизии и 

коллизионного права. Сущность коллизионного метода 

регулирования в МЧП. Виды коллизий. Коллизионная 

норма, ее структура, особенности и виды. Понятие 

коллизионной привязки. Самостоятельные и общие 

коллизионные привязки. Основные проблемы 

коллизионного права: кумуляция, расщепление 

коллизионной привязки, «парные» коллизионные 

привязки, «ассоциации» коллизионных норм, 

предварительный коллизионный вопрос, «хромающие» 

отношения. Основные типы коллизионных привязок 

(формул прикрепления). Унификация материальных и 

коллизионных правовых норм. Соотношение 

коллизионных и материальных норм. Проблемы 

установления содержания, применения и толкования 

норм иностранного права.  Квалификация коллизионной 

нормы. 

4 Физические лица как субъекты 

МЧП. Юридические лица в МЧП 

Особенности правового положения иностранца в сфере 

гражданско-правовых отношений. Понятие иностранца, 

апатрида, бипатрида. Виды правового режима 

иностранцев: национальный, исключительный, режим 

наибольшего благоприятствования. Взаимность и 

реторсии. Понятие личного закона физического лица и 
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его разновидности. Гражданская правоспособность и 

дееспособность иностранца. Опека и попечительство в 

МЧП. Безвестное отсутствие в МЧП. Международные 

правовые акты, регулирующие статус отдельных 

категорий лиц (замужних женщин, апатридов, 

бипатридов, беженцев). 

Юридические лица как субъекты МЧП. Национальность 

юридического лица. Критерии определения 

национальности юридического лица. Личный закон 

юридического лица и организации, не являющейся 

юридическим лицом по иностранному праву, в 

соответствии с законодательством РФ. Деятельность 

иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и 

представительства иностранных юридических лиц. 

Международное правовое регулирование 

правосубъектности юридических лиц. Специфика 

правового статуса транснациональных компаний. 

Трансграничная несостоятельность. Организационно-

правовые формы совместной хозяйственной 

деятельности. Законодательство об иностранных 

инвестициях. Субъекты и виды иностранных 

инвестиций. Двусторонние соглашения о содействии и 

защите инвестиций. Многосторонние соглашения о 

страховании и разрешении инвестиционных споров. 

Понятие «дедушкина оговорка» и ее современное 

применение. Понятие и виды свободных экономических 

зон (СЭЗ). Значение Киотской конвенции 1973г. и 

Брюссельского протокола 1999г. для развития СЭЗ. 

Правовой режим особых экономических зон в РФ. 

5 Государства и международные 

организации как субъекты МЧП 

Правовой статус государства в МЧП. Теории 

государственного иммунитета. Коллизионный 

иммунитет государства. Международные правовые акты 

об иммунитете государства. Иммунитеты государства в 

законодательстве РФ. Правовой режим сделок, 

совершаемых государством. Правовой статус торговых 

представительств государства. Международные 

организации как субъекты МЧП. Коллизионное 

регулирование частноправовых отношений с участием 

международных организаций. 

6 
Вещные права в МЧП 

Вещные права в национальном и международном праве. 

Коллизионные вопросы права собственности, иных 

вещных прав и коллизионные привязки по их 

разрешению. Вещные права на суда и космические 

объекты. Международное правовое регулирование 

коллизионных вопросов права собственности. Гаагская 

конвенция 1958г. о праве, применяемом к переходу права 

собственности в международной торговле товарами. 

Приобретение иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами права 

собственности и иных вещных прав в РФ. Правовое 

положение собственности РФ и российских организаций 

за границей. Защита культурных ценностей и права 

собственности на них. Национализация в МЧП. 

Экстерриториальный характер актов о национализации; 

признание их в законодательстве и судебной практике 

ряда зарубежных стран. Практика Международного суда 

ООН и Комиссии по международному праву. 

7 
Сделки и обязательства в МЧП 

Сделки международного характера. Понятие и виды 

международных коммерческих (торговых) сделок. 

Международный коммерческий договор (контракт). 

Коллизионные вопросы формы сделки с иностранным 

элементом. Коллизионные вопросы представительства, 
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доверенности. Коллизионные вопросы исковой давности.  

Обязательственный статут. Принцип автономии воли 

сторон. Определение содержания договора на основании 

коллизионных норм. Порядок заключения 

международного коммерческого договора и определение 

момента вступления договора в силу. Право, подлежащее 

применению к договору с участием потребителя. Право, 

применимое к отдельным видам договорных 

обязательств. Унификация правового регулирования 

международных коммерческих контрактов.  Договор 

международной купли-продажи и его правовое 

регулирование. Роль Венской конвенции 1980г. Исковая 

давность по Нью-Йоркской конвенции 1974г. (Протокол 

1980г.). Гаагские конвенции о международной купле-

продаже и их значение. ИНКОТЕРМС, Принципы 

УНИДРУА и другие «своды торговых обычаев» в 

практике российских организаций. 

8 Международный гражданский 

процесс 

Понятие и источники международного гражданского 

процесса (МГП). Принцип «lex fori» в МГП. 

Международная подсудность. Системы международной 

подсудности. Международные правовые акты и 

коллизионные нормы определения подсудности. Статус 

иностранных лиц в международном гражданском 

процессе. Процессуальное положение государства. 

Принцип судебного иммунитета и его применение. 

Доказательства в МГП. Исполнение иностранных 

судебных поручений и оказание иных видов правовой 

помощи. Предварительные обеспечительные меры. 

Признание и исполнение решений иностранных судов. 

Понятие экзекватуры. Порядок исполнения судебных 

решений по праву зарубежных стран. Основные 

международные соглашения по этим вопросам. 

Основания для отказа от принудительного исполнения 

иностранного судебного решения. Нотариальные 

действия и легализация документов в МЧП. 

9 Международный коммерческий 

арбитраж 

Правовая природа международного коммерческого 

арбитража, его понятие и виды. Международное и 

национальное правовое регулирование международного 

коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение. 

Определение компетенции арбитража. Процедура 

арбитражного разбирательства. Право, применяемое 

арбитражем. Признание и принудительное исполнение 

иностранных арбитражных решений. Взаимодействие 

международных коммерческих арбитражей и 

государственных судов. Арбитражное рассмотрение 

инвестиционных споров. Альтернативные способы 

разрешения споров. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.25  Международное частное право» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 3 семестре, зачет с оценкой в 4 семестре 
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Основная литература: 

1.  Гетьман-Павлова, И.В.  Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

416 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468429 

2. Петрова, Г.В.  Международное частное право в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Г.В. Петрова. — М.: Юрайт, 2021. — 396 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470704 

3. Петрова, Г.В.  Международное частное право в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / Г.В. Петрова. — М.: Юрайт, 2021. — 376 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470710 

 

https://urait.ru/bcode/468429
https://urait.ru/bcode/470704
https://urait.ru/bcode/470710


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.24 Криминалистика 

 

Автор–составитель:  

канд. юрид. н., доц., зав. кафедрой сравнительного права Романов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-3. Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.2. Использует 

основные способы, методы, 

методики обнаружения 

следов преступлений 

Знать: 

З1 – основные способы, методы, 

методики обнаружения следов 

преступлений, расследования и 

раскрытия преступлений 

Уметь: 

У1 – применять полученные 

знания в практической 

деятельности юриста 

Владеть:  

В1 – способностью 

квалифицированно выбирать 

технические, тактические и 

методические средства, приемы и 

методы раскрытия и расследования 

преступлений 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Предмет, система и задачи 

криминалистики 

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. 

Место криминалистики в системе научных знаний и 

юридических наук. Методы криминалистики. Задачи 

криминалистики в обеспечении деятельности по 

раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений. 

2 Криминалистическая 

идентификация и диагностика 

Понятие криминалистической идентификации. Научные 

основы криминалистической идентификации. Понятие 

свойства и признака объекта, идентификационного 

комплекса признаков и идентификационного периода. 

Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и 

объекты криминалистической идентификации. Формы и 

виды криминалистической идентификации. Понятие, задачи 

и значение криминалистической диагностики для раскрытия 

и расследования преступлений. 

3 Общие положения 

криминалистической техники  

Понятие криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики и комплекса материальных средств, 

используемых при раскрытии и расследовании 

преступлений. Система криминалистической техники как 

раздела науки криминалистики. Отрасли 

криминалистической техники, их система. Правовые 
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основы, субъекты и формы применения технико- 

криминалистических средств и методов. 

4 Криминалистическая фотография 

и видеозапись  

Понятие и научные основы криминалистической 

фотографии и видеозаписи как отрасли 

криминалистической техники. Система 

криминалистической фотографии. Фотографические 

средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений.  Методика 

фотографирования наиболее распространенных объектов. 

Средства и методы криминалистической видеозаписи. 

Методика применения видеозаписи при проведении 

отдельных следственных действий. Оформление факта и 

результатов применения видеозаписи, фотографических 

средств и методов при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

5 
Криминалистическая трасология 

Понятие и система криминалистической трасологии. 

Понятие и классификация материальных следов 

преступления, и механизм их образования; классификация 

следов отображений. Этапы работы со следами по месту их 

нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. 

Свойства папиллярных узоров, классификация 

папиллярных узоров и их следов.  

Средства и методы обнаружения и фиксации следов 

папиллярных узоров.  Подготовка и назначение судебно-

дактилоскопической экспертизы. Значение следов 

папиллярных узоров в раскрытии и расследовании 

преступлений. Следы ног человека. Свойства босых ног, ног 

в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и 

механизм следообразования.  Средства и методы 

обнаружения и фиксации следов ног. Подготовка и 

назначение экспертизы следов ног человека. 

Криминалистическое значение следов ног человека. Следы 

орудий взлома, механизмов и инструментов и их 

классификация. Свойства объектов, отображающихся в 

следах, и механизм следообразования. Средства и методы 

обнаружения следов орудий и инструментов. 

6 Криминалистические версии и 

планирование расследования 

Понятие, сущность и классификация криминалистической 

версии. Построение и проверка версий. Значение версий в 

раскрытии и расследовании преступлений.  Понятие, цели и 

принципы планирования расследования. Элементы 

планирования расследования по уголовному делу и 

планирование отдельного следственного действия. Техника 

планирования (формы планов). Вспомогательная 

документация к планам. 

7 Общие положения 

криминалистической тактики 

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-

криминалистические приемы и рекомендации. 

Классификация приемов с точки зрения их правовой 

регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-

криминалистическим приемам. Тактическое решение и 

тактический риск. Тактические и оперативно-тактические 

операции и комбинации. 

8 
Типы криминалистических тактик 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 

Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для 

опознания. Тактика следственного эксперимента. Тактика 

получения образцов для сравнительного исследования, 

назначения и производства экспертиз.  

9 Общие положения 

криминалистической методики 

Понятие и предмет криминалистической методики 

(методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений).  Источники криминалистической методики. 

Структура криминалистической методики (общие 

положения и частные методики). Понятие, сущность и 

значение криминалистической характеристики 

преступлений. Ее элементы. Понятие и содержание 

обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие и 
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содержание следственной ситуации. Периодизация 

расследования (этапы расследования преступлений). 

10 Методики расследования 

различных типов преступлений  

Методика расследования убийств. Криминалистическая 

характеристика убийств. Особенности возбуждения 

уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению, по делам об убийствах. Методика 

расследования разбоев и грабежей. Криминалистическая 

характеристика разбоев и грабежей. Особенности 

возбуждения уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие установлению, по делам о разбоях и грабежах. 
Методика расследования мошенничества. 

Криминалистическая характеристика мошенничества. 

Основные способы совершения мошенничества 

(традиционные и современные). Особенности возбуждения 

уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам о мошенничестве. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.26 Криминалистика» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 6 семестре 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; 

под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 376 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469249 

2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под 

редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 466 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468333 

 

https://urait.ru/bcode/469249
https://urait.ru/bcode/468333


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.25 Криминология  

 

Автор–составитель:  

канд. юрид. н., доц., зав. кафедрой сравнительного права Романов А.К. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.3. Готов к 

взаимодействию в обществе на 

основе нетерпимого отношения 

к коррупции 

Знать: 

З1 – формы и методы деятельности 

субъектов по предупреждению 

преступности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Уметь:  

У1 – прогнозировать преступные 

явления и планировать борьбу с 

ними 

Владеть: 

В1 – способностью выявлять 

различные виды преступного 

поведения и использовать методы 

борьбы с ними в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

ОПК-7.3. Понимает и 

демонстрирует уважительное 

отношение к этическим 

принципам, применяемым в 

отдельных видах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 – основные способы 

предупреждения преступлений 

Уметь: 

У1 – различать и характеризовать 

преступность и её отдельные виды, 

личность преступника и её 

отдельные категории 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

правового материала в практике 

предупреждения преступности 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Предмет и система 

криминологии. История 

криминологии 

Понятие криминологии как социально-правовой науке. Её 

предмет: преступность, причины и условия преступности, 

личность преступника, предупреждение преступности. 

Система криминологии: Общая и Особенная части. Место 

криминологии в системе наук. Периодизация зарубежной 

криминологии, ее основные школы. Периодизация 

отечественной криминологии.  
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2 Преступность и её основные 

показатели 

Понятие преступности. Сущность преступности, её 

историческая обусловленность и изменчивость. Социальные 

и правовые свойства преступности. Соотношение 

преступности и преступления. Количественные показатели 

(характеристики) преступности: состояние (уровень), 

коэффициент (индекс), динамика. Качественные показатели 

(характеристики) преступности: структура, характер, цена. 

Коэффициент (индекс) преступной интенсивности и его 

содержание. Коэффициент (индекс) преступной активности 

и его значение. Динамика преступности, методы её 

вычисления (базисный, цепной, укрупнения интервалов). 

Современное состояние преступности в Российской 

Федерации.  

3 
Личность преступника. 

Причины индивидуального 

преступного поведения 

Понятие личности преступника. Взаимодействие 

социальных и биологических качеств в личности. Проблема 

психических аномалий как причина преступности и 

конкретного преступления. Личность преступника и 

общественная среда. Социализация личности. Механизм 

усвоения личностью антиобщественных взглядов и 

представлений. Общественная опасность как сущность 

личности преступника. Типология и классификация 

личности преступника. Понятие индивидуального 

преступного поведения. Понятие причин и условий 

совершения конкретного преступления, их соотношение и 

взаимосвязь с общими причинами преступности. Роль 

потребностей, интересов, мотивов и целей, 

антиобщественных привычек и взглядов в генезисе 

индивидуального преступного поведения.  

4 
Методика и процедура 

криминологического 

исследования 

Сущность, задачи и объекты криминологических 

исследований. Изучение преступности - необходимое 

условие эффективного и научно обоснованного её 

предупреждения. Теоретические основы изучения 

преступности, её причин и личности преступника. 

Организация криминологического исследования. Методы, 

используемые в криминологических исследованиях: 

методы, используемые в юридических науках 

(исторический, сравнительный, статистический и др.).  

5 Прогнозирование преступности 

и планирование борьбы с ней 

Криминологическое прогнозирование: понятие, задачи, 

практическая значимость. Условия научности и 

достоверности криминологического прогнозирования. Виды 

криминологического прогнозирования. Криминологический 

прогноз: понятие, виды. Разработка программ 

противодействия преступности в масштабах страны и на 

региональном уровне. Характеристика современных 

программ борьбы с преступностью в России. 

6 
Предупреждение преступности 

Предупреждение преступности и иных правонарушений как 

специфическая область регулирования социальных 

процессов. Понятие, принципы предупреждения 

преступности: научность, законность, демократизм, 

социальная справедливость и гуманизм, гласность, 

комплексный подход и дифференциация, своевременность и 

т.д. Система предупреждения преступности. Основные 

уровни и формы предупреждения преступности. Меры 

предупреждения преступности. Правовая основа 

предупредительной деятельности. Необходимость 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

7 
Рецидивная и 

профессиональная 

преступность 

Понятие рецидивной преступности. Виды рецидива 

преступлений: уголовно-правовой (легальный), 

криминологический (фактический), пенитенциарный. 

Состояние, структура, динамика, тенденции рецидивной 

преступности. Криминологическая характеристика 

личности рецидивистов. Понятие профессиональной 

преступности. Криминальный профессионализм, его 

признаки. Характеристика профессиональной преступности. 

Личность профессионального преступника. Причины и 
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условия рецидивной и профессиональной преступности. 

Основные направления предупреждения рецидивной и 

профессиональной преступности.  

8 
Организованная преступность 

Понятие и признаки организованной преступности. 

Организованная преступная группа, преступная 

организация, преступное сообщество. Состояние и 

структура организованной преступности. Характеристика 

членов организованных преступных формирований. 

Причины и условия организованной преступности. 

Социальное противодействие организованной 

преступности. Принятие эффективного законодательства. 

Формирование установок в общественном сознании, 

отторгающих сотрудничество с криминальными 

структурами. 

9 Преступность 

несовершеннолетних 

Понятие преступности несовершеннолетних. Состояние, 

структура, динамика, тенденции преступности 

несовершеннолетних. Омоложение преступности 

несовершеннолетних. Латентность преступности 

несовершеннолетних. Повышение её общественной 

опасности на современном этапе. Связь преступности 

несовершеннолетних с молодёжной преступностью. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.27 Криминология» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 6 семестре 

 

Основная литература: 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под 

общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

1132 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475296 

2. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.]; под 

редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 301 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468968 

 

https://urait.ru/bcode/475296
https://urait.ru/bcode/468968


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.26  Право социального обеспечения   

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2. Находит пути 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

Знать: 

З1 – источники правового регулирования 

общественных отношений в сфере 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

Уметь: 

У1 – использовать полученные знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Владеть: 

В1 – готовностью к взаимодействию в 

профессиональной сфере с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.4. Оказывает 

содействие восстановлению 

нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Знать: 

З1 – законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

РФ, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международных 

договоров РФ в сфере социальной 

политики 

Уметь: 

У1 – обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации, 

в том числе Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных 

договоров РФ в сфере социальной 

политики 

Владеть: 

В1 – способами использования 

полученных знаний применительно к 

социальной сфере как отдельной отрасли 

юридических наук 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 
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1 Понятие, формы и виды 

социального обеспечения 

Понятие социального обеспечения. История развития форм 

и видов социального обеспечения. Виды социального 

обеспечения в зависимости от источника денежных средств. 

Организационно – правовые формы осуществления 

государственного социального обеспечения. Виды 

государственного социального обеспечения. 

2 

Предмет, метод и система 

социального обеспечения в 

России. Виды социального 

обеспечения 

Формы социального обеспечения: социальное страхование 

и социальное обеспечение. Виды социального обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как 

самостоятельной отрасли и как научной дисциплины. 

Предмет и метод отрасли и научной дисциплины. 

Государственное социальное обеспечение и 

государственное социальное страхование. Пенсии. Пособия. 

Социальное обслуживание. Система права социального 

обеспечения. 

3 Принципы и источники права 

социального обеспечения 

Понятие и общая характеристика принципов правового 

регулирования социального обеспечения.       Содержание 

принципов. Минимальный прожиточный бюджет: понятие, 

содержание, значение.  Классификация источников права 

социального обеспечения. Нормы международных актов как 

источники права социального обеспечения: акты ООН; 

Конвенции и Рекомендации МОТ; двусторонние и 

многосторонние соглашения. Основы законодательства РФ 

«Об охране здоровья граждан» о праве граждан на 

медицинскую помощь и лечение. Законы РФ, 

регулирующие пенсионное обеспечение. Федеральные 

законы, закрепляющие виды социальных услуг, 

предоставляемых граждан по системе социального 

обеспечения. 

4 

Финансовые основы 

государственной системы 

социального обеспечения. 

Пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, фонды 

ОМС в РФ 

Экономические основы социального обеспечения: налоги, 

страховые взносы. Источники финансирования социального 

обеспечения. Пенсионный фонд. Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования правовой статус, порядок 

аккумулирования денежных средств и их расходование. 

5 
Правоотношения по социальному 

обеспечению нетрудоспособных 

граждан 

Виды пенсионных правоотношений. Правоотношения, 

возникающие в связи с обеспечением граждан различными 

пособиями и компенсационными выплатами по системе 

социального обеспечения. Правоотношения по поводу 

предоставления гражданам соответствующих социальных 

услуг. 

6 

Общая характеристика 

пенсионного законодательства РФ. 

Понятие и виды пенсий. Реформы 

пенсионной системы 

Общая характеристика законодательства, регулирующего 

предоставление гражданам пенсий, ежемесячного 

пожизненного содержания. История развития пенсионного 

законодательства. Понятие и виды пенсий. Реформа 

пенсионного законодательства, ее значение и социальные 

последствия. Пенсионное обеспечение по ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечение в Российской 

Федерации».  Виды трудовых пенсий и их структура.   

Пенсии по старости: круг лиц, обеспечиваемых пенсией по 

старости. Пенсии по старости на общих основаниях и 

досрочные пенсии по старости. Пенсионное обеспечение 

государственных федеральных служащих. Условия 

назначения пенсии по инвалидности. Пенсионное 

обеспечение лиц, проходивших военную службу и 

приравненных к ним граждан.  

7 Система государственных 

страховых и социальных пособий 

Пособия по временной нетрудоспособности: условия 

назначения, размер, срок выплаты. Исчисление заработка 

для определения размера пособия. Лишение пособия по 

временной нетрудоспособности.  Пособие по 

беременностям и родам: условия назначения; период, за 

который оно выплачивается; размер. Пособия на детей. 

Пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора 

лет. Размер пособия. Пособие на погребение.  Пособие по 
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безработице.  Компенсационные выплаты по системе 

социального обеспечения.  

8 Социальное обслуживание: 

понятие и виды социальных услуг 

Общая характеристика системы социального обслуживания 

как одного из элементов общефедеральной системы 

социального обеспечения. Понятие и виды социального 

обслуживания. Стационарное и полустационарное 

обслуживание в учреждениях социального обслуживания; 

социально-медицинское обслуживание на дому. Круг лиц из 

числа пожилых граждан и инвалидов, которым социальные 

услуги предоставляются бесплатно. Профессиональная 

реабилитация инвалидов.   Транспортное обслуживание 

инвалидов.  Протезно-ортопедическая помощь. 

9 Негосударственные виды 

социального обеспечения 

Дополнительное пенсионное обеспечение 

(негосударственные пенсионные фонды; гражданское 

страхование на дожитие; банковские пенсионные вклады).  

10 Судебные споры в сфере 

социального обеспечения 

Споры в связи с отказом в назначении пенсий.  Споры с 

связи с отказом в назначении государственных пособий.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.28 Право социального обеспечения» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 6 семестре 

 

Основная литература: 

1. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 449 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468433  

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

М. В. Филиппова [и др.]; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 406 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469596 

 

https://urait.ru/bcode/468433
https://urait.ru/bcode/469596


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.27 Авторское право    

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., доц., заведующий кафедрой международного частного 

права Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.4. Интерпретирует 

содержание нормативного 

правового акта 

Знать: 

З1 – правовые основы регулирования 

интеллектуальной собственности как в 

Российской Федерации, так и на 

международном уровне 

Уметь: 

У1 – определять правовые режимы, 

применимые к конкретному случаю 

Владеть:  

В1 – пониманием гражданско-правового 

регулирования отношений, связанных с 

творческой деятельностью 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Авторские и смежные права как 

составляющая часть 

интеллектуальной собственности 

Авторские и смежные права как экономический элемент 

интеллектуальной собственности. Правовое регулирование 

интеллектуальной собственности. 

2 Охраняемые объекты авторского 

права 

Понятие, виды, общая характеристика охраняемых объектов 

авторского права. Литературные произведения. 

Драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения. Хореографические произведения 

и пантомимы. Музыкальные произведения с текстом или 

без текста. Аудиовизуальные произведения. Произведения 

изобразительного искусства. Произведения декоративно-

прикладного и сценографического искусства. Произведения 

архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства. Фотографические произведения и произведения, 

полученные аналогичными фотографии способами. 

Географические, геологические и другие карты, планы, 

эскизы и пластические произведения, относящиеся к 

географии, топографии и другим наукам. Проекты 

официальных документов, символов и знаков. Программы 

для электронно-вычислительных машин. Производные 

произведения. Составные произведения. Служебные 

произведения. 

3 Субъекты авторских и смежных 

прав 

Авторы и правообладатели. Субъекты смежных прав. 

Патентные поверенные. Организации, осуществляющие 

коллективное управление авторскими и смежными правами. 
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Федеральный орган исполнительный власти по 

интеллектуальной собственности. Суд по 

интеллектуальным правам. Таможенная служба как орган 

защиты авторских и смежных прав. 

4 
Авторские права 

Исключительное право на произведение (право 

использования произведения). Личные неимущественные 

права автора. Иные права автора.  

5 
Договоры в авторском праве 

Договор авторского заказа. Договор об отчуждении 

исключительного права. Лицензионный договор. 

6 
Смежные права 

Понятие и общая характеристика объектов смежных прав. 

Права исполнителей. Права изготовителей фонограмм. 

Права организаций вещания. Права изготовителей базы 

данных. Права публикатора. 

7 Наследование авторских и 

смежных прав 

Общие положения о наследовании. Состав наследства. 

Обязательная доля в наследстве. 

8 Правовая охрана и защита 

авторских и смежных прав 

Понятие правой охраны авторских и смежных прав. Защита 

авторских прав. Защита смежных прав. 

9 
Юридическая ответственность за 

нарушение авторских и смежных 

прав 

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность. 

Административная ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав. Уголовная ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.29 Авторское право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 7 семестре 

 

Основная литература: 

1. Позднякова, Е. А.  Авторское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Е.А. Позднякова. — 3-е изд. — М.: Юрайт, 2021. — 238 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469232 

2. Щербак, Н. В.  Авторское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

Н. В. Щербак. — М.: Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование). — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/471723 

 

https://urait.ru/bcode/469232
https://urait.ru/bcode/471723


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.28 Информационные технологии в юридической деятельности     

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей 

 

Знать: 

З1 – методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации 

Уметь: 

У1 – применять современные 

информационные технологии 

для 

поиска и обработки правовой 

информации 

Владеть:  

В1 – технологиями 

приобретения, использования и 

обновления знаний, умений и 

навыков 

ОПК-8. Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-8.2. Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий 

и с учетом требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

З1 – основные закономерности 

создания и функционирования 

информационных процессов в 

правовой сфере 

Уметь: 

У1 – применять современные 

информационные технологии 

для 

оформления юридических 

документов, проведения 

статистического анализа 

информации 

Владеть:  

В1 – навыками сбора и 

обработки информации, 

имеющей значение для  

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.1. Понимает принципы 

работы современных 

информационных технологий 

и использует их для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

З1 – принципы работы 

современных информационных 

технологий 

Уметь: 

У1 – применять принципы 

работы современных 

информационных технологий в 
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Код  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

В1 – навыками решения 

профессиональных задач на 

основе использования 

принципов работы 

современных информационных 

технологий 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Информационные технологии и 

их роль в современном 

обществе 

Понятие и особенности современного информационного 

общества.   Информация   и   ее   виды. Информационный 

ресурс.  Основные задачи информатизации.  

Информационный рынок и его сектора. Источники 

информации. Понятие «система», особенности системы.  

Информационная система и автоматизированная 

информационная система (АИС).    Предметная область 

автоматизированной информационной системы.  

Классификация АИС.  Категории 

пользователей АИС. Информационные технологии, 

История    развития ИТ. Классификация ИТ. Тенденции 

развития ИТ 

2 

Современные компьютерные  

технологии в юридической 

практике и в 

правоохранительной 

деятельности 

Роль и место информационных технологий в правовой 

сфере.    Автоматизированные информационные      системы     

органов  

прокуратуры     Российской     федерации. 

Автоматизированные      информационные системы   судов   

и   органов   юстиции. Автоматизированные      

информационные системы Министерства внутренних дел 

РФ. Автоматизированные      информационные  

системы федеральных органов налоговой полиции.   

Информационное   обеспечение принятия    решений    в 

юридической деятельности.  Информационное обеспечение  

правоохранительных органов. Информационно-

телекоммуникационные технологии    в 

правоохранительной    и  

экспертной    деятельности.    Экспертные правовые   

системы.   Автоматизированные аналитико-статистические 

информационные  

системы, системы   учета   и   управления.  

Информационные технологии следственной и оперативно-

розыскной   деятельности. Справочные правовые системы. 

 

3 Использование баз данных для 

организации хранения данных 

Понятие базы данных, назначение баз данных. Типы баз 

данных. Реляционные базы данных и   их   основные   

особенности.   Системы управления базами данных, их 

назначение. Технология   создания   базы   данных   для 

хранения   картотек.   Организация   поиска информации в 

базе данных, технология формирования аналитической 

информации. Создание   отчетов.   Технология   создания 

пользовательского приложения 

4 
Безопасность информации и ее 

правовое обеспечение, 

компьютерные преступления 

Понятия «компьютерное преступление» и 

«информационная    безопасность».    Виды компьютерных 

преступлений.  Способы и  

методы   предупреждения   компьютерных преступлений.  

Компьютерные вирусы, их классификация и поражающие 
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особенности. Методы    защиты    информации    при 

использовании компьютерных сетей.  Метод 

«интеллектуального    перебора    паролей». Правовое   

обеспечение   информационной безопасности 

5 
Использование ресурсов 

интернет в юридической 

практике и науке 

Ресурсы   Интернет   их   назначение   и характеристика.  

Понятия World, Wide , Web, роль  в  юридической  

практике.  Технологии  

создания Веб-страниц.  Общие сведения о языках 

гипертекстовой      разметки. Инструментальные средства 

для создания Веб-страниц.  Основы продвижения сайтов в 

Интернет.  Электронная почта.  Понятие об электронной 

цифровой подписи. Техническое  

обеспечение электронной цифровой подписи.  

Организационное обеспечение электронной цифровой 

подписи.  Правовое обеспечение электронной цифровой 

подписи 

6 
Правовые базы данных 

Основные     понятия     и     требования, предъявляемые к 

правовым базам данных. Справочные правовые системы 

(СПС), их  

назначение и место в информационном обеспечении 

деятельности юриста. Структура и виды правовой 

информации. Классификация  

право вой   информации, применяемая   в современных 

СПС.  История создания и развития    СПС    в    России.    

СПС «КонсультантПлюс».  Информационные правовые 

блоки системы «КонсультантПлюс».  

Технологии поиска правовой информации, реализованные в 

системе. Структура карточки реквизитов.   Основные   поля   

карточки реквизитов, их   особенности.   Словари основных 

полей карточки реквизитов. Работа со   словарями   при   

организации   поиска. Контекстный   поиск.   Выбор   

логических условий при поиске.  Тематический поиск в 

системе.   Сервисные возможности   СПС 

«КонсультантПлюс». СПС «Гарант».  Информационные 

правовые блоки   системы   Гарант   их   наполнение. 

Технологии поиска правовой информации, реализованные в 

системе. Поиск по карточке реквизитов; по    

классификатору; по энциклопедии   ситуаций; по   

источнику опубликования; по   словарю терминов.  

Контекстный поиск   и   его   особенности. Фильтрация 

информации, использование логических условий.  Блок 

экономической информации и его содержание.  Сервисные 

возможности СПС «Гарант».  Юридическая обработка 

документов при вводе их в систему. Актуализация СПС.  

Сравнительный анализ СПС «Гарант» и 

«КонсультантПлюс». Другие отечественные системы: СПС 

«Кодекс»; СПС «Эталон» (НЦПИ    Минюста    России; 

Эталонный банк данных НТЦ «Система»; СПС «ЮСИС» 

агентства «Интралекс») 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.30 Информационные технологии в 

юридической деятельности» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: устный опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 7 семестре 
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Основная литература: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / В.Д. Элькин [и др.]; под редакцией В.Д. Элькина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 472 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/448203 

2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / П.У. Кузнецов [и др.]; под общей редакцией П.У. Кузнецова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 325 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468537 

 

https://urait.ru/bcode/448203
https://urait.ru/bcode/468537


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.29 Юридическая логика и аргументация      

 

Автор–составитель:  

канд. филос. н., доц., зав. кафедрой юридического английского языка Хазова О.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.3. Грамотно 

разъясняет состав 

правовой нормы 

применительно к 

правоотношениям, на 

которые она направлена 

Знать: 

З1 – основной 

методологический 

инструментарий логики и 

способы его применения в 

деятельности юриста 

Уметь: 

У1 – применять логику и 

аргументацию в 

профессиональной 

деятельности юриста 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

законов логики в 

юридической практике 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Логика как наука и ее роль в 

деятельности юристов 

Логика как наука. Язык формальной логики. Значение 

формальной логики в деятельности юристов. 

Структурно-логические схемы.  

2 Понятие. Определение, деление 

и классификация понятий 

Логическая характеристика понятия. Определение 

понятий и использование этого процесса в 

юридической деятельности. Деление и классификация 

понятий. Структурно-логические схемы. 

3 Суждение. Классификация 

суждений и вопросов 

Общая характеристика суждения (высказывания). 

Модальность суждений и норма. Отношения между 

суждениями. Логический квадрат. Логический анализ 

рассуждений естественного языка и виды вопросов. 

Структурно-логические схемы. 

4 Законы логики как правила 

выводного знания 

Общая характеристика законов логики. Закон 

тождества как выражение определенности мысли. 

Закон противоречия. Понятие диалектического и 

формально-логического противоречия. Закон 

исключенного третьего и специфика его проявления в 

судебной практике. Закон достаточного основания и 

его роль в деятельности юристов. Взаимосвязь законов 
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логики и их роль в судебной практике. Структурно-

логические схемы. 

5 Умозаключение и его значение 

для юристов 

Правдоподобные рассуждения. Умозаключение по 

аналогии. Индуктивные умозаключения и специфика 

их использования в судебной деятельности. Основное 

содержание дедуктивного умозаключения и его роль в 

деятельности юристов. Структурно-логические схемы. 

6 Основы аргументации и ее роль 

в деятельности юристов 

Содержание и структура логической аргументации. 

Основные цели и специфика аргументации в 

деятельности юристов. Приемы и правила 

оптимизации взаимодействия субъектов. 

Риторические способы оптимизации процесса 

передачи сведений оппоненту. Структурно-логические 

схемы. 

7 
Тактика аргументации и 

доказательство как ее составная 

часть 

Виды доказательств и опровержений в аргументации. 

Логические правила доказательства. Тактика 

аргументации. Уловки, софизмы и парадоксы в 

аргументации. Структурно-логические схемы.  

8 
Формы развития знаний. 

Специфика следственных и 

судебных версий и гипотез 

Общая характеристика знаний. Содержание задачи, 

проблемы, теории. Особенности следственных и 

судебных версий и гипотез. Структурно-логические 

схемы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.31  Юридическая логика и аргументация» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 5 семестре 

 

Основная литература: 

1. Ивин, А.А.  Логика для юристов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.А. Ивин. — М.: Юрайт, 2019. — 262 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/433483 

2. Михалкин, Н. В.  Логика и аргументация для юристов [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

365 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468504 

 

https://urait.ru/bcode/433483
https://urait.ru/bcode/468504


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.30 История юридической науки       

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-1. Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-1.1. Выявляет 

закономерности 

становления институтов 

гражданского общества и 

прогнозирует его 

дальнейшее развитие 

 

Знать: 

З1 – закономерности 

формирования юридической 

науки в рамках становления 

институтов гражданского 

общества; характеристики 

основных периодов 

становления и развития 

теоретической 

юриспруденции 

Уметь: 

У1 – выделять 

теоретические наработки 

юристов прошлого в работе 

современного юриста 

Владеть: 

В1 – представлением о роли 

теоретических достижений в 

области права в 

профессиональной 

деятельности современного 

юриста 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Юридическая наука в системе 

научного знания 

Общая характеристика и состав правовой 

(юридической) науки. Юридическая наука как система 

научно обоснованных эмпирических и теоретических, 

методологических знаний о праве, закономерностях 

его становления, развития и функционирования. 

Юридическая наука как деятельность и 

социокультурный институт. Состав (структура) 

правовой науки как системы знаний и познавательно-

мыслительной деятельности. 

2 Понятийно-категориальный 

аппарат юридической науки 

Понятие и виды отраслей правовой науки. Общие 

отрасли правовой науки. Специальные юридические 

науки и их взаимосвязь. Отраслевые юридические 

науки. Отрасли правовой науки о деятельности 
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органов суда, правоохранительных органов и 

учреждений юстиции. Комплексные отрасли правовой 

науки. Наука международного права. 

3 Юриспруденция Древнего 

Востока и Античности 

Мифологическая основа представлений о праве в 

Древнем мире. Юридическая практика и ее 

осмысление на Древнем Востоке. Античная 

рациональность. Древнегреческая философия как 

основа европейской интеллектуальной традиции и 

политико-правовой мысли. Прагматический характер 

юриспруденции Древнего Рима. Логические 

основания «римского» правового мышления. Понятия, 

юридические конструкции и классификации в 

римском праве. Расцвет и упадок римской 

юриспруденции. Юридическое образование в 

Античности. Кодификация Юстиниана и ее значение 

для развития западной юриспруденции. Культурно-

исторические причины абсолютизации римского права 

4 
Юриспруденция 

Средневековья, Возрождения и 

Нового времени 

Теологическое, римско-догматическое, обычно-

правовое и гуманистическое направления развития 

юриспруденции Средневековья. Догматический и 

схоластический методы юриспруденции. Рецепция 

римского права. Феномен европейского 

средневекового университета. Юриспруденция Нового 

Времени: формирование классической научной 

рациональности и рождение науки. Энциклопедия 

права. Юридическое образование в эпоху Нового 

времени 

5 
Современное состояние и 

тенденции развития 

юридической науки за рубежом 

Формирование правовых систем Новейшего времени. 

Конституционные документы XVII–XIX вв. 

Современная западная теоретическая юриспруденция, 

тенденции ее развития. Новые методологические 

подходы к интерпретации и познанию 

государственно-правовой действительности 

6 История юридической науки и 

образования в России 

Основные этапы истории российской правовой науки. 

Особенности становления российской правовой науки. 

Роль монастырей в формирования и в развитии 

научных знаний о российском законодательстве и 

политической власти. Академический этап развития 

российской правовой науки. Роль зарубежных 

правоведов в становлении российской правовой науки 

и юридического образования. Университетский этап 

развития российской правовой науки. Роль М.М. 

Сперанского в развитии правовой науки и 

юридического образования в России. Советская 

правовая наука. Современный этап развития 

российской правовой науки. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.32 История юридической науки» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос, решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 1 семестре 
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Основная литература: 

1. Селютина, Е.Н.  История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / Е.Н. Селютина, В.А. Холодов. — М.: Юрайт, 2021. — 

224 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469973 

 

https://urait.ru/bcode/469973


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.31 Семейное право        

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доц., зав. кафедрой юридического английского языка 

Хазова О.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-2. Способен применять нормы 

материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Реализует 

нормы права 

применительно к 

конкретным жизненным 

ситуациям 

 

Знать: 

З1 – понятие, систему и 

источники семейного права; 

З2 - порядок установления 

соответствия совершаемых 

юридических действий 

требованиям законодательства 

Уметь: 

У1 – применять нормы 

материального и 

процессуального права для 

разрешения практических 

ситуаций в сфере семейных 

отношений 

Владеть: 

В1 – навыками 

квалифицированной оценки 

юридических фактов и 

возникающих на их основе 

правоотношений 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Семейное право и семейное 

законодательство  

Предмет семейного права. Соотношение личных 

неимущественных и имущественных отношений в 

предмете семейного права. Особенности отношений, 

регулируемых семейным правом. Метод 

регулирования семейно-правовых отношений. 

Источники семейного законодательства. Соотношение 

семейного и гражданского законодательства 

2 История семейного права 

России  

Семейное право России на рубеже 19 и 20 веков. 

Кодификации семейного права. Семейное право с 1917 

по 1926 год. Семейное право с 1926 по 1969 год. 

Семейное право с 1969 по 1995 год.   

3 
Семейные правоотношения  

Правоспособность и дееспособность в семейном 

праве. Юридические факты в семейном праве. Общая 

характеристика семейных правоотношений. 
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Осуществление семейных прав. Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. 

4 

Условия и порядок заключения 

и расторжения брака. 

Признание брака 

недействительным  

Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. 

Основания признания брака недействительным. 

Правовые последствия признания брака 

недействительным. Основания для расторжения брака. 

Процессуальные аспекты расторжения брака 

5 
Правовой статус супругов  

Личные неимущественные права и обязанности 

супругов. Имущественные отношения супругов. 

Законный режим имущества супругов. Раздел общего 

имущества супругов. Договорный режим 

супружеского имущества.  Ответственность супругов 

по обязательствам. 

6 Правоотношения родителей и 

детей  

Установление происхождения детей. Добровольный и 

судебный порядок установления отцовства. 

Установление отцовства и материнства при 

применении искусственных методов репродукции 

человека. Права несовершеннолетних детей. 

Имущественные права детей. Защита прав детей. 

Права и обязанности родителей. 

7 
Алиментные обязательства  

Общая характеристика алиментных обязательств. 

Соглашение об уплате алиментов. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Алиментные 

обязательства супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

8 
Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения  

родителей  

Выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление: понятие, 

субъекты, условия, порядок, отмена. Опека и 

попечительство над несовершеннолетними детьми. 

Приемная семья. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.28 Семейное право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

решение задач. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 6 семестре 

 

Основная литература: 

1. Агапов, С. В.  Семейное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

С. В. Агапов. — М.: Юрайт, 2021. — 264 с. — (Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468896   

2. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. А. Чефранова [и др.]; под 

редакцией Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 331 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468449 

 

https://urait.ru/bcode/468896%202
https://urait.ru/bcode/468449


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.32 Комментирование (экзегеза) юридического текста         

 

Автор–составитель: д-р юрид.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права 
Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.3. Грамотно 

разъясняет состав 

правовой нормы 

применительно к 

правоотношениям, на 

которые она направлена  

Знать: 

З1 – специфику толкования 

нормативных материалов 

Уметь: 

У1 – понимать связь языковых 

и нормативных форм 

выражения и регуляции 

интересов 

Владеть: 

В1 – пониманием философских 

оснований юридической 

герменевтики 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Философские основы 

толкования 

Герменевтика в Античности. Толкование как 

компонента гуманитарной культуры. Значение 

герменевтики в профессиональной деятельности 

юриста. Текст и интерпретация. 

2 Герменевтические аспекты 

понимания текстов 

Структура текста. Время и пространство текста. 

Толкование как понимание. Автор текста. Читатель. 

Диалогическая сущность толкования. Смысл текста. 

Реферирование как перевод в код реципиента. 

Восприятие в философском и в практическом аспекте. 

Порядок формирования текста с учетом 

последующего восприятия. 

3 Особенности интерпретации 

нормативных материалов 

Законы и виды толкования. Официальное и 

неофициальное толкование закона. Понятие воли 

законодателя. Реконструкция воли законодателя. 

Анализ судебных актов толкования. 

4 
Толкование и перевод 

Толкование как абстрагирование от языковых 

особенностей высказывания. Генерализация смысла 

как предпосылка понимания. Понимание и перевод. 

Перевод как реализация толкования. 

5 
Практика толкования 

Выбор предмета интерпретации. Определение целей и 

задач толкования. Методика толкования. Отбор 

интерпретационных средств. Учет особенностей 
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аудитории. Толкование как перевод в регистр 

реципиента. Подготовка развернутого текста 

толкования нормативного акта в контексте 

конкретного судебного дела. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.34 Комментирование (экзегеза) юридического 

текста» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 5 семестре 

 

Основная литература: 

1. Кудрявцева, Е.В.  Как написать судебное решение [Электронный ресурс] / 

Е. В. Кудрявцева, Л. А. Прокудина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

265 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468529  

2. Хазова, О. А.  Искусство юридического письма [Электронный ресурс] / О. А. Хазова. — 

4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 202 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/431824 

3. Юридическая герменевтика в XXI веке=Legal hermeneutics in the XXI century 

[Электронный ресурс]: монография / под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. – СПб.: 

Алетейя, 2016. - 440 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439450 

 

https://urait.ru/bcode/468529
https://urait.ru/bcode/431824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439450


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.33 Международный коммерческий арбитраж          

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доц., зав. кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса Лукьянова И.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических 

документов 

ОПК-6.1. Анализирует особенности 

функционирования институтов 

международного права; понимает 

значение юридических документов 

в правовом регулировании 

Знать:  

З1 – современное регулирование 

международного коммерческого 

арбитража и его основные 

регламенты 

Уметь:  

У1 – выявлять и анализировать 

специфику рассмотрения споров, 

вытекающих из 

внешнеэкономических сделок 

Владеть: 

В1 – представлением об основных 

процессуальных особенностях 

проведения арбитражных 

разбирательств в различных 

арбитражных органах 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Судебный и арбитражный метод 

разрешения споров. Проблемы при 

исполнении за рубежом решения 

государственного суда 

Судебный и арбитражный метод разрешения споров. 

Проблемы при исполнении за рубежом решения 

государственного суда. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. 

Киевское соглашение 1992 г.  

2 
Определение применимого права 

Право, применимое к договору, право, применимое к 

арбитражной оговорке, lex societatis, сверхимперативные 

нормы гражданского законодательства. 

3 

Институциональные арбитражи и 

арбитражи ad hoc. МКАС при ТПП 

РФ. Закон РФ о международном 

коммерческом арбитраже 

Институциональные арбитражи и арбитражи ad hoc. МКАС 

при ТПП РФ. Закон РФ о международном коммерческом 

арбитраже. Назначение и отвод арбитров. 

4 Порядок установления 

арбитражного процесса 

Направление искового заявления. Формирование 

арбитражной коллегии. Уплата арбитражного сбора, его 

размер. Согласование места и времени проведения 

арбитража. Акт о полномочиях арбитров (terms of reference) 

по регламенту МТП (ICC). Обмен письменными 

заявлениями и документами. Ходатайство о предоставлении 

документов, находящихся в распоряжении 
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противоположной стороны. Обмен письменными 

свидетельскими и экспертными показаниями. 

5 
Арбитражное соглашение 

Оспаривание наличия и действительности арбитражного 

соглашения. Принцип «автономности» арбитражного 

соглашения и принцип «компетенции компетенции». 

Конкуренция процессов в государственном суде и 

международном арбитраже. Lis pendens и res judica. 

Международный арбитраж и обеспечительные меры. 

Предложения ЮНСИТРАЛ и развитие законодательства в 

Западной Европе. 

6 Конкуренция процессов. 

Обеспечительные меры 

Слушание дела в международном арбитраже. 

Вступительные заявления. Показания экспертов и 

свидетелей. Опрос и перекрестный опрос. Объем 

доказывания по иску о возмещении упущенной выгоды. 

Коэффициент дисконтирования доказанной суммы убытков. 

Заключительные выступления. Обмен письменными 

заявлениями по завершении слушаний. Форма 

арбитражного решения. Возмещение издержек и 

начисление процентов. Отвод арбитров в ходе слушаний. 

7 
Слушание дела 

Вынесение арбитражного решения, его вступление в силу, 

удостоверение копий. Разъяснение арбитражного решения, 

внесение в него исправлений и уточнений. 

8 Вступление в силу арбитражного 

решения 

Оспаривание арбитражного решения в рамках Закона РФ 

«О международном коммерческом арбитраже» и в рамках 

законодательства других стран. Приостановление 

исполнения арбитражного решения. Подсудность по связи 

дел. О возможности и целесообразности приведения в 

исполнение иностранного арбитражного решения, 

отмененного за рубежом. Исполнение отмененных 

арбитражных решений. 

9 Оспаривание арбитражного 

решения 

Признание и исполнение решения иностранного суда или 

арбитража. 

Ходатайство о признании и исполнении решения 

иностранного суда или арбитража. Определение 

компетентного суда. Признание иностранных арбитражных 

решений, не требующих приведения в исполнение. 

10 Признание и исполнение решения 

иностранного суда или арбитража 

Основания для отказа в признании иностранного 

арбитражного решения – источники регулирования, общая 

характеристика. 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение 

решения международного арбитража, связанные с 

юрисдикционными и процессуальными недостатками 

разбирательства. Бремя доказывания и роль суда. Анализ 

российской и зарубежной судебной практики. 

11 
Основания для отказа в признании 

иностранного арбитражного 

решения 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение 

решения международного арбитража, связанные с 

вопросами арбитрабильности и публичного порядка. Бремя 

доказывания и роль суда. Анализ российской и зарубежной 

судебной практики. 

12 
Коллизии между нормами АПК 

РФ и нормами Нью-Йоркской 

конвенции 

Коллизии между нормами АПК РФ и нормами Нью-

Йоркской конвенции и Закона «О международном 

коммерческом арбитраже». 

13 

Обобщение и изучение судебной 

практики по делам, связанным с 

международным коммерческим 

арбитражем 

Обобщение и изучение судебной практики по делам, 

связанным с международным коммерческим арбитражем. 

Обзор Высшего Арбитражного Суда РФ и последующее 

развитие практики. 

14 Инвестиционные споры и 

арбитраж с участием государства 

Инвестиционные споры и арбитраж с участием государства. 

Международные обязательства России в сфере поощрения 

иностранных инвестиций. Договор к Энергетической 

Хартии, дело фирмы «Нога» и иск Ф. Зедельмайера. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.35 Международный коммерческий арбитраж» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 

опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет с оценкой в 6 семестре 

 

Основная литература: 

1. Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж 

[Электронный ресурс] / С. А. Курочкин. —  М.: Статут, 2017. — 288 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/81133.html 

2. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права [Электронный 

ресурс]: сборник статей / Н.Г. Вилкова, К.В. Грешников, М.Э. Морозов [и др.]; составители 

И. П. Грешников; под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — М.: Статут, 2019. — 303 

c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/94611.html 

 

https://www.iprbookshop.ru/81133.html
https://www.iprbookshop.ru/94611.html


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.34 Философия права          

 

Автор–составитель: канд. юрид. н., доцент кафедры сравнительного права  

Слыщенков В.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Осуществляет 

поиск и критический 

анализ информации, 

ориентируется в 

философско-правовом 

знании современности 

Знать: 

З1 – философские основания 

правовых проблем 

Уметь: 

У1 – самостоятельно находить 

проблему в тексте философско-

правовой работы 

Владеть: 

В1 – навыками критического 

анализа философско-правовой 

литературы 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 Философия права в системе 

социально-гуманитарного знания 

Специфика философско-правового знания, его основные 

черты. Роль и значение философско-правового знания для 

профессионального правосознания и национальной 

правовой системы. 

Предмет философии права: основные подходы. Философия 

права как метод познания правовой действительности. 

Гносеология права, онтология права, аксиология права. 

Коммуникативный аспект философского знания. 

Формирование юридической философии права: основания и 

условия. Обособление философско-правового знания в 

системе юридических дисциплин. 

Философия права и теория права. Философия права и 

социология права. Философия права и юридическая 

догматика. Философия права и отраслевое юридическое 

знание. Методологический статус философии права.  

2 Краткая характеристика истории 

философии права 

Античная культура и рациональность как основания 

формирования философско-правового знания. Центральные 

философско-правовые идеи античности. Юристы Древнего 

Рима о природе и предназначении права. Значение 

философии права для становления профессионального 

юридического сообщества. 

Средневековая «картина мира» и философия права. 

Философия права и догма права. Философско-правовые 

идеи глоссаторов и комментаторов. Изменение 

мировоззрения юристов в XVI столетии.  
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Школа естественного права XVII – XVIII вв.: становление и 

развитие юридической философии права. Философско-

правовые идеи в классической немецкой философии. 

Философско-правовое знание и историческая школа права. 

Восприятие философии права в «первом» научном 

позитивизме. Философия права и развитие юридической 

догматики во II половине XIX в. Философско-правовые 

идеи в отечественном правоведении XIX в. 

Развитие философско-правовой традиции в XX столетии. 

Философия права и идеологические системы. 

3 
Идея естественного права  

«Законное по природе» софистов. Идея естественного 

закона у Платона и Аристотеля. Стоицизм и идея 

естественного закона. Юристы Древнего Рима о 

естественном праве. Функции естественного права в 

правовой системе Древнего Рима. 

Естественный закон в средневековой правовой мысли 

(Августин Блаженный, Грациан, Фома Аквинский).  

Понимание естественного права в Новое время. Значение 

идеи естественного права для формирования 

идеологических оснований западных правовых систем. 

Философские и методологические основания учения о 

правах человека. Идея естественного права и 

международное право. 

«Возрожденное естественное право» в дореволюционной 

России. Возрождение естественно-правовой идеологии 

после Второй мировой войны. 

Идея естественного права: предпосылки и временные 

границы. Мировоззренческие основания и механизм 

формирования естественно-правовых представлений. 

Функции естественно-правовых идей в национальной и 

международной правовой системах.  

Достоинства и недостатки естественно-правовой идеологии. 

4 
Юридический позитивизм  

Понимание юридического позитивизма в современном 

правоведении: основные подходы. 

Философские и методологические основания юридического 

позитивизма. Парадокс Д. Юма. Культурные, исторические 

и политические условия становления позитивистской 

правовой идеологии. 

Позитивистская онтология права. Право должное и право 

сущее. Понятие позитивного права. Сущностные признаки 

права. Отграничение права от положительной морали, 

религии, обычаев.  

«Первый» (этатистский) позитивизм, его основные 

постулаты. Позитивное право как система команд властного 

субъекта (Дж. Остин). Государство как правотворческий 

монополист, производная природа позитивного права. 

Государственное правотворчество как единственный способ 

формирования права. Тождество права и закона, 

неразличение внешней формы и содержания права. 

Отрицание естественного, обычного, международного и 

социального права. Ведущие функции и ценности 

позитивного права. Формы фиксации и методы познания 

позитивного права. Формально-догматическая 

юриспруденция. Функции правоведения и юридического 

сообщества в позитивистской правовой идеологии. 

Модификации юридического позитивизма в XX столетии: 

основные идеи учений Г. Кельзена и Г. Харта.  

Критика юридического позитивизма со стороны 

исторической школы права, марксизма, социологической 

юриспруденции и естественно-правового направления.  

Достоинства и недостатки юридического позитивизма. 

Проблема границ правотворчества государства. 

Последствия последовательной реализации концепции в 

национальной правовой системе. 
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5 
Социологическая юриспруденция 

Условия и причины формирования социологической 

юриспруденции. Историческая школа права и 

социологическая юриспруденция. Научный позитивизм как 

философско-методологическое основание социологической 

юриспруденции. Роль идей Р. ф. Йеринга в формировании 

социологических концепций права. Господство 

юридического (аналитического) позитивизма как фактор 

формирования социологических концептуализаций права. 

Основные различия между аналитическим позитивизмом и 

социологическим типом правопонимания. Социология 

права и социологическая юриспруденция. 

Социальная природа права. Общество как источник 

правообразования. Сущностные свойства права как 

социального явления. Ведущие ценности и функции права 

как социального регулятора. Методы познания права в 

социологической юриспруденции. 

Социологические идеи и учения о праве в 

дореволюционной России (С.А. Муромцев, М.М. 

Ковалевский, Н.М. Коркунов).  

Основные идеи социологической концепции права Е. 

Эрлиха. «Живое право» общественных союзов, 

соотношение с официальным правом государства. 

Основные идеи марксизма о праве и юридическом 

мировоззрении, их философские и методологические 

основания. 

Американский и скандинавский правовой реализм как 

разновидность социологической концептуализации права.  

Достоинства и недостатки социологической 

юриспруденции.  

6 
Современные концепции 

понимания права в российском 

правоведении 

Либертарное понимание права как попытка 

диалектического соединения достоинств естественно-

правового и позитивистского типов понимания права. 

Культурно-исторические и политические условия 

формирования либертарного правопонимания. Различение 

права и закона как основная проблема философии права. 

Формальное равенство как центральный принцип права. 

Единство юридической свободы, справедливости и 

формального равенства. Ведущие ценности и функции 

права в правовой идеологии либертаризма. Достоинства и 

недостатки либертарного правопонимания. 

Коммуникативная концепция права как вариант 

интегративного правопонимания (А.В. Поляков). Право как 

вид социальной коммуникации. Предпосылки 

формирования права. Модель правогенеза. Теория права и 

правовая идеология. Право и социальные ценности. 

Достоинства и недостатки коммуникативной концепции 

права. 

«Реалистический позитивизм» Р.А. Ромашова как попытка 

синтеза юридического и социологического позитивизма. 

Оценка концепции. 

Постмодернистские интерпретации права. Диалогическая 

концепция права И.Л. Честнова, ее основные идеи. Оценка 

концепции. 

7 Философские основания 

методологии юриспруденции 

Метафизика и диалектика как философские основания 

методологии правоведения.  

Классическая научная рациональность и методология 

юриспруденции. 

Онтологии идеализма и материализма, их влияние на 

методологию правоведения. 

Научный позитивизм: становление, генезис, влияние на 

методологию юриспруденции. 

Философские основания исторического похода в 

методологии юриспруденции. 

Идеи неокантианства, их роль в социально-гуманитарном 

знании, значение для развития методологии правоведения. 
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Философская герменевтика, ее основные идеи и роль в 

развитии юридического знания. 

Неклассическая научная рациональность и философско-

методологическое знание юридической традиции. 

Феноменологический подход к праву. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.36 Философия права» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 5 семестре 

 

Основная литература: 

1. Иконникова, Г. И.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

359 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468497 

2. Любимов, А. П.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. П. Любимов. — М.: Юрайт, 2021. — 257 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474970  

3. Михалкин, Н. В.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 392 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468599 

 

https://urait.ru/bcode/468497
https://urait.ru/bcode/474970
https://urait.ru/bcode/468599


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.35 Научно-исследовательский семинар           

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., проф., зав. кафедрой гражданского права Дождев Д.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

 

ОПК-6.1. Анализирует 

особенности функционирования 

институтов международного 

права; понимает значение 

юридических документов в 

правовом регулировании 

Знать: 

З1 – теоретические основы 

нормативных правовых актов  

Уметь: 

У1 – понимать принципы 

нормотворческого процесса, 

форму и содержание нормативных 

правовых актов 

Владеть: 

В1 – готовностью реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3.8. Выявляет национально-

исторические особенности 

формирования систем частного 

права  

ПК-3.9. Правильно определяет 

сущность конституционно-

правовых отношений, 

возникающих, изменяющихся и 

прекращающихся в результате 

действия норм 

конституционного права 

Знать: 

З1 – актуальные направления 

современных правовых 

исследований; 

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 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Выпускная квалификационная 

работа как особый вид 

исследования: особенности 

подготовки и выполнения 

Нормативные правовые акты, регулирующие научную 

деятельность в Российской Федерации. Процедуры 

организации исследовательских проектов.  
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Обсуждение актуальных направлений исследований с 

приглашенным экспертом.  

2 

Постановка проблемы и 

подходы к методологии 

юридического исследования. 

Особенности сравнительно-

правовых исследований 

Требования к выполнению ВКР. Исследовательский и 

квалификационный аспекты ВКР. Выбор темы ВКР. 

Анализ основных результатов и положений научных 

исследований, полученных ведущими специалистами в 

области сравнительно-правовых исследований для 

разработки тем ВКР. Выбор научного руководителя. 

Способы работы с научным руководителем.  

Индивидуальный план работы над ВКР. 

3 

Основные приемы и навыки 

подбора научных источников, 

сбора и обобщения 

эмпирического материала 

Понятие и основные подходы к методологии 

юридического исследования, формулирование цели и 

задач исследования. Подготовка программы 

исследований, определение требований к результатам 

исследований, к формированию структуры научно-

исследовательской работы. Понятие и классификация 

основных методов сравнительно-правового 

исследования. Общенаучные и частнонаучные методы 

в юридическом исследовании. Проблема выбора 

оптимальных методов исследования. 

Разбор научной статьи, определение и обсуждение 

методов, которыми руководствовался автор. 

4 Проблема научной новизны 

юридического исследования  

Реферирование и анализ текста. Поиск и 

систематизация научной литературы и нормативно-

правовых материалов. Использование ЭБС и 

справочных систем при подготовке ВКР. 

Мастер-класс по академическому письму 

«Академическое письмо в юридической науке». 

5 
Способы представления 

результатов научного 

исследования 

Выявление предполагаемого вклада автора в 

разработку темы ВКР. Корректировка плана 

подготовки ВКР с участием научных руководителей.  

6 

Выпускная квалификационная 

работа как особый вид 

исследования: особенности 

подготовки и выполнения 

Нормативные правовые акты, регулирующие научную 

деятельность в Российской Федерации. Процедуры 

организации исследовательских проектов.  

Обсуждение актуальных направлений исследований с 

приглашенным экспертом.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «Б1.О.36 Философия права» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

дискуссия. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 6 семестре 

 

Основная литература: 

1. Ефанова, Н. Н.  Поиск правовой информации: стратегия и тактика [Электронный 

ресурс] / Н. Н. Ефанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 191 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/412650 

https://urait.ru/bcode/412650
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2. Куклина, Е. Н.  Организация самостоятельной работы студента [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 235 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/471679  

3. Хазова, О. А.  Искусство юридического письма [Электронный ресурс] / О. А. Хазова. — 

4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 202 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/412646 

 

https://urait.ru/bcode/471679
https://urait.ru/bcode/412646


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.01 Английский язык          

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доц., зав. кафедрой юридического английского языка 

Хазова О.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

З1 – значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

З2 – языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем, новые 

значения изученных глагольных форм, 

средства и способы выражения модальности; 

условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

З3 – лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения. 

Уметь: 

У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–

обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

У2 – описывать события, излагать факты, 

делать сообщения на иностранном языке; 

У3 – понимать относительно полно 

высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения. 

 Владеть: 

В1 – навыками критического и 

аналитического мышления в применении к 

иноязычному профессиональному контексту; 

В2 – навыками ведения дискуссий в деловом 

и академическом контекстах. 

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 
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1 

Модуль «Академическое чтение». 

IELTS (International English 

Language Testing System) Academic 

Module. Academic Reading 

Развитие тестовых стратегий чтения. Поисковое и 

просмотровое чтение. Работа с академической лексикой: 

расширение словарного запаса, догадка по контексту. 

Понимание принципов организации текста и 

синтаксических структур. Понимание инструкций. Анализ 

специфических типов вопросов: поиск детальной 

информации, составление подзаголовков, определение 

ложной информации или ее отсутствия в тексте, парафраз, 

соотнесение различных видов данных и др.  

2 
Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическое 

чтение» 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий модуля. 

Синтез стратегий, организация времени (time management), 

анализ ошибок и решение проблем. 

3 
Модуль «Академическое 

аудирование». IELTS Academic 

Module. Listening 

Развитие тестовых стратегий аудирования. Понимание 

основных типов аудиоинформации: презентаций, интервью 

и дискуссий. Соотнесение визуальной информации 

(таблицы, текст, графики, схемы, цифровые данные) с аудио 

информацией. Использование шести ключевых стратегий 

аудирования: predicting, monitoring, responding, clarifying, 

inferencing, evaluating. Решение проблем транслитерации 

(Spelling) имен собственных, числовых данных и 

аббревиатур. Технологии распознавания незнакомых слов. 

4 
Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическое 

аудирование» 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий модуля. 

Синтез стратегий, организация времени (time management), 

анализ ошибок и решение проблем. 

5 

Модуль «Академическое письмо. 

Часть1: описание графика». IELTS 

Academic Module. Academic 

Writing Task 1. 

Развитие письменных тестовых стратегий. Анализ 

различных типов графиков. Поиск корреляций и 

закономерностей; обобщение результатов представленных 

данных. Специфика описания графической информации: 

академическая лексика, используемая для описания 

тенденций, корреляций и процессов. Структура текста, 

описывающего график. 

6 

Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическое 

письмо. Часть 1: описание 

графика» 

Отработка навыков описания графиков. Синтез стратегий, 

организация времени (time management), анализ ошибок и 

решение проблем. 

7 
Модуль «Академическое письмо. 

Часть 2: эссе». IELTS Academic 

Module. Academic Writing Task 2. 

Развитие стратегий написания академического текста (эссе). 

Понимание темы и формулировка собственной позиции. 

Построение аутлайна текста по принципу триады. 

Принципы построения аргументации и способы поддержки 

аргументов. Структура текста: введение, формулировка 

позиции, развитие идеи, сильный вывод. Связность и 

последовательность. Использование сигналов перехода и 

союзной связи. Синтаксис: compound, complex and complex-

compound sentences. Написание абзаца и заглавных 

предложений. Использование академической лексики. 

Стилистика академического текста. 

8 
Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическое 

письмо. Часть 2: эссе» 

Отработка навыков написания эссе. Синтез стратегий, 

организация времени (time management), анализ ошибок и 

решение проблем. 

9 
Модуль «Академическая речь». 

IELTS Academic Module. Academic 

Speaking. 

Развитие стратегий прохождения теста на академическую 

речь. Отработка диалогических и монологических форм 

речи на английском языке. Соотношение сложности и 

скорости речи. Понимание тестового задания. Решение 

проблем точности, адресности и развития темы. 

Использование смысловых маркеров и стратегий 

убеждения. Активизация лексического запаса. 

10 Проведение тренировочного теста 

по модулю «Академическая речь» 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий модуля. 

Синтез стратегий, организация времени (time management), 

анализ ошибок и решение проблем. 
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11 

Модуль «Английский для общих 

академических целей. 

Презентации». EGAP (English for 

General Academic Purposes). 

Effective Presentations. 

Развитие навыков публичного выступления и дискуссии. 

Выбор темы и подготовка плана выступления. Работа со 

слайдами; три принципа использования визуальных 

средств, BBB: Big, Bright, Bold. Управление временем 

выступления. Использование методов мотивации и контакта 

с аудиторией (eye contact, body language). Умение отвечать 

на вопросы и формулировать их. Работа с оценочными 

листами (evaluation sheets). Оценка презентации. 

Коллективная презентация и распределение ролей. Формы и 

методы научной презентации. 

12 

Модуль «Синтаксические 

структуры и обороты письменной 

речи» EGAP (English for General 

Academic Purposes). Structure and 

Written Expression. 

Специфика письменного англоязычного академического 

дискурса. Группа субъект – глагол – объект: построение 

сложного субъекта и объекта (clauses, phrases); способы 

выражения модальности. Обороты формальной речи. 

Употребление артиклей. Предложная связь. Типы сложных 

предложений (compound, complex, complex-compound). 

Союзная связь и логика использования пунктуации в 

зависимых частях. 

13 

Модуль «Умение вести 

дискуссию» EGAP (English for 

General Academic Purposes). 

Discussion Skills. 

Развитие навыков участия в дискуссии, обсуждения 

проблем малыми исследовательскими группами. Методы и 

техники коммуникации, языковые способы выражения 

собственной позиции, проявления толерантности к 

собеседникам, развитие умения слушать и задавать 

вопросы. Развитие навыков критического мышления и 

аргументации. Обсуждение социокультурных тем. 

14 

Модуль «Английский для 

специальных академических 

целей. Юриспруденция». Часть 1. 

ESAP (English for Specific 

Academic Purposes). Law. Part 1. 

Профессиональный контекст в области юриспруденции: 

специфика дисциплинарного дискурса на английском языке. 

Основная терминология дисциплины по темам: основы 

права; тенденции развития науки; особенности 

юридической лексики; подходы к исследовательской 

деятельности в области юриспруденции; коммуникация в 

профессиональной сфере.  

15 

Модуль «Английский для общих 

академических целей. 

Академическое письмо». Часть 1. 

EGAP (English for General 

Academic Purposes). Academic 

Writing. Part 1. 

Развитие навыков академического письма. выдвижение 

гипотезы и проведение доказательства. Организация 

академического текста. Написание абзаца и заглавного 

предложения. Синтаксические структуры и логика 

построения аргумента.  

16 

Модуль «Английский для 

специальных академических 

целей. Юриспруденция». Часть 2. 

ESAP (English for Specific 

Academic Purposes). Law. Part 2. 

Юриспруденция. Академические навыки в 

профессиональном контексте: чтение научных текстов, 

работа с терминологией, устная и письменная 

профессиональная коммуникация, ведение диалога, 

вопросы и ответы. 

17 

Модуль «Английский для общих 

академических целей. 

Академическое письмо». Часть 2. 

EGAP (English for General 

Academic Purposes). Academic 

Writing. Part 2. 

Структура введения и заключения. Стилистика научного 

текста. Работа с источниками. Методы цитирования и 

парафраза. Различия между формальным и неформальным 

письменным языком. Использование лексики в 

академическом тексте. 

18 

Модуль «Английский для 

специальных академических 

целей. Основы анализа в 

управлении и публичной 

политике». Часть 1. ESAP (English 

for Specific Academic Purposes). 

Public Policy Analysis. Part 1. 

Публичность как основа принятия решений в 

демократическом обществе. Дискуссионный характер и 

открытость глобальной коммуникации. Аналитические 

методы в управлении.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «ФТД.01 Английский язык» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос. 
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Промежуточная аттестация 

Зачет в 1 и 2 семестре 

 

Основная литература: 

1. Английский язык для юристов. English in Law [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т.А.Винникова, О.В. Пржигодзкая; под общей 

редакцией С. Ю. Рубцовой. — М.: Юрайт, 2020. — 213 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/450112 

 

https://urait.ru/bcode/450112


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.02 История          

 

Автор–составитель: д-р юрид. н., доцент, зав. кафедрой международного частного права 

Касенова М.Б.  

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 

З1 – закономерности и особенности 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте 

Уметь: 

У1 – понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Владеть: 

В1 – средствами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 

Подъем московского княжества 

(конец XIII – первая половина 

XV вв.; «большой» XIV век) 

Политическое наследие Киевской Руси: 

происхождение княжеской власти и ее особенности, 

формирование лествично-удельной системы. Борьба 

московских князей за влияние в Северо-Западной Руси 

и великое княжение (влияние Орды на формирование 

политического уклада и символику власти в раннем 

московском княжестве). Трансформация удельных 

отношений в раннемосковский период. Конфликт 

родового, семейного и избирательного принципов 

наследования. Власть и собственность: система 

понятий (вотчина, поместье, кормление, боярство, 

дворянство). Политическая идеология и 

интеграционные стратегии ранней Московии. Споры о 

русском деспотизме и патримониализме. 

2 

Московская государственность: 

от княжения к самодержавию 

(вторая половина XV – конец 

XVI в. или «большой» XVI век) 

Утверждение семейного принципа наследования. 

Изменение стратегии «объединения» русских земель 

при Иване III; земля и власть. Династический кризис 

конца XV – начала XVI в. и его влияние на 

политическую систему. Идеология и мифология 

«царства»: падение Константинополя и эмансипация 

русской церкви; Москва как новый Иерусалим, второй 
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Константинополь и третий Рим. Эволюция 

представлений о княжеской и царской власти. Слом 

политического уклада московского княжества и 

утверждение самодержавия при Иване IV (боярство – 

самодержавие). 

3 

От царства к империи: зенит и 

закат «Московского царства» 

(XVII век) 

«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности 

и проблема «самозванчества»). «Автаркия» как 

идеологическая программа новой династии. Дилеммы 

«традиционализма» в середине XVI века: книжная 

справа и раскол. Концепция царства и царской власти: 

царь и патриарх, автаркия и западничество. Россия в 

общеевропейском контексте. Влияние присоединения 

Украины на историческую судьбу России: закат 

«Московского царства». Начало европеизации 

(барокко в России). Династический кризис и «выбор 

пути». 

4 

Как делаются империи (Петр 

Первый в истории русской 

государственности и культуры) 

«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее 

истоки и значение. Оппозиция «новая / старая» 

Россия: реальность или миф? Петр Первый в 

контексте европейского барокко и становления 

абсолютизма: новая символика власти. Перенос 

столицы и генезис оппозиции «столица – провинция». 

Царь и церковь.  

5 

Придворный век (XVIII век) 
 

Послепетровский династический кризис и проблема 

легитимности российской монархии. Политические и 

идеологические последствия кризиса. Почему XVIII 

век был женским. Фаворитизм как институт; условия 

становление придворного общества и светской 

культуры. Статус и технология культурных 

заимствований. Просвещение и дворянство: 

формирование общественной оппозиции (масонство, 

западничество, консерватизм). 

6 

Русское общество (XIX век Французская революция и кризис просвещения в 

русской культурной и политической мифологии. 

Формы организации «общества» (институции): ложа, 

кружок, тайное общество, салон, журнал. Век 

национализма; национализм и роль литературы. 

Координаты идеологических парадигм: легитимизм / 

оппозиционность, западничество / славянофильство. 

Проблема крепостного права и проблема 

модернизации. «Народность» и «народничество»: от 

идеологии официальной к идеологии революционной.  

7 

Успехи и неудачи 

модернизации России на 

рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины 

падения самодержавия в 

контексте проблем 

соотношения объективного и 

субъективного 

Были ли (и каковы) объективные причины падения 

самодержавия. Успехи и неудачи модернизации 

России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения 

самодержавия в контексте проблем соотношения 

объективного и субъективного. Николай II, 

Александра Федоровна и Распутин: правда и вымысел 

о «распутинщине». Плюсы и минусы абсолютной 

монархии как формы государственного управления (на 

примере правления Николая II). 

8 

Февраль 1917 года: основные 

вехи, версии о причинах и 

характере, дискуссии 

современников и историков о 

«смыслах» и историческом 

значении 

Современные оценки (появившиеся к 90-летию 

революции) характера и смысла Февральской 

революции. Является ли Февраль 1917г. революцией и 

носили ли его события стихийный характер или были 

спланированы и вызваны извне. Версия о неудачной 

провокации полиции, решивший повторить «Кровавое 

воскресенье» 9 января. Версия о заговоре либералов, 

вызвавших революцию. Версия о немецком 
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вмешательстве и организации «успешного народного 

восстания в феврале 1917 г.» немецкими агентами. 

Версия о «революции генерал-адъютантов». 

9 

Партийно-государственная 

система власти СССР к 

середине 1980-х гг. 

Система управления промышленностью и сельским 

хозяйством. Военно-промышленнный комплекс. 

Партийно-государственная элита СССР в первой 

половине 80-х годов. Нарастание кризисных явлений в 

государственном управлении народным хозяйством, 

социальной сферой. Административно-

распределительная система как фактор торможения. 

10 

XIX партконференция и начало 

реформирования политической 

системы СССР 

Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР. 

Введение поста Президента СССР. Кабинет 

Министров.  

Возвышение республиканских политических элит и 

нарастание кризиса власти. Националистические 

движения. Выборы в союзных и автономных 

республиках 1990 г. и их последствия. Подготовка 

нового Союзного договора. События 19-21 августа 

1991 г. Распад СССР. 

11 

Изменения в системе 

государственного управления 

РСФСР в 1990 – 1991 гг. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет 

РСФСР. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Учреждение поста Президента России. 

Выборы 1991 г. Б.Н. Ельцин как государственный 

деятель. Превращение России в независимое 

государство. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «ФТД.02 История» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 1 семестре 

 

Основная литература: 

1. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / В.А. Федоров, Н.А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М.: 

Юрайт, 2019. — 376 с. —Режим доступа: https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-1861-1917-gg-

s-kartami-431161#page/5 

2. Фирсов, С. Л. История России [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 380 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-472418#page/310 

https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami-431161%23page/5
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami-431161%23page/5
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-472418%23page/310


Приложение 9 к ОП ВО  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.03 Социально-психологические основы адаптации человека с ограниченными 

возможностями к среде вуза          

 

Автор–составитель: д-р психол. н., проф. Спиридонов В.Ф. 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция  

Европейская традиция частного права  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очная  

Цель освоения дисциплины сформировать следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-9 

УК-9.1. Обладает знаниями о 

социальных различиях, 

социальной инклюзии и 

эксклюзии в современном 

обществе 
 

Знать: 

З1 – основные подходы к проблеме адаптации 

личности в образовательном пространстве 

вуза; 

З2 - понятие инклюзивной компетентности, 

ее компоненты и структуру 

Уметь: 

У1 – определять социальную значимость 

получения профессионального образования; 

У2- планировать профессиональную 

деятельность с учетом ограниченных 

возможностей здоровья 

Владеть: 

В1 – готовностью к взаимодействию в 

социальной и профессиональной сферах  

 

План дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

1 
Социально-психологические 

проблемы людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Определение инвалидности. Современные представления об 

инвалидности. Статистика инвалидности. Социально-

психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и 

общества. 

2 Социальная политика в отношении 

людей с ОВЗ 

Обязательства государства и общества перед людьми с ОВЗ. 

Нормативно-правовая база социальной защиты инвалидов. 

Понятие социального обслуживания инвалидов и 

социальные услуги для людей с ОВЗ. 

3 
История и современное состояние 

проблемы социальной адаптации и 

реабилитации лиц с ОВЗ 

Социально-психологическая адаптация и реабилитация как 

форма социальной защиты инвалидов.  Медицинская, 

социальная (социально-средовая), профессиональная 

(профессионально-трудовая), психолого-педагогическая 

реабилитация.  

Взаимосвязь развития реабилитологии и выбора модели 

инвалидности: медицинской, административной, модели 

независимой жизни, медико-социальной и др. Концепция 

независимой жизни людей с ОВЗ. Формирование доступной 

(безбарьерной) для инвалидов среды жизнедеятельности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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Текущий контроль успеваемости 

В ходе реализации дисциплины «ФТД.03 Социально-психологические основы 

адаптации человека с ограниченными возможностями к среде вуза» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос. 

Промежуточная аттестация 

Зачет в 1 семестре 

 

Основная литература: 

1. Коробейников, И. А. Нарушения развития и социальная адаптация [Электронный 

ресурс]: монография / И. А. Коробейников. — 2-е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 192 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/88183.html 

2. Касимова, З. Ш. Адаптация студентов к обучению в вузе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / З. Ш. Касимова. —  Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/71550.html 

https://www.iprbookshop.ru/88183.html
https://www.iprbookshop.ru/71550.html
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