
 
Аннотация дисциплины 

 
Наименование 
дисциплины 

Философия права 

Содержание Введение в философию права. Онтологические, гносеологические, 
аксиологические проблемы философии права. Право и государство в 
системе социальной регуляции.  

Реализуемые 
компетенции 

ок-1, ок-2, ок-3, ок-4, ок-5 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК-1-ОК-5 
ЗНАТЬ: основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, основания философско-правового 
осмысления правовой реальности, принципы профессионального 
мышления современного юриста, основы правовой культуры.  
УМЕТЬ: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах.  
ВЛАДЕТЬ: основными навыками философско-правового анализа, 
обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 
идеологем, приемами методологий правовой науки.  

Трудоемкость, 
з.е. 
 

3 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборат
орные 
занятия 

Курсовы
е работы 
 
 

Самостояте
льная 
работа  

108 6 18  10 38 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

4     

 Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции; 
Подготовка к устному опросу; 
Систематизация пройдённого материала и материалов из 
дополнительных источников в схематичной форме; 
Домашняя работа по решению практических заданий; 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций. 
 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Экзамен (1 семестр) 

Информационное и учебно-методическое  обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Иконникова, Г. И. Философия права : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-01221-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/26FDEA01-7D9B-4CB3-8422-45021BD57E81 

2. Михалкин, Н. В. Философия для юристов : учебник и практикум 
для вузов / Н. В. Михалкин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
471 с. — ISBN 978-5-534-01517-1. — Режим доступа : www.biblio-

http://www.biblio-online.ru/book/26FDEA01-7D9B-4CB3-8422-45021BD57E81
http://www.biblio-online.ru/book/26FDEA01-7D9B-4CB3-8422-45021BD57E81
http://www.biblio-online.ru/book/BCD5E257-E64A-45C4-934C-BB76043DEEA3


online.ru/book/BCD5E257-E64A-45C4-934C-BB76043DEEA3 
3. Философия права : учеб. : соответствует ФГОСам 3-го поколения / 

О. Г. Данильян [и др.] ; ред. О. Г. Данильян. - 2-е изд., доп. и 
перераб. . - М. : Инфра-М, 2013.-336с. 

4. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / А. В. Грибакин [и др.] ; под ред. А. В. Грибакина. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00326-0. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01C0F167-787F-4FCA-
8C0D-E9FC984260DC 

Дополнительная 
литература 

1. Назарова, В. С. Философия права : учеб. пособие для магистратуры 
/ В. С. Назарова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 85 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00562-2. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AAC924D4-5C0D-4208-
82BA-963948D2720F 

2. Новгородцев, П. И. Лекции по философии права. Избранные 
произведения / П. И. Новгородцев. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 327 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
08067-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8319A97D-
AE1D-4F18-BEA3-80C044896D73 

3. Спиркин, А. Г. Социальная философия и философия истории : 
учебник для вузов/ А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 184 с. — ISBN 978-5-534-01357-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/110C646D-8556-48AB-A063-
8430F2E35910 

4. Философия : учеб. : рекомендовано М-вом образования / В. Н. 
Лавриненко [и др.]; ред.: В. Н. Лавриненко. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 2014. 

5. Философия : учеб. : рекоменд. М-вом обр. РФ / ред. В. Н. 
Лавриненко. - М. : Юрайт, 2011. – 561 с. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: https://biblio-online.ru/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие»: интернет-портал [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://constitution.garant.ru/. 

7. Российская государственная библиотека: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

8. Российская национальная библиотека: интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 

http://www.biblio-online.ru/book/BCD5E257-E64A-45C4-934C-BB76043DEEA3
http://www.biblio-online.ru/book/01C0F167-787F-4FCA-8C0D-E9FC984260DC
http://www.biblio-online.ru/book/01C0F167-787F-4FCA-8C0D-E9FC984260DC
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
https://sudrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 
5. Экран настенный 
6. Аудиоколонки 
7. Микрофоны 
8. Наушники 
9. Информационный стенд 

 
 
Разработал: к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права      Е.В. Мишина  
«___»_____________20___г.        
 
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права              Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 
дисциплины 

Информационные технологии в образовательном процессе и 
науке 

Содержание Современные информационные технологии – общая характеристика. 
Современные телекоммуникационные, навигационные и 
геоинформационные технологии. Аппаратное и программное 
обеспечение научных исследований. Глобальные и локальные 
компьютерные сети. Перспективные технологии Интернет. Основные 
информационные службы и ресурсы Интернет. Правовые аспекты 
применения компьютерных технологий. Основы защиты информации. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-5, ПК-10, ПК-11 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК-5 
знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 
 
Код компетенции ПК-10 
знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 



– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 
 
Код компетенции ПК-11 
знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 

Трудоемкость, 
з.е. 

72ч. / 2 з.е. 



 
Объем занятий, 
часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборатор
ные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа  

72 4 20 - 48 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

4 - - - 

 Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Презентации,  доклады, тест-задания, научные исследования 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет  (I  семестр)  

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Долматов, А. В. Информационные технологии в образовательном 
процессе и науке : учеб. пособие / А. В. Долматов, Е. А. Долматов, 
Д. А. Долматов ; СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2018. - 184 с. 

2. Кузнецов, П. У. Информационные технологии в юридической 
деятельности : учеб. / П. У. Кузнецов. - М. : Юрайт, 2011. – 422 с. 

3. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления 
эффективностью бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / Б. Е. Одинцов. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 206 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 
978-5-534-01052-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/B32483D4-5223-4F70-8F8D-4EC82DED747F 

4. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для 
вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/19215878-2387-4E95-B192-
D21644FB619F 

5. Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — М. 
: Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CCD4CBB3-7DE4-
4140-8C19-0D2E3987E778 

Дополнительная 
литература 

1. Архипов, В. В. Интернет-право : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. В. Архипов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03343-4. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/580227C0-651D-4052-
A2D7-9CD376D32F01 

2. Колокольцева, О. В. Электронная информационно-
образовательная среда Санкт-Петербургской юридической 
академии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Колокольцева, Г. Н. 
Моторин, Л. Н. Фарафонова ; СПБЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 
2017. - 96 с 

http://www.biblio-online.ru/book/B32483D4-5223-4F70-8F8D-4EC82DED747F
http://www.biblio-online.ru/book/B32483D4-5223-4F70-8F8D-4EC82DED747F
http://www.biblio-online.ru/book/19215878-2387-4E95-B192-D21644FB619F
http://www.biblio-online.ru/book/19215878-2387-4E95-B192-D21644FB619F
http://www.biblio-online.ru/book/CCD4CBB3-7DE4-4140-8C19-0D2E3987E778
http://www.biblio-online.ru/book/CCD4CBB3-7DE4-4140-8C19-0D2E3987E778
http://www.biblio-online.ru/book/580227C0-651D-4052-A2D7-9CD376D32F01
http://www.biblio-online.ru/book/580227C0-651D-4052-A2D7-9CD376D32F01


3. Коршунов, М. К. Экономика и управление: применение 
информационных технологий : учеб. пособие для вузов / М. К. 
Коршунов ; под науч. ред. Э. П. Макарова. — 2-е изд. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-07724-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/4A50EBFD-0F7D-4D00-AB80-
52DBF512FB8B 

4. Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической 
деятельности торговых компаний : учеб. пособие для бакалавриата 
и магистратуры / В. Э. Новиков. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 
978-5-534-01012-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/2AD4B8C9-6459-4AEB-B62E-F945BE139966 

5. Попов, А. М. Информатика и математика для юристов : 
рекомендовано УМЦ: учеб. / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. 
Нагаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 392 с. 

6. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. А. 
Станкевич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
02126-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/76803B26-
53CE-4A3F-8311-93B0E8340C6B 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. Консультант Плюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Библиотека диссертаций : электронная библиотека РГБ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://diss.rsl.ru/. 

8. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://cyberleninka.ru/. 

9. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : www. URL: http://www.prlib.ru/. 

10. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

11. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 
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Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Учебная 
Среда(MOODLE). 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 
5. Экран настенный 
6. Аудиоколонки 
7. Микрофоны 
8. Наушники 
9. Информационный стенд 
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Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Общая теория прав человека 

Содержание Право и права человека. Права человека в истории правовой мысли: 
античность и средние века. Эволюция учений о правах человека: от 
классических к неклассическим. Понятие прав человека: 
многоаспектность и многообразие подходов. Классификация прав 
человека. Исторические этапы законодательного утверждения прав 
человека. Права человека и права гражданина. Правовой статус 
человека и гражданина. Гарантии прав личности. Права человека и 
глобализация: дискуссионные проблемы. 
 

Реализуемые 
компетенции 

ок-1, ок-2, ок-3, ок-5, пк-1, пк-2, пк-3, пк-7, пк-8, пк-11, пк-12, пк-13, 
пк-15 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ок-1 
Знать: 
−  состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  

− методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь: 
−  оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  

− самостоятельно осваивать новые методы получения и 
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний. 

Владеть:  



− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции ок-2 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  

− методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  

− самостоятельно осваивать новые методы получения и 
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний. 

Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 



научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции ок-3 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  

− методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  

− самостоятельно осваивать новые методы получения и 
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний. 

Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции ок-5 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 



−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  

− методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  

− самостоятельно осваивать новые методы получения и 
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний. 

Владеть: 
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции пк-1 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  



межотраслевых институтов;  
− методологию получения юридических знаний; 

философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  

− самостоятельно осваивать новые методы получения и 
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний. 

Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции пк-2 

Знать: 
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  

− методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь: 
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 



связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  

− самостоятельно осваивать новые методы получения и 
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний. 

Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции пк-3 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  

− методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 



практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  

− самостоятельно осваивать новые методы получения и 
анализа информации, в том числе в смежных областях знаний. 

Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции пк-7 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  

− методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  
самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 



информации, в том числе в смежных областях знаний 
Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции пк-8 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  

− методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  
самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 
информации, в том числе в смежных областях знаний 

Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  



− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции пк-11 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  
методологию получения юридических знаний; философские основы 
формирования представлений о правовой действительности 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  
самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 
информации, в том числе в смежных областях знаний 

Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции пк-12 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 



гражданина; 
−  цели, задачи  и направления  реформирования  

правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  
методологию получения юридических знаний; философские основы 
формирования представлений о правовой действительности 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  
самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 
информации, в том числе в смежных областях знаний 

Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции пк-13 

Знать: 
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  



межотраслевых институтов;  
− методологию получения юридических знаний; 

философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  
самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 
информации, в том числе в смежных областях знаний 

Владеть:  
− навыками работы с правовыми актами; 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 
Код компетенции пк-15 

Знать:  
− состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 

−  цели, задачи  и направления  реформирования  
правового регулирования общественных отношений на современном 
этапе; состояние и развитие международно-правового регулирования 
и зарубежного законодательства в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

− отраслевое законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина и (или) механизмы  функционирования  
межотраслевых институтов;  

− методологию получения юридических знаний; 
философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 

Уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями; 
− анализировать юридические факты и возникающие в 



связи с ними правовые отношения; 
− связывать актуальные вопросы теории прав человека с 

практикой их международного и внутригосударственного 
гарантирования,  

− анализировать права человека в культурно-
историческом, теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 
квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

−  проводить научные исследования по отдельным 
правовым проблемам и свободно излагать результаты научных 
исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации;  
самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 
информации, в том числе в смежных областях знаний 

Владеть: 
− юридической терминологией; 
− ведения дискуссии, деловых переговоров, 

осуществления посредничества с целью достижения компромисса 
участниками юридического конфликта,  

− управления коллективом; 
−  изучения правовой действительности с помощью 

научной методологии и понятийного аппарата. 
 

Трудоемкость, 
з.е. 

2 

Объем занятий, 
часов  

Всего Занятия 
лекционног
о типа  

Занятия 
семинарско
го типа  

Лаборатор
ные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа  

72 4 16  52 
В том числе в 
интерактивной 
форме 
 

4    

 Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции; 
Подготовка к устному опросу; 
Систематизация пройдённого материала и материалов из 
дополнительных источников в схематичной форме; 
Домашняя работа по решению практических заданий; 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций. 
 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 
 

Зачет (1 семестр) 

Информационное и учебно-методическое  обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Абашидзе, А. Х. Европейская система защиты прав человека : 
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, 
Е. С. Алисиевич ; под ред. А. Х. Абашидзе. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 140 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). 



— ISBN 978-5-534-08235-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/3B4FD2A0-05D1-46C3-B6E5-7B2791FB553A. 

2. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита : 
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Белик. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 202 
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-
4818-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/27C489E6-
545B-475D-8379-45A32C7091DF. 

3. Дулич, Л. М. Судебная защита прав граждан как политико-
правовой институт : учеб. пособие / Л. М. Дулич, Ю. О. 
Столярова. - СПб.: НОУ СЮА, 2008. – 100 с. 

4. Мутагиров, Д. З. Права и свободы человека : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
07141-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1149A74B-
E1DD-4B40-8C31-E94A77ACD2B5. 

5. Права человека : учеб. / отв. ред. Е. А. Лукашева. - 2-е изд., 
перераб. - М. : Норма : Инфра-М, 2011. – 560 с. 

6. Региональные системы защиты прав человека : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. 
А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9435-3. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/C0BB1583-8144-419B-8B9F-
11A7FBB7B040. 

Дополнительная 
литература 

1. Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в 
Российской Федерации : учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. 
Андриченко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 200 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02653-
5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6B4AF4C5-
01AB-4903-9758-B91C99965509. 

2. Лазарев, В. В. Теория государства и права : учеб.: рекоменд. 
УМО по юридическому образованию вузов РФ/ В. В. Лазарев. - 
М. : Юрайт, 2011. - 635с. 

3. Теория государства и права : учебник для вузов/ В. К. Бабаев [и 
др.] ; под ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 715 с. —ISBN 978-5-9916-3384-0. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3F4FE334-EEEF-
4DF3-896B-10368D610040. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: https://biblio-online.ru/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 

http://www.biblio-online.ru/book/1149A74B-E1DD-4B40-8C31-E94A77ACD2B5
http://www.biblio-online.ru/book/1149A74B-E1DD-4B40-8C31-E94A77ACD2B5
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


ресурс]. – Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/. 
6. Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской 

Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : www. URL: http://www.duma.gov.ru/. 

7. Открытое правительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: www. URL: http://open.gov.ru/. 

8. Официальная Россия : сервер органов государственной власти 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www. URL: http://www.gov.ru/. 

9. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

10. Правительство России : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/. 

11. Президент России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://www.kremlin.ru/. 

12. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/. 

13. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/. 

14. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.ksrf.ru/. 

15. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

16. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 
 

https://sudrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://open.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 
5. Экран настенный 
6. Аудиоколонки 
7. Микрофоны 
8. Наушники 
9. Информационный стенд 

 
 
Разработал: к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права      Е.В. Мишина  
«___»_____________20___г.        
 
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права              Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  
 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 
дисциплины 

Юридическая педагогика 

Содержание Сущность и функции юридической педагогики как науки. 
Классические теории педагогики. Современные педагогические 
теории. Сущность процесса воспитания юриста. Содержание в 
образовании. Формы организации учебной деятельности. 
Современные методы обучения. Педагогический контроль. 
Преподаватель как организатор и руководитель процесса обучения. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК-3 
знать: 

 - основные принципы, понятия и категории юридической педагогики; 
 - специфику обучения и воспитания сотрудников юриспруденции. 

уметь: 
- творчески использовать полученные знания в будущей 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
- педагогическим анализом личности обучающихся; 
- навыками организацией и управления своим 
самосовершенствованием и правовой культурой.  
 
Код компетенции ОК-5 
знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-



аналитических и статистических прикладных программ. 
 
Код компетенции ПК-12 
знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 
 
Код компетенции ПК-13 
знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  



– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 
 
Код компетенции ПК-14 
знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 
 
Код компетенции ПК-15 
знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 



научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

144ч. / 4 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборатор
ные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа  

144 4 20 - 84 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

4 - - - 

 Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Презентации, доклады, научные исследования, кейс-задания 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Экзамен  (I семестр)  

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Психология и педагогика высшей школы : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / И. В. Охременко [и др.] ; под ред. 
И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-08594-5. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/7CAE4F2A-B38F-47CD-AEB3-183231AE512F. 

2. Старикова, Л. Д. История педагогики и философия образования : 
учебник и практикум для вузов / Л. Д. Старикова. — 3-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02886-7. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4C88962D-1839-41AD-
A40C-6E524E1E8E4D. 

3. Юридическая педагогика : рекомендовано М-ом обр. РФ : учеб. / 
ред. В. Я. Кикоть, А. М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА ; 
Закон и право, 2004. – 896 с. 

Дополнительная 1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и 

http://www.biblio-online.ru/book/7CAE4F2A-B38F-47CD-AEB3-183231AE512F
http://www.biblio-online.ru/book/7CAE4F2A-B38F-47CD-AEB3-183231AE512F
http://www.biblio-online.ru/book/4C88962D-1839-41AD-A40C-6E524E1E8E4D
http://www.biblio-online.ru/book/4C88962D-1839-41AD-A40C-6E524E1E8E4D


литература особенности применения  : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов 
[и др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 
64 с. 

2. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-
практ. пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. 
: Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Серия : 
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/BAA223A6-7F49-4FAF-A3B3-
925F89BC73F6. 

3. Кваша, Б. Ф. Введение в психологию и педагогику 
профессиональной деятельности  : учеб.-метод. пособие / Б. Ф. 
Кваша . - СПб. : Астерион, 2006. - 258. 

4. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : 
учебник и практикум для  вузов / В. Н. Кругликов, М. В. 
Оленникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 353 с. — ISBN 978-5-534-02930-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/18ED6452-0C2F-44AC-AC79-
921F02B6805D. 

5. Левитан, К. М. Юридическая педагогика : учеб. / К. М. Левитан. - 
М. : Норма, 2011. – 432 с. 

6. Мещерякова, А. В. Психологическая работа с кадровым резервом 
в правоохранительных органах РФ : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
247 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-
8990-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5E9AF9F1-
4D91-42B0-B8E9-F913D2F71E24. 

7. Основные термины, понятия и определения, используемые в 
образовательной деятельности : учеб. пособие : слов. терминов / 
СПбЮА ; сост.: Э. В. Суслин, О. В. Виноградов, В. С. Кувшинов ; 
ред. О. С. Зыбина. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 104 с. 

8. Профессиональное образование юриста: сборник научных трудов 
№ 3/под ред. С. Ф. Зыбина, Б. Ф. Кваши.- СПб.: СПбЮА, АКМЕ-
ЦЕНТР, 2004.- 182с. 

9. Психолого-педагогическая подготовка юриста: сборник научных 
докладов/ под ред. В. С. Олейникова, Б. Ф. Кваши.- СПб.: 
СПбЮА, АКМЕ-ЦЕНТР, 2004.- 208с. 

10. Романов, В. В. Юридическая психология : учеб. пособие для 
вузов / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-9916-9806-1. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/2092E41D-FE90-4B12-95C6-
C33FBA868866. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской 

http://www.biblio-online.ru/book/BAA223A6-7F49-4FAF-A3B3-925F89BC73F6
http://www.biblio-online.ru/book/BAA223A6-7F49-4FAF-A3B3-925F89BC73F6
http://www.biblio-online.ru/book/18ED6452-0C2F-44AC-AC79-921F02B6805D
http://www.biblio-online.ru/book/18ED6452-0C2F-44AC-AC79-921F02B6805D
http://www.biblio-online.ru/book/5E9AF9F1-4D91-42B0-B8E9-F913D2F71E24
http://www.biblio-online.ru/book/5E9AF9F1-4D91-42B0-B8E9-F913D2F71E24
http://www.biblio-online.ru/book/2092E41D-FE90-4B12-95C6-C33FBA868866
http://www.biblio-online.ru/book/2092E41D-FE90-4B12-95C6-C33FBA868866
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : www. URL: http://www.duma.gov.ru/. 

6. Открытое правительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: www. URL: http://open.gov.ru/. 

7. Официальная Россия : сервер органов государственной власти 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www. URL: http://www.gov.ru/. 

8. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

9. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/. 

10. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/. 

11. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.rg.ru/. 

12. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/. 

13. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.council.gov.ru/. 

14. Наука и образование против террора : интернет-портал 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://scienceport.ru/. 

15. Национальный центр информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 
Интернет : интернет-сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: www. URL: http://нцпти.рф/. 

16. Российское образование : федеральный портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.edu.ru/. 

17. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.ksrf.ru/. 

19. Совет судей Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.ssrf.ru/. 

20. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 

http://www.duma.gov.ru/
http://open.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://scienceport.ru/
http://%D0%BD%D1%86%D0%BF%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ssrf.ru/
https://sudrf.ru/


Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 
5. Экран настенный 
6. Аудиоколонки 
7. Микрофоны 
8. Наушники 
9. Информационный стенд 
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Аннотация дисциплины 
 

Наименование 
дисциплины 

Педагогика профессиональной деятельности юриста 

Содержание Понятие о личности и профессиональной деятельности в педагогике. 
Эмоционально-волевая сфера личности. Педагогика и психология 
совместной деятельности и общения. Социально-психологические 
явления в группах и коллективах. Педагогика в профессиональной 
деятельности юриста. Принципы и методы профессионального 
обучения. Самообразование и самовоспитание личности. 
Педагогическое управление в профессиональном коллективе. 
Педагогическое общение в профессиональной деятельности.  

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3,ОК-5, ПК-12,ПК-13,ПК-14,ПК-15 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК-3 
Знать: основы личностного интеллектуального и общекультурного 
развития. 
Уметь: адекватно оценивать и развивать личную культуру, 
использовать методы интеллектуального развития. 
Владеть: навыками личностного развития и самовоспитания, 
методами анализа культурных феноменов, навыками повышения 
уровня личной культуры. 
 
Код компетенции ОК-5 
Знать: основы организации и проведения педагогических 
исследований; основы управления коллективом. 
Уметь: применять на практике приобретенные умения и навыки в 
организации исследовательских работ и в управлении коллективом. 
Владеть: методологическими основами научно-исследовательской 
педагогической деятельности; методами эффективного управления 
коллективом. 
 
Код компетенции ПК-12 
Знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
Уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  



– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
Владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 
 
Код компетенции ПК-13 
Знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
Уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
Владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 
 
Код компетенции ПК-14 
Знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 



научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
Уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
Владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 
 
Код компетенции ПК-15 
Знать: 
– о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
– основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
– принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
– основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности;  
– основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
Уметь: 
– использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
– применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности;  
– применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
– использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
Владеть: 
– навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
– правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

144 ч. / 4 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборатор
ные 

Самостояте
льная 



занятия  работа  
144 4 20 - 84 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

2 2 -  

 Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- изучение материала лекций 
- подготовка докладов, презентаций 
- выполнение контрольных заданий 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Экзамен  (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Долматов, А. В. Юридическая педагогика : учеб. пособие / А. В. 
Долматов, Л. А. Долматова ; СПбЮА. – СПб. : НОУ СЮА, 2019. - 
232 с. 

2. Психология и педагогика высшей школы : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / И. В. Охременко [и др.] ; под ред. 
И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-08594-5. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/7CAE4F2A-B38F-47CD-AEB3-183231AE512F. 

3. Старикова, Л. Д. История педагогики и философия образования : 
учебник и практикум для вузов / Л. Д. Старикова. — 3-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02886-7. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4C88962D-1839-41AD-
A40C-6E524E1E8E4D. 

4. Технология профессионально-ориентированного обучения в 
высшей школе : учеб. пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. 
Виленский ; под ред. В. А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Серия : 
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07122-1. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/1DC50FFD-EA2A-4F67-8FFD-
5147ED6B0AC3. 

Дополнительная 
литература 

1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и 
особенности применения  : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов 
[и др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 
64 с. 

2. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-
практ. пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. 
: Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Серия : 
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/BAA223A6-7F49-4FAF-A3B3-
925F89BC73F6. 

3. Кваша, Б. Ф. Введение в психологию и педагогику 
профессиональной деятельности : учеб.-метод. пособие / Б. Ф. 
Кваша . - СПб. : Астерион, 2006. - 258. 

4. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : 
учебник и практикум для  вузов / В. Н. Кругликов, М. В. 
Оленникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

http://www.biblio-online.ru/book/7CAE4F2A-B38F-47CD-AEB3-183231AE512F
http://www.biblio-online.ru/book/7CAE4F2A-B38F-47CD-AEB3-183231AE512F
http://www.biblio-online.ru/book/4C88962D-1839-41AD-A40C-6E524E1E8E4D
http://www.biblio-online.ru/book/4C88962D-1839-41AD-A40C-6E524E1E8E4D
http://www.biblio-online.ru/book/1DC50FFD-EA2A-4F67-8FFD-5147ED6B0AC3
http://www.biblio-online.ru/book/1DC50FFD-EA2A-4F67-8FFD-5147ED6B0AC3
http://www.biblio-online.ru/book/BAA223A6-7F49-4FAF-A3B3-925F89BC73F6
http://www.biblio-online.ru/book/BAA223A6-7F49-4FAF-A3B3-925F89BC73F6


2019. — 353 с. — ISBN 978-5-534-02930-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/18ED6452-0C2F-44AC-AC79-
921F02B6805D. 

5. Левитан, К. М. Юридическая педагогика : учеб. / К. М. Левитан. - 
М. : Норма, 2011. – 432 с. 

6. Мещерякова, А. В. Психологическая работа с кадровым резервом 
в правоохранительных органах РФ : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
247 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-
8990-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5E9AF9F1-
4D91-42B0-B8E9-F913D2F71E24. 

7. Основные термины, понятия и определения, используемые в 
образовательной деятельности : учеб. пособие : слов. терминов / 
СПбЮА ; сост.: Э. В. Суслин, О. В. Виноградов, В. С. Кувшинов ; 
ред. О. С. Зыбина. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 104 с. 

8. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного 
процесса : учебник и практикум / А. П. Панфилова, А. В. 
Долматов ; под ред. А. П. Панфиловой. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 487 с. — ISBN 978-5-534-03402-8. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/09BAE7C2-A769-48E8-A8FC-
F22E2FA5331E. 

9. Профессиональное образование юриста: сборник научных трудов 
№ 3/под ред. С. Ф. Зыбина, Б. Ф. Кваши.- СПб.: СПбЮА, АКМЕ-
ЦЕНТР, 2004.- 182с. 

10. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для 
вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : Образовательный 
процесс). — ISBN 978-5-534-00153-2. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/B05EE222-278E-4F9A-ACC6-
9F2406F13785. 

11. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для 
вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : Образовательный 
процесс). — ISBN 978-5-534-00151-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D72C7CDF-38E8-4C6D-B737-
4EC055CC0626. 

12. Психолого-педагогическая подготовка юриста: сборник научных 
докладов/ под ред. В. С. Олейникова, Б. Ф. Кваши.- СПб.: 
СПбЮА, АКМЕ-ЦЕНТР, 2004.- 208с. 

13. Романов, В. В. Юридическая психология : учеб. пособие для 
вузов / В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-9916-9806-1. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/2092E41D-FE90-4B12-95C6-
C33FBA868866. 

14. Юридическая педагогика : рекомендовано М-ом обр. РФ : учеб. / 
ред. В. Я. Кикоть, А. М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА ; 
Закон и право, 2004. – 896 с. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/. 

http://www.biblio-online.ru/book/18ED6452-0C2F-44AC-AC79-921F02B6805D
http://www.biblio-online.ru/book/18ED6452-0C2F-44AC-AC79-921F02B6805D
http://www.biblio-online.ru/book/5E9AF9F1-4D91-42B0-B8E9-F913D2F71E24
http://www.biblio-online.ru/book/5E9AF9F1-4D91-42B0-B8E9-F913D2F71E24
http://www.biblio-online.ru/book/09BAE7C2-A769-48E8-A8FC-F22E2FA5331E
http://www.biblio-online.ru/book/09BAE7C2-A769-48E8-A8FC-F22E2FA5331E
http://www.biblio-online.ru/book/B05EE222-278E-4F9A-ACC6-9F2406F13785
http://www.biblio-online.ru/book/B05EE222-278E-4F9A-ACC6-9F2406F13785
http://www.biblio-online.ru/book/D72C7CDF-38E8-4C6D-B737-4EC055CC0626
http://www.biblio-online.ru/book/D72C7CDF-38E8-4C6D-B737-4EC055CC0626
http://www.biblio-online.ru/book/2092E41D-FE90-4B12-95C6-C33FBA868866
http://www.biblio-online.ru/book/2092E41D-FE90-4B12-95C6-C33FBA868866


3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : www. URL: http://www.prlib.ru/. 

6. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 
5. Экран настенный 
6. Аудиоколонки 
7. Микрофоны 
8. Наушники 
9. Информационный стенд 

 
Разработал:  д.п.н., профессор,  профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
«___»____________ 20___ г.      ______________________ А.В. Долматов 
      
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права              Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  

 

http://www.rsl.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

История и методология юридической науки 

Содержание Предмет и методология юридической науки. Структура юридической 
науки (введение в курс). История европейской юриспруденции. Типы 
современного правопонимания.  
 

Реализуемые 
компетенции 
 

ОК-1-ОК-5, ПК-1-ПК-15 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК-1-ОК-5; ПК-1-ПК-15 
ЗНАТЬ:  
юридические типы научного познания; понятие и принципы 
методологии юридической науки; методологию юриспруденции как 
самостоятельной области юридического познания; современные 
представления о научном познании; юридическое познание как 
деятельность; различные стили и образы юридического познания;  
УМЕТЬ:  
применять полученные знания для понимания закономерностей 
развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы; 
ВЛАДЕТЬ:  
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 
доктрин, исторического процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, международного права и 
национальных правовых систем.  
 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

3 

Объем занятий, 
часов  

Всего Занятия 
лекцион
ного 
типа  

Занятие 
семинарского 
типа 

Лаборатор
ные 
занятия 

Самостояте
льная 
работа  

108 4 12 4 88 
В том числе в 
интерактивной 
форме 
 

4    

 Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции; 
Подготовка к устному опросу; 
Систематизация пройдённого материала и материалов из 
дополнительных источников в схематичной форме; 
Домашняя работа по решению практических заданий; 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций. 
 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 
 

Зачет (1 семестр) 



Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. История и методология юридической науки : учеб. : допущено 
УМО / И. Ю. Алексеева [и др.] ; ред. : Ю. А. Денисов, И. Л. 
Честнов. - СПб. : ИВЭСЭП, 2014. - 562, [2] с. 

2. Канке, В. А. История, философия и методология социальных 
наук : учебник для магистров / В. А. Канке. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 572 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-
3275-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A05A859E-
5582-4D43-BB9B-E0883C7C4EF5. 

3. Розин, В. М. История и методология юридической науки. 
Юридическое мышление : учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / В. М. Розин. — 2-е изд. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-06652-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/30B3D7BF-45E7-4EC0-BA15-EB114688D367. 

4. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. 
Селютина, В. А. Холодов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3679-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/F771174C-9379-488D-802C-D1DB2B89472F. 
 

Дополнительная 
литература 

1. Бажуков, В. И. Социальная и культурная антропология : учебник 
и практикум для вузов/ В. И. Бажуков. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 357 с. —ISBN 978-5-534-02618-4. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/5EDE53F9-50FD-4624-BDAD-
ACA281B41B01 

2. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права : учеб. 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. 
Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 168 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-06339-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/32ED9B1C-C13C-4DF8-BA7E-
B0938029DF74. 

3. Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учеб. 
по программам магистерской ступени образования / В. М. 
Сырых. - М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 464 с. 
 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: https://biblio-online.ru/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/ 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие»: интернет-портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской 
Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.biblio-online.ru/book/A05A859E-5582-4D43-BB9B-E0883C7C4EF5
http://www.biblio-online.ru/book/A05A859E-5582-4D43-BB9B-E0883C7C4EF5
http://www.biblio-online.ru/book/30B3D7BF-45E7-4EC0-BA15-EB114688D367
http://www.biblio-online.ru/book/30B3D7BF-45E7-4EC0-BA15-EB114688D367
http://www.biblio-online.ru/book/F771174C-9379-488D-802C-D1DB2B89472F
http://www.biblio-online.ru/book/F771174C-9379-488D-802C-D1DB2B89472F
http://www.biblio-online.ru/book/5EDE53F9-50FD-4624-BDAD-ACA281B41B01
http://www.biblio-online.ru/book/5EDE53F9-50FD-4624-BDAD-ACA281B41B01
http://www.biblio-online.ru/book/32ED9B1C-C13C-4DF8-BA7E-B0938029DF74
http://www.biblio-online.ru/book/32ED9B1C-C13C-4DF8-BA7E-B0938029DF74
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
https://sudrf.ru/


доступа: www. URL: http://www.duma.gov.ru/. 
7. Открытое правительство [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: http://open.gov.ru/. 
8. Официальная Россия: сервер органов государственной власти 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www. URL: http://www.gov.ru/. 

9. Официальный интернет-портал правовой информации: 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

10. Правительство России: официальный сайт [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www. URL: http://www.government.ru/. 

11. Президент России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://www.kremlin.ru/. 

12. Российская газета: интернет-портал [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://www.rg.ru/. 

13. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www. URL: http://constitution.garant.ru/. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.council.gov.ru/. 

15. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://www.vsrf.ru/. 

16. Конституционный Суд Российской Федерации: официальный 
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.ksrf.ru/. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

18. Российская национальная библиотека: интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 
 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Аудитории, в том числе специализированные 
2. Мультимедийный проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 
5. Экран настенный 
6. Аудиоколонки 

http://www.duma.gov.ru/
http://open.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


7. Микрофоны 
8. Наушники 
9. Информационный стенд 

 
 
Разработал: к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права      Е.В. Мишина  
«___»_____________20___г.        
 
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
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Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Актуальные проблемы гражданского права 

Содержание Гражданское право как отрасль частного права 
Учение об источниках гражданского права, толковании и применении 
гражданско-правовых норм 
Актуальные вопросы современного гражданского правоотношения 
Учение о гражданской правосубъектности (субъектах права) 
Объекты гражданских прав (общее учение) 
Учение о сделках 
Современные правовые проблемы осуществления гражданских прав 
Современные тенденции развития вещных прав 
Актуальные вопросы общих положений об обязательствах и 
договорах 
Актуальные вопросы обязательств по передаче имущества в 
собственность 
Актуальные вопросы обязательств по передаче имущества в 
пользование 
Современные правовые вопросы обязательств по выполнению работ 
Актуальные вопросы обязательств по возмездному оказанию услуг 
Правовые проблемы обязательств из односторонних действий 
Актуальные вопросы обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда и неосновательного обогащения 
 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-1-5; ПК-1-15.   
 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции – ОК-1 
Знать: цивилизационную ценность и значимость права как 
важнейшего социального регулятора, гуманистическую ценность 
права; социальную ответственность представителей юридической 
профессии; коррупционные формы поведения и меры по их 
предотвращению; меры юридической ответственности, которые могут 
применяться в случае совершения коррупционных правонарушений; 
сущность и содержание основных понятий, категорий и  институтов 
дисциплин, способствующих формированию достаточного уровня 
профессионального правосознания 
Уметь: получать и распространять знания о праве и правовых 
явлениях; доказывать ценность права; отличать правомерное и 
неправомерное поведение; дискутировать по правовым вопросам, 
критиковать позицию правового нигилизма 
Владеть: способностью давать оценку правомерному и 
неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать оценку 
фактам коррупционного поведения; навыками определения 
оптимальных путей решения профессиональных задач юридической 
деятельности; высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 
 
Код компетенции ОК-2 
Знать: цели и задачи дисциплины; основные научные подходы по 
вопросам предмета, метода и источников гражданского права; 



основные положения гражданско-правовых институтов, отраженных в 
нормативно-правовых актах 
Уметь: работать с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими гражданско-правовые отношения; 
самостоятельно использовать навыки применения гражданско-
правовых норм; правильно анализировать совершаемые 
субъектами гражданского права юридические действия 
Владеть: методикой принятия оптимальных управленческих 
решений, повышения контроля за эффективностью исполнения 
принятых решений; поисково-информационными и научно-
познавательными навыками 
 
Код компетенции ОК-3 
Знать: основные теоретические взгляды и  научные дискуссии об 
институтах  гражданского права, сущности  основных теоретических 
понятий 
Уметь: разрешать коллизии, связанные с  изменением норм права. 
Владеть: навыками аналитической работы с  правовыми 
документами 
 
Код компетенции – ОК-4 
Знать: основные правила, понятия и категории русского и 
иностранного языков; основные понятия риторики: предмет, тема, 
тезис, аргумент, опровержение; основные качества речи: ясность, 
точность, уместность, лаконичность, (образность); основные понятия 
теории делового общения; структуру делового общения; особенности 
организации деловых переговоров. 
Уметь: исследовать логическую цепочку рассуждений и 
высказываний, делать соответствующие выводы; анализировать и 
оценивать позицию собеседника; оценивать коммуникативную 
ситуацию; продумывать наиболее подходящие для достижения 
поставленной цели средства; формулировать достижимую в рамках 
определенной коммуникативной ситуации цель официально-делового 
общения; составлять деловые письма, аннотации к проектам, доклады 
на конференции и статьи на иностранном языке, общаться с 
иностранными коллегами на общекультурные и профессиональные 
темы. 
Владеть: методами и средствами логической аргументации 
собственной точки зрения по конкретному вопросу в рамках  
делового общения; способностью передавать информацию в связных, 
логичных и аргументированных высказываниях; навыками 
построения межличностной коммуникации в официально-деловом 
общении. 
 
Код компетенции – ОК-5 
Знать: понятие, признаки и основные этапы осуществления  
исследовательской деятельности; имеет представление о структурных 
компонентах теоретического и прикладного исследования (проблемы, 
гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.); законы, правила, 
принципы, вытекающие из теорий гуманитарных, социальных и 
экономических наук; юридические типы научного познания; понятие 
и принципы методологии юридической науки; методологию 



юриспруденции как самостоятельной области юридического 
познания; основные принципы осуществления коллективного труда в 
сфере научно-исследовательских работ; способы формирования 
сплоченных коллективов для достижения поставленных целей в сфере 
научно-исследовательских работ и основы личностного 
взаимодействия в социальной группе; методы принятия 
управленческих решений в научных коллективах. 
Уметь: выбирать тему научного исследования; формулировать цели и 
задачи исследования, классифицировать методы научного 
исследования; сопоставлять эмпирический и теоретический материал; 
оформлять необходимые информационные и аналитические 
документы и материалы; выстраивать аргументы в пользу 
сотрудничества; критически оценивать проблемные ситуации, 
выделять затруднения и противоречия в групповой коммуникации; 
преодолевать барьеры коммуникации  
Владеть: способностью обобщать большие информационные 
массивы; основными общенаучными и частными методами научного 
исследования; способностью формулировать и отстаивать научные 
выводы; навыками написания, оформления и презентации научных 
работ; навыками проектирования различных форм взаимодействия  
и сотрудничества в социальной группе; навыками эффективного 
делового общения (публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловой переписки); способностью защищать свою 
научную позицию 
 
Код компетенции ПК-1 
Знать: порядок законодательного  закрепления норм в области 
частно-правовых отношений; основные концептуальные подходы и 
оценки отечественных исследователей по проблемам формирования 
гражданского законодательства 
Уметь: анализировать современную систему науки гражданского 
права; основные понятия,  категории и институты науки гражданского 
права. 
Владеть: навыками осуществлять комплексный сравнительно-
правовой анализ нормативных актов; определять и оценивать 
важнейшие современные тенденции развития гражданско-правовой 
науки; проводить научные исследования в области юриспруденции 
 
Код компетенции ПК-2 
Знать: основные проблемы в науке гражданского права, в сфере 
гражданского законодательства и  применения норм гражданского 
права; современные тенденции развития правовых и процессуальных 
норм в Российской Федерации; основные проблемы российского 
законодательства и возможные пути их решения; современные 
тенденции развития основных отраслей права; материалы по 
проблемным вопросам совершенствования законодательства 
Российской Федерации 
Уметь: анализировать принципиальные предположения по 
дальнейшему совершенствованию отдельных правовых институтов и 
норм законодательства РФ путем внесения в него изменений и 
дополнений по проблемным вопросам 
Владеть: применением теоретических знаний в практической 



деятельности; способами изучения, обобщения и формализации 
правовой информации 
 
Код компетенции – ПК-3 
Знать: основные понятия  и систему гражданского права; внутренние 
правовые режимы как предмет гражданского права; основные 
концептуальные подходы и оценки отечественных и зарубежных 
исследователей по проблемам формирования и функционирования 
гражданских правоотношений  
Уметь: осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов; определять и оценивать важнейшие современные 
тенденции развития гражданского права; проводить научные 
исследования в юриспруденции 
Владеть: поисково-информационными и научно-познавательными 
навыками 
 
Код компетенции – ПК-4 
Знать:  цели и задачи выявления, пресечения правонарушений 
Уметь: в соответствии с требованиями нормативных документов 
давать правильную юридическую квалификацию действиям, в 
которых усматривается состав правонарушения  
Владеть: применением теоретических знаний в практической 
деятельности. 
 
Код компетенции – ПК-5 
Знать: методы предупреждения гражданских правонарушений  
Уметь: грамотно составлять и оформлять процессуальные документы 
Владеть: навыками выявления причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений  
 
Код компетенции – ПК-6 
Знать: основные исторические и экономические закономерности 
возникновения, функционирования и развития гражданских 
правоотношений, их сущность и функции  
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности 
 
Код компетенции – ПК-7 
Знать: основные тенденции в развитии гражданского права и 
гражданского законодательства 
Уметь: при решении задач-ситуаций определять юридическое 
значение фактических обстоятельств, описываемых в них, выявлять 
круг основных правовых проблем, поставленных в задачах-ситуациях, 
давать юридическую оценку правам и обязанностям участников 
конкретных ситуаций, делать правильные выводы об особенностях их 



требований и возражений, формировать ответы на поставленные 
вопросы и таким образом научиться последовательно и связно 
излагать свои соображения по конкретному делу с использованием 
юридической лексики, обосновывая свое решение ссылкой на 
соответствующие нормы права 
Владеть: навыками аналитической работы с правовыми документами 

Код компетенции ПК-8 
Знать: материалы по проблемным вопросам совершенствования 
законодательства Российской Федерации 
Уметь: самостоятельно анализировать гражданско-правовые нормы и  
применять их на практике, а также ориентироваться в источниках, 
регулирующих данную сферу правоотношений 
Владеть: участием в правовых дискуссиях 
 
Код компетенции – ПК-9 
Знать: основные направления государственной политики в сфере 
регулирования и развития гражданско-правовых отношений 
Уметь: осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов; определять и оценивать важнейшие современные 
тенденции развития гражданского законодательства 
Владеть: основными навыками правового анализа; поисково-
информационными и научно-познавательными навыками 
 
Код компетенции – ПК-10 
Знать: принципы гражданских правоотношений;  основные 
гражданские права граждан и юридических лиц  
Уметь: правильно квалифицировать гражданские отношения, 
выделяя их из группы смежных правоотношений; определять состав 
гражданского правонарушения, четко определяя его объект; 
применять полученные теоретические знания в научной и 
практической деятельности 
Владеть:  основной терминологической и правовой базой 
дисциплины; системой знаний теоретического материала и умением 
его применения  
 
Код компетенции – ПК-11 
Знать: методы организации и проведения научных исследований в 
области гражданского права 
Уметь: формулировать объект, предмет, цели и задачи научного 
исследования в области права; описывать степень разработанности 
области исследования современным научным знанием; осуществлять 
поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с 
использованием современных технологий; планировать научное 
исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы 
исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных 
результатов для практической деятельности; формулировать 
результаты исследования; представлять результаты исследования 
научному сообществу. 
Владеть: навыками проведения научных исследований в области  
права, оценки их результатов; современными методами научного 
исследования в предметной сфере; навыками работы в составе 
исследовательской группы; навыками оформления результатов 



научно-исследовательской работы в области права и их  
представления научному сообществу 
 
Код компетенции ПК-12 
Знать: действующее законодательство Российской Федерации, 
международно-правовые нормы, нормативно-правовые акты; 
основные положения, сущность и содержание основных понятий и 
категорий гражданско-правовых дисциплин; основные направления и 
перспективы развития образования и педагогической науки; базовые 
требования к формированию образовательных программ 
юридической направленности основные средства обучения и их 
дидактические возможности; правила техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
Уметь: проектировать и проводить отдельные обучающие 
мероприятия, основанные на использовании современных 
образовательных технологий в соответствии с образовательной 
программой; анализировать и проектировать межличностные, 
групповые коммуникации; применять отдельные техники рефлексии 
и саморефлексии по итогам проведения занятий; собирать, 
обрабатывать и анализировать информацию о различных правовых 
явлениях, в том числе с применением методов и методик современной 
коммуникации. 
Владеть: способностями к целеполаганию, основами тактического и 
стратегического планирования образовательного процесс; навыками 
оформления презентации актуальной информации 
 
Код компетенции ПК-13 
Знать: основные виды самостоятельной работы, применяемые в  
образовательном процессе; основы планирования, контроля и 
корректировки аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
по праву; базовые педагогические технологии организации 
самостоятельной работы в образовательном процессе. 
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной 
работы обучающихся; с учетом существенных параметров каждой 
формы самостоятельной работы выбирать наиболее оптимальную для 
реализации конкретной учебной цели. 
Владеть: современными техниками организации самостоятельной 
работы обучающихся; приемами формирования мотивации учащихся; 
навыками научно-исследовательской работы в области права и 
педагогики. 
 
Код компетенции ПК-14 
Знать: методы организации и проведения педагогических 
исследований; нормативно-правовые основы педагогической 
деятельности, правовую регламентацию организации учебного 
процесса, правила составления и оформления учебно-методических 
материалов; состояние изученности планируемой темы 
педагогического исследования; персональный состав членов научного 
сообщества, занимающихся сходной проблематикой; связь научной и 
преподавательской деятельности; цели и способы организации 
научных коллективов; методы принятия управленческих решений в 
научных коллективах. 



Уметь: определить объект и предмет, цель и задачи педагогического 
исследования, посвященного преподаванию юридических дисциплин; 
осуществлять поиск необходимой для исследования  
литературы, использовать для этого базы данных и другие источники 
информации; осуществлять сбор и анализ первичных данных 
педагогического исследования; самостоятельно планировать и 
проводить прикладные педагогические исследования и разработки; 
интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с 
поставленными целями исследования; учитывать изменения 
педагогической ситуации и корректировать исследование с учетом 
этих изменений;  критически оценивать полученные результаты, 
формулировать выводы и оформлять результаты исследования, 
выбирать методы исследования; дискутировать по теме проводимых 
исследований. 
Владеть: современными методами научного исследования в 
предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогических 
исследований и разработок; навыками работы в составе 
исследовательской группы; навыками написания, оформления и 
презентации научных работ; умением защищать свою научную 
позицию 
 
Код компетенции ПК-15 
Знать: основные правовые категории, определяющие содержание и 
уровень правовой культуры и правосознания общества: правовая 
идеология, правовая психология, система правовых принципов; имеет 
представление об основных элементах правового воспитания как 
целенаправленного организационного процесса; общие и 
отличительные признаки отдельных форм  правового воспитания: 
правового обучения, правовой  пропаганды, юридической практики, 
самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и волю  
окружающих с помощью правовых средств. 
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспитания 
через систему принятой политико-правовой идеологии, правовых 
принципов, идей в данном обществе; включать элементы правового 
воспитания в процесс осуществления собственной юридической 
деятельности,  связанной с юридической практикой, обучением и т.п. 
Владеть: отдельными методиками психолого-педагогического 
воздействия на аудиторию, в том числе с помощью различных 
правовых способов и средств; приемами проектирования и 
планирования собственной юридической деятельности, элементами 
которой выступают различные формы правового воспитания. 
 

Трудоемкость, з.е. 
 
 

108 ч. / 3 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

 ЗЛТ ЗСТ Лаборат
орные 

занятия 

Курсовы
е работы 

 

Самостояте
льная  
работа 

Всего 108 ч. 4 16 4 10 38 
В том числе в 
интерактивно
й форме 

4     



Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной 
правовой базы, учебной и научной литературы, материалов судебной 
практики; подготовка докладов и презентаций; выполнение домашних 
заданий 
 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 
 

Курсовая работа – 3 семестр 
Экзамен – 3 семестр 
 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Актуальные проблемы гражданского права : учеб. пособие : 
рекомендовано М-вом образования : рекомендовано УМЦ по 
спец. 030501 "Юриспруденция" ; 12.00.03 "Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право" / Ю. Н. Андреев [и др.] ; ред.: Н. М. Коршунов, 
Ю. Н. Андреев, Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 543, [1] с.  

2. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и 
практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов ; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е 
изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Серия : 
Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02221-6. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/2FEEB38D-C7E2-47F4-B19E-
E7AD8674EAA8. 

3. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и 
практики в 2 т. Том 2 / В. А. Белов ; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е 
изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — (Серия : 
Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02224-7. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/FE8E661D-94A6-4CEE-82DD-
E62FE8E0D688. 

4. Колесникова, М. М. Актуальные проблемы защиты права 
собственности : учеб. пособие для магистров / М. М. 
Колесникова. – СПб. : АНО ВО «СЮА», 2017. – 80 с. 

5. Колесникова, М. М. Актуальные проблемы семейного права : 
учеб. пособие : соответствует ФГОС ВО (уровень магистратуры) 
/ М. М. Колесникова ; СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2017. - 
128 с. 

6. Колесникова, М. М. Актуальные проблемы семейного права 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие : соответствует ФГОС ВО / 
М. М. Колесникова. – СПб. : АНО ВО «СЮА», 2017. – 128 с. – 
Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в 
Электронном каталоге, требуется авторизация: 
http://irbis.jurac.ru/jirbis2. 

7. Колесникова, М. М. Актуальные проблемы защиты права 
собственности [Электронный ресурс] : учеб. пособие : 
соответствует ФГОС ВО (уровень магистратуры) / М. М. 
Колесникова ; СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2017. - 80 с. – 
Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в 
Электронном каталоге, требуется авторизация: 
http://irbis.jurac.ru/jirbis2. 
 

Дополнительная 1. Актуальные проблемы юридической науки и практики. IV 

http://www.biblio-online.ru/book/2FEEB38D-C7E2-47F4-B19E-E7AD8674EAA8
http://www.biblio-online.ru/book/2FEEB38D-C7E2-47F4-B19E-E7AD8674EAA8
http://www.biblio-online.ru/book/FE8E661D-94A6-4CEE-82DD-E62FE8E0D688
http://www.biblio-online.ru/book/FE8E661D-94A6-4CEE-82DD-E62FE8E0D688
http://irbis.jurac.ru/jirbis2


литература ежегодн. науч. чтения, посвященные памяти Почётного 
президента Санкт-Петербургской юридической академии проф. 
Зыбина С. Ф. [Электронный ресурс] : В 2-х т. Т. 2 : сб. науч. ст. 
по материалам межд. науч.-практ. конф. 23 нояб. 2017 г. / 
СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2017. - 216 с. эл. опт. диск 
(CD-ROM). – Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. 
Кони, в Электронном каталоге, требуется авторизация: 
http://irbis.jurac.ru/jirbis2. 

2. Актуальные проблемы юридической науки и высшего 
образования в современных условиях. III ежегодн. науч. чтения, 
посвященные памяти Почетного президента Санкт-
Петербургской юридической академии проф. Зыбина С. Ф. 
[Электронный ресурс] В 2-х т. Т. 1. Сб. науч. ст. по материалам 
межд. науч.-практ. конф. 23 нояб. 2016 г. / СПбЮА. - СПб. : АНО 
ВО "СЮА". - 2016. - 268 с. – Режим доступа: Библиотека 
СПбЮА им. А. Ф. Кони, в Электронном каталоге, требуется 
авторизация: http://irbis.jurac.ru/jirbis2. 

3. Актуальные проблемы юридической науки и высшего 
образования в современных условиях. III ежегодн. науч. чтения, 
посвященные памяти Почетного президента СПб юридич. 
академии проф. Зыбина С. Ф. [Электронный ресурс] В 2-х т. Т. 2 : 
сб. науч. ст. по материалам межд. науч.-практ. конф. 23 нояб. 
2016 г. / СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2016. - 296 с. – 
Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в 
Электронном каталоге, требуется авторизация: 
http://irbis.jurac.ru/jirbis2. 

4. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

5. Гражданское право. В 3-х т. Т.2: учеб. / отв. ред. Ю.К. Толстой, 
Н.Ю. Рассказова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. 
– 926 с. 

6. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3 : учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. : 
Велби : РГ-Пресс, 2014. – 800 с. 

7. Зимнева, С. В. Использование объектов интеллектуальной 
собственности в гражданском обороте : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / С. В. Зимнева, Д. А. Кириллов. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-00997-2. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/A23EB3EE-95DB-4266-AA31-
B7A523DA8494. 

8. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и 
предпринимательского права : учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Е. Г. Шаблова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 93 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-
05637-2. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/DDCA9D44-3994-45D6-979E-C901B72509E6. 
 

Интернет-ресурсы 1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 

http://www.biblio-online.ru/book/A23EB3EE-95DB-4266-AA31-B7A523DA8494
http://www.biblio-online.ru/book/A23EB3EE-95DB-4266-AA31-B7A523DA8494
http://www.biblio-online.ru/book/DDCA9D44-3994-45D6-979E-C901B72509E6
http://www.biblio-online.ru/book/DDCA9D44-3994-45D6-979E-C901B72509E6
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/


библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :www. URL: http://www.vsrf.ru/. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://www.ksrf.ru/. 

9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа :www. URL: http://www.fssprus.ru/. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www. URL: http://www.arbitr.ru/. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://cyberleninka.ru/. 

12. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www. URL: http://www.prlib.ru/. 

13. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

14. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 
 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 
 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Учебные аудитории 
2. Учебный зал судебных заседаний 
3. Компьютерный класс СЮА 
4. Мультимедийный проектор 
5. Интерактивная доска 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows,  пакет 
MS Office 2010) 

 
 
Разработал:  
к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права        А.Е. Толстова  
«___»_____________20___г.        
 
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права          Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Обязательственное право 

Содержание Обязательства и обязательственное право 
Исполнение, изменение и прекращение обязательств. Обеспечение 
исполнения обязательств 
Договорные обязательства 
Внедоговорные обязательства 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3; ПК-2; ПК-7.   

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции – ОК-3 
Знать: основные политические и правовые учения современности; 
юридические типы научного познания; понятие и принципы 
методологии юридической науки; методологию юриспруденции как 
самостоятельной области юридического познания; современные 
представления о научном познании;  процессы формирования и 
развития идей сравнительного правоведения; взаимосвязь и 
взаимодействие международного и внутригосударственного права; 
классификация правовых систем 
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на занятиях и диспутах; применять 
полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы. 
Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 
приемами правовой науки, методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин 
 
Код компетенции – ПК-2 
Знать: общую характеристику обязательства: понятие, субъекты, 
классификация, виды; основания возникновения, изменения и 
прекращения обязательств;  порядок обеспечения исполнения 
обязательств; порядок заключения, изменения и прекращения 
договора как приоритетного основания возникновения обязательств; 
сущность и основные положения отдельных видов внедоговорных 
обязательств; содержание нормативных актов, входящих в систему 
гражданского законодательства, охватывающую вопросы гражданско-
правового регулированию отдельных видов договоров 
Уметь: понимать смысл закона и применять нормы гражданского 
права в практической деятельности; ориентироваться в нормативном 
материале; применять действующие юридические правила, разрешать 
коллизии, связанные с содержанием правовых норм; пользоваться 
источниками правовой информации; правильно толковать нормы 
гражданского законодательства 
Владеть: навыками толкования гражданско-правовых норм; 
применения гражданско-правовой нормы к конкретным 
обстоятельствам юридического казуса; составления гражданско-
правовых документов (договоров, претензии, искового заявления). 
 
Код компетенции – ПК-7 
Знать: общую характеристику обязательств, основания их 



классификации и виды; основания возникновения, изменения и 
прекращения различных видов обязательств; сущность и основные 
положения отдельных договорных и внедоговорных обязательств; 
содержание нормативных актов, входящих в систему гражданского 
законодательства, охватывающую вопросы гражданско-правового 
регулированию отдельных видов договоров 
Уметь: понимать смысл закона и применять нормы гражданского 
права в практической деятельности; ориентироваться  в действующих 
нормативных правовых актах; применять только действующие 
юридические правила, разрешать коллизии, связанные с содержанием 
правовых норм; пользоваться источниками правовой информации; 
правильно толковать нормы гражданского законодательства 
Владеть: устойчивыми навыками системного толкования 
гражданско-правовых норм, применения гражданско-правовой нормы 
к конкретным обстоятельствам юридического казуса, составления 
гражданско-правовых документов (договоров, претензии, искового 
заявления) 

Трудоемкость, з.е. 
 

108 ч. / 3 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

 ЗЛТ ЗСТ Лаборатор
ные 

занятия 

Самостояте
льная 
работа 

Всего 108 ч. 4 20 4 44 
В том числе в 
интерактивно
й форме 

4    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной 
правовой базы, учебной и научной литературы, материалов судебной 
практики; выполнение домашних заданий 
 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Экзамен  – 2 семестр 
 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Белов, В. А. Обязательственное право : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 425 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). 
— ISBN 978-5-534-00213-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/6CA9C45A-3637-4BED-9919-2CF484F1B663. 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная 
часть. Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. 
Обязательства + доп материал в ЭБС : учебник для бакалавриата 
и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08150-3. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C667CE1A-6EFD-
41CE-8514-986F0979FA6B. 

3. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1: учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-
е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

4. Гражданское право. В 3-х т. Т. 2 : учеб. / ред. Ю. К. Толстой, Н. 
Ю. Рассказова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 

http://www.biblio-online.ru/book/6CA9C45A-3637-4BED-9919-2CF484F1B663
http://www.biblio-online.ru/book/6CA9C45A-3637-4BED-9919-2CF484F1B663
http://www.biblio-online.ru/book/C667CE1A-6EFD-41CE-8514-986F0979FA6B
http://www.biblio-online.ru/book/C667CE1A-6EFD-41CE-8514-986F0979FA6B


926 с. 
5. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. 

: Велби : РГ-Пресс, 2014. – 800 с. 
6. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов/ А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. 
Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. 
— ISBN 978-5-534-07877-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/D8F5CFF8-5159-458A-8CF5-4B2103D60FEC. 

Дополнительная 
литература 

1. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : 
учебник для вузов/ В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 463 с. —ISBN 978-5-534-00191-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/4DFC1856-4AA8-451F-955E-
E7F74F7F629E. 

2. Гражданское право в 4-х т. Т.3. Обязательственное право : учеб. 
/ ред. Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс 
Клувер, 2007. – 766с. 

3. Голованов, Н. М.Обязательственное право : учеб. - СПб. : Питер, 
2002. – 448 с. 

4. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. 
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-06096-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/6989BF59-0D62-4DE9-9950-134297604DBC. 

5. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. 
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-06097-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/653546F3-5D7A-4031-9D0A-6DA8892BBC0B. 

Интернет-ресурсы 1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа :www. URL: http://www.vsrf.ru/. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://www.ksrf.ru/. 

9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный 

http://www.biblio-online.ru/book/4DFC1856-4AA8-451F-955E-E7F74F7F629E
http://www.biblio-online.ru/book/4DFC1856-4AA8-451F-955E-E7F74F7F629E
http://www.biblio-online.ru/book/6989BF59-0D62-4DE9-9950-134297604DBC
http://www.biblio-online.ru/book/6989BF59-0D62-4DE9-9950-134297604DBC
http://www.biblio-online.ru/book/653546F3-5D7A-4031-9D0A-6DA8892BBC0B
http://www.biblio-online.ru/book/653546F3-5D7A-4031-9D0A-6DA8892BBC0B
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/


ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.fssprus.ru/. 
10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www. URL: http://www.arbitr.ru/. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://cyberleninka.ru/. 

12. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www. URL: http://www.prlib.ru/. 

13. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

14. Российская национальная библиотека: интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Учебные аудитории 
2. Учебный зал судебных заседаний 
3. Компьютерный класс СЮА 
4. Мультимедийный проектор 
5. Интерактивная доска 
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows,  пакет 

MS Office 2010) 
 
 
Разработал:  
к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права        А.Е. Толстова  
«___»_____________20___г.        
 
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права          Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  
 

http://www.fssprus.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Объекты гражданских прав 

Содержание Общие теоретические основания системы объектов гражданских прав 
Имущество как организационный центр системы объектов 
гражданских прав 
Правовой режим вещей 
Правовые режимы работ и услуг 
Правовой режим интеллектуальной собственности 
Нематериальные блага и их защита 

Реализуемые 
компетенции 

ПК-1,7,9   

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ПК-1 
Знать: методику разработки проектов нормативно-правовых актов 
Уметь: правильно составлять и оформлять юридически значимые 
документы 
Владеть: навыками работы с юридически значимыми документами 
 
Код компетенции ПК-7 
Знать: сущности и содержания основных понятий, категорий, 
институтов, норм права, правового режима объектов гражданско-
правовых отношений 
Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных  правовых 
актов, регулирующих гражданские правоотношения; самостоятельно 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
Владеть: навыками работы с правовыми источниками, 
регламентирующими гражданско-правовые  отношения; навыками 
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений 
 
Код компетенции ПК-9 
Знать: основные положения, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, данной дисциплины, особенности правовой 
природы объектов гражданских правоотношений 
Уметь: оперировать правовыми понятиями и категориями 
дисциплины; анализ юридических фактов и возникающих в  связи с 
ними правовых отношений; применение нормативных предписаний 
законодательства и подзаконных актов, содержащих нормы об 
объектах гражданских правоотношений 
Владеть: юридической  терминологией,  навыками анализа правовых 
норм и правовых отношений возникающих в правоприменительной и 
правоохранительной практики в сфере правового регулирования того 
или иного объекта гражданского правоотношения; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий, принятия необходимых 
мер защиты отношений возникших по поводу конкретного объекта 
гражданского правоотношения. 
 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч. / 3 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

 ЗЛТ ЗСТ Лаборатор
ные 

Самостояте
льная 



занятия работа 
Всего 108 ч. 6 14 4 48 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой 
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики; 
выполнение домашних заданий 
 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник 
для вузов/ А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. 
ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — ISBN 978-5-534-01095-4. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/593869F6-8E4D-4949-
A7C4-E0DBA13C5865. 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник 
для вузов / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 451 с. 
— ISBN 978-5-534-00327-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/4D87569A-4B4D-4F45-BF85-EBB62ECF8E30. 

3. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. / ред. Ю. К. Толстого. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

Дополнительна
я литература 

1. Гражданское право. В 4-х т. Т. 1 : учеб. : рекомендовано М-вом 
образования РФ / ред. Е. А. Суханов. - М. : Волтерс Клувер, 2007. – 
668 с. 

2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. : рекомендовано М-вом 
образования РФ / ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. - М. : Проспект, 
2008. - 773с. 

3. Гражданское право России. Практикум : учеб. пособие для 
академического бакалавриата / А. Я. Рыженков, А. П. Анисимов, М. 
Ю. Козлова, А. Ю. Чикильдина ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. 
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-02830-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/3038E7B9-FDE6-4F77-A103-575CD2E0ED5C. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа :www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 

http://www.biblio-online.ru/book/593869F6-8E4D-4949-A7C4-E0DBA13C5865
http://www.biblio-online.ru/book/593869F6-8E4D-4949-A7C4-E0DBA13C5865
http://www.biblio-online.ru/book/4D87569A-4B4D-4F45-BF85-EBB62ECF8E30
http://www.biblio-online.ru/book/4D87569A-4B4D-4F45-BF85-EBB62ECF8E30
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www. URL: http://www.prlib.ru/. 

8. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

9. Российская национальная библиотека: интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Учебные аудитории 
2. Учебный зал судебных заседаний 
3. Компьютерный класс СЮА 
4. Мультимедийный проектор 
5. Интерактивная доска 
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows,  пакет MS 

Office 2010) 
 
 
Разработал:  
к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права        А.Е. Толстова  
«___»_____________20___г.        
 
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права          Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  
 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Субъекты гражданского права 

Содержание Тема 1. Общая характеристика субъектов гражданского права 
Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права  
Тема 3. Юридические лица  
Тема 4.  Образование и прекращение юридических лиц 
Тема 5. Виды юридических лиц 
Тема 6. Коммерческие организации 
Тема 7. Некоммерческие организации 
Тема 8. Публичные образования 

Реализуемые 
компетенции 

ПК-1; ПК-7; ПК-9. 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции – ПК-1 
Знать: правила, приемы и способы юридической техники; 
юридическую терминологию; имеет представление о 
правосубъектности субъектов гражданского права, о правовом статусе 
физических лиц, организационно-правовых формах юридических лиц, 
способах и порядке создания и прекращения организаций, функциях 
публично-правовых образованиях, о теоретических аспектах 
построения нормативного материала 
Уметь: осуществлять подготовку отдельных проектов нормативно-
правовых актов в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности индивидуального предпринимателя, создания, 
функционирования и прекращения организаций и публично-правовых 
образований как субъектов гражданского права  
Владеть: способностью использовать правила, приемы и способы 
юридической техники для подготовки проектов нормативно-правовых 
актов в сфере осуществления предпринимательской деятельности 
индивидуального предпринимателя, создания, функционирования и 
прекращения организаций и публично-правовых образований как 
субъектов гражданского права 
 
Код компетенции – ПК-7 
Знать: приемы, правила и способы толкования норм материального 
права в области регулирования отношений с участием физических, 
юридических лиц и публично-правовых образований. 
Уметь: применять на практике приемы и правила толкования норм 
материального права в области регулирования отношений с участием 
физических, юридических лиц и публично-правовых образований. 
Владеть: навыками толкования нормативно-правовых актов в области 
регулирования отношений с участием физических, юридических лиц и 
публично-правовых образований. 
 
Код компетенции – ПК-9 
Знать: условия, порядок и последствия оптимальных управленческих 
решений в сфере  осуществления предпринимательской деятельности 
индивидуального предпринимателя, создания, функционирования и 
прекращения организаций и публично-правовых образований как 
субъектов гражданского права 
Уметь: формулировать управленческие решения в соответствии с 



действующим законодательством в сфере  осуществления 
предпринимательской деятельности индивидуального 
предпринимателя, создания, функционирования и прекращения 
организаций и публично-правовых образований как субъектов 
гражданского права 
Владеть: навыками принятия оптимальных управленческих решений 
в сфере  осуществления предпринимательской деятельности 
индивидуального предпринимателя, создания, функционирования и 
прекращения организаций и публично-правовых образований как 
субъектов гражданского права 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

72 ч. / 2 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

 ЗЛТ ЗСТ Лаборатор
ные 

занятия 

Самостояте
льная 
работа 

Всего 72 ч. 4 12 4 52 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

4    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой 
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики; 
выполнение домашних заданий 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет – 2 семестр 
 
 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : 
учебник для вузов / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 451 с. — ISBN 978-5-534-00327-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/4D87569A-4B4D-4F45-BF85-
EBB62ECF8E30. 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. 
Книга 1. Лица, блага : учебник для бакалавриата и магистратуры / 
В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 453 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08393-4. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/E84F95B1-E4C2-4CDA-AD01-
CDC050A40BAF. 

3. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. / ред. Ю. К. Толстого. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

Дополнительная 
литература 

1. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. : рекомендовано М-вом 
образования РФ / ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. - М. : 
Проспект, 2008. - 773с.  

2. Гражданское право. В 4-х т. Т. 1 : учеб. : рекомендовано М-вом 
образования РФ / ред. Е. А. Суханов. - М. : Волтерс Клувер, 2007. – 
668 с. 

Интернет-ресурсы 1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

http://www.biblio-online.ru/book/E84F95B1-E4C2-4CDA-AD01-CDC050A40BAF
http://www.biblio-online.ru/book/E84F95B1-E4C2-4CDA-AD01-CDC050A40BAF
http://www.biblio-online.ru/


ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.consultant.ru/. 
3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 

библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www. URL: http://www.prlib.ru/. 

8. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

9. Российская национальная библиотека: интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Учебные аудитории 
2. Учебный зал судебных заседаний 
3. Компьютерный класс СЮА 
4. Мультимедийный проектор 
5. Интерактивная доска 
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows,  

пакет MS Office 2010) 
 
Разработал:  
к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права        А.Е. Толстова  
«___»_____________20___г.        
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права          Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  
 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Актуальные проблемы торгового права 

Содержание Российское и международное законодательство, регламентирующее 
торговые отношения 
Проблемный семинар «Субъекты и объекты торговых 
правоотношений» 
Проблемный семинар «Внешнеторговая деятельность» 
Проблемный семинар «Актуальные и проблемные вопросы торгового 
права» 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-9. 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции – ОК-2 
Знать: основные тенденции развития торгового законодательства в 
области регулирования договорных правоотношений на современном 
этапе, юридическую терминологию, основы работы с гражданским 
законодательством, экономико-правовыми документами 
Уметь: оперировать основными понятиями и категориями торгового 
права 
Владеть: навыками анализа правоприменительной практики. 
 
Код компетенции – ПК-2 
Знать: основные тенденции развития торгового законодательства в 
области регулирования договорных правоотношений на современном 
этапе, юридическую терминологию, основы работы с гражданским 
законодательством, экономико-правовыми документами 
Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты в области торговли 
Владеть: первоначальными навыками научного анализа проблем 
ведения договорной работы в области торговли 
 
Код компетенции – ПК-7 
Знать: методику составления  договора любого вида и формы в 
области торговли 
Уметь: анализировать содержание договора в области торговли 
Владеть: первоначальными навыками научного анализа проблем 
ведения торговой работы 
 
Код компетенции – ПК-9 
Знать: условия, порядок и последствия оптимальных управленческих 
решений в сфере  осуществления торговой деятельности 
Уметь: формулировать управленческие решения в соответствии с 
действующим законодательством в сфере  осуществления торговой 
деятельности 
Владеть: навыками принятия оптимальных управленческих решений 
в сфере  осуществления торговой деятельности 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

144 ч. / 4 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

 ЗЛТ ЗСТ Лаборатор
ные 

Самостояте
льная 



занятия работа 
Всего 144 ч. 4 16 4 120 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

изучить нормативные правовые акты по теме, подготовиться к опросу; 
подготовить доклад; подготовиться к обсуждению дискуссионных 
вопросов; подготовить эссе; подготовиться к тестированию. 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет с оценкой – 2 семестр  

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01912-4. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/23A472E3-4AC3-4005-
9224-11B42168FFF2. 

2. Белов, В. А. Международное торговое право и право вто в 3 кн. 
Книга 2. Частноунифицированное международное торговое право : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 426 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04389-1. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/75C9C464-EE40-4CA5-
9A61-BA5F09434C91. 

3. Белов, В. А. Международное торговое право и право вто в 3 кн. 
Книга 3. Наднациональное международное торговое право (право 
ес и вто) : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01914-8. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BF844DC4-E810-41D7-
8A04-B29E197FA9EA. 

4. Булатецкий, Ю. Е. Торговое (коммерческое) право : учеб. : 
допущено УМО / Ю. Е. Булатецкий, И. М. Рассолов ; ред. С. Н. 
Бабурин ; РГТЭУ. - М. : Юрайт, 2012. - 591, [1] с.  

5. Булатецкий, Ю. Е. Коммерческое право : учебник для вузов / Ю. Е. 
Булатецкий, И. М. Рассолов ; под ред. С. Н. Бабурина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с.— ISBN 
978-5-9916-8000-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/9ECA7533-9CC2-444A-8DB9-E135FCDC8741. 

6. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. 
Зенин. — 15-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 227 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-05989-2. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/4096FD96-1159-42B1-A129-9CCA9B057CB6. 

7. Пугинский, Б. И. Коммерческое право России : учеб. / Б. И. 
Пугинский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 355 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/23A472E3-4AC3-4005-9224-11B42168FFF2
http://www.biblio-online.ru/book/23A472E3-4AC3-4005-9224-11B42168FFF2
http://www.biblio-online.ru/book/75C9C464-EE40-4CA5-9A61-BA5F09434C91
http://www.biblio-online.ru/book/75C9C464-EE40-4CA5-9A61-BA5F09434C91
http://www.biblio-online.ru/book/BF844DC4-E810-41D7-8A04-B29E197FA9EA
http://www.biblio-online.ru/book/BF844DC4-E810-41D7-8A04-B29E197FA9EA
http://www.biblio-online.ru/book/9ECA7533-9CC2-444A-8DB9-E135FCDC8741
http://www.biblio-online.ru/book/9ECA7533-9CC2-444A-8DB9-E135FCDC8741
http://www.biblio-online.ru/book/4096FD96-1159-42B1-A129-9CCA9B057CB6
http://www.biblio-online.ru/book/4096FD96-1159-42B1-A129-9CCA9B057CB6


Дополнительная 
литература 

1. Агарков, М. М. Гражданское и торговое право: источники, 
категории, институты, конструкции. Педагогическое наследие в 3 
кн. Книга 1 : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. 
М. Агарков ; сост. В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 337 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-
05370-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9DAD57F0-
5798-40DD-BFF5-A28660475407. 

2. Агарков, М. М. Гражданское и торговое право: источники, 
категории, институты, конструкции. Педагогическое наследие. В 3 
кн. Книга 2 : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. 
М. Агарков ; сост. В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 323 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-
05371-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/245CE511-
EE7B-40C2-B5A5-91733F72FB16. 

3. Белов, В. А. Понятие и виды торговых договоров. Курс лекций : 
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 502 с. — (Серия : Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-00970-5. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/EEB1CDAD-1476-45B1-9F88-
20D8F9FE9FBA. 

4. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право : 
учеб. / В. Ф. Попондопуло. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : Юристъ, 
2005. - 764с.  

5. Предпринимательское право : учеб. : рекомендовано УМО / Н. Д. 
Эриашвили [и др.] ; ред. А. В. Барков, Н. Д. Эриашвили, Ю. С. 
Харитонова. - М. : Юнити-Дана, 2014. - 535 с. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

6. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. URL: http://www.prlib.ru/. 

7. Российская государственная библиотека: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

8. Российская национальная библиотека: интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое 
образование: информационная система [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://window.edu.ru. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 

http://www.biblio-online.ru/book/9DAD57F0-5798-40DD-BFF5-A28660475407
http://www.biblio-online.ru/book/9DAD57F0-5798-40DD-BFF5-A28660475407
http://www.biblio-online.ru/book/245CE511-EE7B-40C2-B5A5-91733F72FB16
http://www.biblio-online.ru/book/245CE511-EE7B-40C2-B5A5-91733F72FB16
http://www.biblio-online.ru/book/EEB1CDAD-1476-45B1-9F88-20D8F9FE9FBA
http://www.biblio-online.ru/book/EEB1CDAD-1476-45B1-9F88-20D8F9FE9FBA
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78&p_mode=1&p_frubr=3.52&p_frubr=3.53&p_frubr=3.23&p_frubr=3.54&p_frubr=3.6&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frubr=3.35&p_sort=2&p_nr=50


ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Учебные аудитории 
2. Учебный зал судебных заседаний 
3. Компьютерный класс СЮА 
4. Мультимедийный проектор 
5. Интерактивная доска 
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows,  пакет MS 

Office 2010) 
 

Разработал:  
к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права        А.Е. Толстова  
«___»_____________20___г.        
 
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права          Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  
 



Аннотация дисциплины  
 
 
Наименование 
дисциплины 

Судебная защита прав и интересов предпринимателей 

Содержание  Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. Участники 
арбитражного судопроизводства. Предъявление иска и возбуждение дела в 
арбитражном суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 
разбирательство в арбитражном суде I инстанции. Постановления 
арбитражного суда  I инстанции. Особенности судопроизводства по 
отдельным категориям дел. Пересмотр и исполнение судебных актов 
арбитражного суда. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2; ПК-3; ПК-5 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК-2 
Знать: сущность основных теоретических положений науки 
арбитражного процессуального  права, особенности и специфику 
арбитражного процессуального права; систему арбитражного 
процессуального права и систему арбитражного процессуального 
законодательства, характеризующуюся сложностью и обильностью 
материала; тенденции изменения и развития  арбитражного 
процессуального права и арбитражного процессуального 
законодательства; содержание нормативных актов, входящих в 
систему арбитражного процессуального  законодательства; 
Уметь: понимать смысл закона и применять нормы арбитражного 
процессуального права в практической деятельности; ориентироваться  
в нормативном материале, постоянно изменяющемся в ходе 
исторического развития общества; применять только действующие 
юридические правила, разрешать коллизии, связанные с содержанием 
правовых норм; пользоваться источниками правовой информации; 
правильно толковать нормы арбитражного процессуального 
законодательства; 
Владеть: навыками систематического толкования арбитражных 
процессуальных норм; навыками применения арбитражной 
процессуальной нормы к конкретным обстоятельствам юридического 
казуса; навыками составления арбитражных процессуальных 
документов (искового заявления, ходатайств и др.). 
 
Код компетенции ПК-3 
Знать: сущность основных теоретических положений науки 
арбитражного процессуального  права, особенности и специфику 
арбитражного процессуального права; систему арбитражного 
процессуального права и систему арбитражного процессуального 
законодательства, характеризующуюся сложностью и обильностью 
материала; тенденции изменения и развития  арбитражного 
процессуального права и арбитражного процессуального 
законодательства; содержание нормативных актов, входящих в 
систему арбитражного процессуального  законодательства; 
Уметь: понимать смысл закона и применять нормы арбитражного 
процессуального права в практической деятельности; ориентироваться  
в нормативном материале, постоянно изменяющемся в ходе 
исторического развития общества; применять только действующие 



юридические правила, разрешать коллизии, связанные с содержанием 
правовых норм; пользоваться источниками правовой информации; 
правильно толковать нормы арбитражного процессуального 
законодательства; 
Владеть: навыками систематического толкования арбитражных 
процессуальных норм; навыками применения арбитражной 
процессуальной нормы к конкретным обстоятельствам юридического 
казуса; навыками составления арбитражных процессуальных 
документов (искового заявления, ходатайств и др.). 
 
Код компетенции ПК-5 
Знать: сущность основных теоретических положений науки 
арбитражного процессуального  права, особенности и специфику 
арбитражного процессуального права; систему арбитражного 
процессуального права и систему арбитражного процессуального 
законодательства, характеризующуюся сложностью и обильностью 
материала; тенденции изменения и развития  арбитражного 
процессуального права и арбитражного процессуального 
законодательства; содержание нормативных актов, входящих в 
систему арбитражного процессуального  законодательства; 
Уметь: понимать смысл закона и применять нормы арбитражного 
процессуального права в практической деятельности; ориентироваться  
в нормативном материале, постоянно изменяющемся в ходе 
исторического развития общества; применять только действующие 
юридические правила, разрешать коллизии, связанные с содержанием 
правовых норм; пользоваться источниками правовой информации; 
правильно толковать нормы арбитражного процессуального 
законодательства; 
Владеть: навыками систематического толкования арбитражных 
процессуальных норм; навыками применения арбитражной 
процессуальной нормы к конкретным обстоятельствам юридического 
казуса; навыками составления арбитражных процессуальных 
документов (искового заявления, ходатайств и др.). 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

108 ч. / 3 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

 Занятия  
лекционног
о типа 

Занятия 
семинарско
го типа 

Лаборатор
ные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа  

Всего 4 16 4 84 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

 Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой 
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики; 
подготовка рефератов и докладов; выполнение домашних заданий 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет - 3 семестр 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 



Основная 
литература 

1. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право : 
учеб. : рекомендовано УМО / В. Ф. Попондопуло. - М. : Юристъ, 
2005. – 669 с. 

2. Предпринимательское право : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. И. Косякова [и др.] ; под ред. Н. 
И. Косяковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04352-5. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/CDCFA0AA-0940-4FB6-9001-
40918A4E45BC. 

3. Слепченко, Е. В. Гражданское судо-производство: общие правила 
рас-смотрения гражданских дел : учеб. пособие / Е. В. Слепченко ; 
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. – 132 с. 

Дополнительная 
литература 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. 
Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/1BDD382D-D0AF-49A9-8B30-A61215EDF9AD. 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. 
Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 323 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/0F3B43EB-3CA5-496A-A53D-9685B3E4A696. 

3. Власов, А. А. Арбитражный процесс : учеб. и практикум для 
академ. бакалавриата : рекомендовано УМО : соответствует 
ФГОС-3 / А. А. Власов ; МГИМО - Университет МИД России. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 471 с. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.ksrf.ru/. 

9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.fssprus.ru/. 

http://www.biblio-online.ru/book/CDCFA0AA-0940-4FB6-9001-40918A4E45BC
http://www.biblio-online.ru/book/CDCFA0AA-0940-4FB6-9001-40918A4E45BC
http://www.biblio-online.ru/book/1BDD382D-D0AF-49A9-8B30-A61215EDF9AD
http://www.biblio-online.ru/book/1BDD382D-D0AF-49A9-8B30-A61215EDF9AD
http://www.biblio-online.ru/book/0F3B43EB-3CA5-496A-A53D-9685B3E4A696
http://www.biblio-online.ru/book/0F3B43EB-3CA5-496A-A53D-9685B3E4A696
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.fssprus.ru/


Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Аудитории 
2. Учебный зал судебных заседаний 
3. Юридический кабинет 
4. Компьютерный класс СпбЮА 
5. Мультимедийный проектор 
6. Интерактивная доска 
7. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows,  пакет 

MS Office 2010) 
 

Разработал:  
д.ю.н., доцент, 
зав. кафедрой гражданского процесса      Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  
      
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права           Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  
 

 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Вещное право 

Содержание Тема 1. Общие положения о вещных правах 
Тема 2. Общая характеристика права собственности 
Тема 3. Основания приобретения и прекращения права собственности 
Тема 4. Право общей собственности 
Тема 5. Ограниченные вещные права 
Тема 6. Защита права собственности и иных вещных прав 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-11. 

 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции – ОК-2 
Знать: основы правового регулирования отношений, возникающих в 
сфере вещных прав 
Уметь: применять правовые нормы, регулирующие отношения в 
сфере вещных прав,  на практике 
Владеть: способностью принимать самостоятельные решения, нести 
ответственность за их реализацию 
 
Код компетенции – ПК-1 
Знать: основы правового регулирования отношений, возникающих в 
сфере вещных прав 
Уметь: анализировать существующие нормативно-правовые акты, 
выявлять имеющиеся в них пробелы  
Владеть: навыками самостоятельной разработки нормативно-
правовых документов 
 
Код компетенции – ПК-2 
Знать: основы правового регулирования отношений, возникающих в 
сфере вещных прав 
Уметь: применять положения международных договоров и  
внутригосударственных норм материального и процессуального 
характера 
Владеть: способностью реализовывать правовые нормы в 
профессиональной деятельности 
 
Код компетенции – ПК-11 
Знать: методы научного познания и методологию применения 
научных исследований в области права 
Уметь:  анализировать и применять нормативные и доктринальные 
источники 
Владеть: навыками проведения научных исследований в области 
права 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

108 ч. / 3 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

 ЗЛТ ЗСТ Лаборатор
ные 

занятия 

Самостояте
льная 
работа 

Всего 108 ч. 6 14 4 48 



В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

работа с нормативно-правовыми документами и учебной литературой; 
работа с конспектом лекций (изучение материалов); подготовка 
рефератов; подготовка к дискуссии; подготовка к практическому 
занятию (коллоквиум); подготовка к практическому занятию, 
проводимому в форме решения групповых и индивидуальных 
творческих заданий; подготовка к тестированию 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Экзамен – 1 семестр  

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Афанасьев, И. В. Вещное право: сервитут : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / И. В. Афанасьев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-07368-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/593F17F6-478E-45B8-B458-
1222085FA404. 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Особенная часть. 
Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы 
отношений принадлежности вещей : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03075-4. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DEE39EF7-81A5-4796-
BB66-051A5D5B73FF. 

3. Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учеб. пособие 
для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00381-9. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/1B788A33-AA52-4F2F-AC9D-
ABD8C102ABFF. 

4. Гражданское право. В 3-х т. Т.1 : учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

 
Дополнительная 
литература 

1. Алексеев, В. А. Право недвижимости Российской Федерации. 
Понятие и виды недвижимых вещей : практ. пособие / В. А. 
Алексеев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Серия : 
Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-05419-4. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/917C8B28-CC3C-48E4-
A545-5436680FEEF0. 

2. Ахметьянова, З. А. Вещное право : учеб. / З. А. Ахметьянова ; 
Казанский (Приволжский) Федер. Ун-т. - М. : Статут, 2011. - 360 с.  

3. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : 
учебник для вузов / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 463 с. —ISBN 978-5-534-00191-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/4DFC1856-4AA8-451F-955E-
E7F74F7F629E. 

4. Белов, В. А. Очерки вещного права : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство 

http://www.biblio-online.ru/book/593F17F6-478E-45B8-B458-1222085FA404
http://www.biblio-online.ru/book/593F17F6-478E-45B8-B458-1222085FA404
http://www.biblio-online.ru/book/DEE39EF7-81A5-4796-BB66-051A5D5B73FF
http://www.biblio-online.ru/book/DEE39EF7-81A5-4796-BB66-051A5D5B73FF
http://www.biblio-online.ru/book/1B788A33-AA52-4F2F-AC9D-ABD8C102ABFF
http://www.biblio-online.ru/book/1B788A33-AA52-4F2F-AC9D-ABD8C102ABFF
http://www.biblio-online.ru/book/917C8B28-CC3C-48E4-A545-5436680FEEF0
http://www.biblio-online.ru/book/917C8B28-CC3C-48E4-A545-5436680FEEF0
http://www.biblio-online.ru/book/4DFC1856-4AA8-451F-955E-E7F74F7F629E
http://www.biblio-online.ru/book/4DFC1856-4AA8-451F-955E-E7F74F7F629E


Юрайт, 2019. — 332 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-01059-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/614F6FDC-B8BE-4F08-B9F0-1E94527BFE41. 

5. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том 2. 
Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. 
Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 396 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01972-8. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/F747FEC3-8F9A-4479-9D61-
5CEA714792CB. 

6. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. : рекомендовано М-вом 
образования РФ / ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. - М. : 
Проспект, 2008. - 773с.  

7. Гражданское право. В 4-х т. Т. 2 : учеб. / рекомендовано М-вом 
образования РФ / ред. Е. А. Суханов. - М. : Волтерс Клувер, 2007. – 
464 с. 
 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.ksrf.ru/. 

9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.fssprus.ru/. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. 
URL: http://www.arbitr.ru/. 

11. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: www. URL: http://www.prlib.ru/. 

12. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

13. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 

http://www.biblio-online.ru/book/614F6FDC-B8BE-4F08-B9F0-1E94527BFE41
http://www.biblio-online.ru/book/614F6FDC-B8BE-4F08-B9F0-1E94527BFE41
http://www.biblio-online.ru/book/F747FEC3-8F9A-4479-9D61-5CEA714792CB
http://www.biblio-online.ru/book/F747FEC3-8F9A-4479-9D61-5CEA714792CB
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Учебные аудитории 
2. Учебный зал судебных заседаний 
3. Компьютерный класс СЮА 
4. Мультимедийный проектор 
5. Интерактивная доска 
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows,  пакет 

MS Office 2010) 
 
 
Разработал:  
к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права        А.Е. Толстова  
«___»_____________20___г.        
 
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права          Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  
 



Аннотация к программе учебной (научно-педагогической) практики 
 
 
Наименование 
дисциплины 

Учебная  (научно-педагогическая) практика 
 
 

Содержание - Подготовительный этап: 
Организационный инструктаж. Изучение организационной структуры 
организации-базы практики и полномочий ее структурных 
подразделений. Изучение и сбор информационных, аналитических 
документов в организации. Выполнение индивидуального задания. 
- Основной этап: 
Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, 
приложений. Оформление отзыва о прохождении практики 
руководителем практики от академии. 
- Завершающий этап: 
Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 
(руководителю практики от академии, зав. кафедрой) для проверки. 
Зачет. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК – 1-5; ПК – 1-15 
 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК – 1 
Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 
основные функции государства и права; задачи юридического 
сообщества в сфере построения правового государства 
Уметь: определить и юридически квалифицировать действия, 
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого 
индивида 
Владеть: социально-ориентированными методами работы с 
населением 
 
Код компетенции ОК – 2 
Знать: требования, предъявляемые к профессионалу  
Уметь: исполнять профессиональные обязанности юриста, соблюдать 
принципы профессиональной этики знанием базовых 
профессиональных качеств юриста 
Владеть: основными методиками работы с действующим 
законодательством, судебной практикой, периодическими изданиями, 
навыками классифицировать полученную информацию по различным 
категориям для возможного использования в профессиональной 
деятельности юриста с учетом требований этических принципов. 
 
Код компетенции ОК – 3 
Знать: содержание основных философско-правовых концептов 
современности; основные тенденции развития современного 
юридического знания и философии права; факторы и условия, 
определяющие генезис государственных институтов, общественного 
строя, отраслей и институтов права, законодательства 
Уметь: выявлять закономерности и динамику развития государства и 
права в современных условиях; связывать теоретико-правовые знания 



с практическими задачами решения общественных и экономических 
проблем; анализировать источники зарубежного права; анализировать 
процессы государственно-правового развития России 
Владеть: анализом определяющих тенденций государственно-
правового развития общества; умением сравнения  зарубежного и 
национального права; применением теоретико-правовых и 
сравнительно-исторических знаний в ходе законотворческой 
деятельности и экспертной оценки законов; анализом основных 
проблем, связанных с технико-юридическими приемами и способами 
создания, интерпретации и реализации правовых актов 
 
Код компетенции ОК – 4 
Знать: характер соотношения морали и права в профессиональной 
юридической деятельности 
Уметь: правильно использовать юридическую и этическую 
терминологию; определять специфику этической основы конкретных 
видов юридической деятельности; использовать полученные 
теоретические знания в научной и практической деятельности 
Владеть: системой представлений об основных этических нормах в 
юридической деятельности; основной терминологической и 
методологической базой дисциплины 
 
Код компетенции ОК – 5 
Знать: методологию науки, общие закономерности развития 
российской правовой системы, особенности  правовых систем 
отдельных стран, основы научной организации труда  
Уметь: использовать понятийный аппарат и применять положения 
современной науки для решения возникающих задач, постановки 
новых научных целей и осуществления научной деятельности, обмена 
знаниями с коллегами, участия в научных конференциях  
Владеть: навыками научно-исследовательской деятельности,  
постановки и решения научных и культурных задач, навыками 
организации коллективной работы 
 
Код компетенции ПК – 1 
Знать: нормативно-правовую базу, законодательный процесс, его 
стадии и сроки 
Уметь: составлять и анализировать собственные законопроекты 
Владеть: навыками сравнительного анализа, знанием структуры 
проекта  закона 
 
Код компетенции ПК – 2 
Знать: основные категории и понятия философии, истории и других 
гуманитарных наук; основные закономерности функционирования 
социума, этапы его исторического развития; способы управления 
социальными группами и трудовыми  коллективами 
Уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных 
наук в профессиональной деятельности; учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных групп 
Владеть: культурой научного профессионального мышления; 
способами анализа, синтеза, обобщения информации, способами 



определения видов и типов профессиональных задач, 
структурирования задач различных групп; технологией решения задач 
в различных областях профессиональной деятельности 
 
Код компетенции ПК – 3 
Знать: теоретические основы законотворчества, порядок принятия 
проекта закона 
 
Уметь: выполнять должностные обязанности, обеспечивать 
безопасность личности, общества и государства 
Владеть: навыками по выполнению должностных обязанностей 
 
Код компетенции ПК – 4 
Знать: антикоррупционное законодательство 
Уметь: выявлять, оценивать, пресекать коррупционное поведение 
Владеть: методикой анализа и борьбы с коррупционным поведением 
 
Код компетенции ПК – 5 
Знать: нормативно-правовые акты, подлежащие применению при 
выявлении и предупреждении правонарушений 
Уметь: применять закон, осуществлять превентивное воздействие на 
правонарушителя, толковать закон 
Владеть: коммуникативными навыками 
 
Код компетенции ПК – 6 
Знать: нормативные правовые акты 
Уметь: толковать закон, применять теоретические знания в 
практической деятельности 
Владеть: квалифицированными навыками толкования нормативно- 
правовых актов, навыками сравнительного анализа 
 
Код компетенции ПК – 7 
Знать: нормативно-правовые акты 
Уметь: производить толкование нормативно-правовых актов 
Владеть: квалифицированными навыками толкования нормативно- 
правовых актов 
 
Код компетенции ПК – 8 
Знать: тенденции развития общественно-политических институтов 
Уметь: правильно использовать юридическую терминологию; 
осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; 
использовать полученные теоретические знания в научной и 
практической деятельности 
Владеть: способами изучения, обобщения и формализации правовой 
информации 
 
Код компетенции ПК – 9 
Знать: направленность и специфику деятельности, особенности 
коллектива 
Уметь: принимать оптимальные решения в кратчайшие сроки 
Владеть: управленческими навыками 
 



Код компетенции ПК – 10 
Знать: основные тенденции развития современного юридического 
знания о праве; факторы и условия, определяющие генезис 
государственных институтов, общественного строя, отраслей и 
институтов права, законодательства 
Уметь: связывать теоретико-правовые знания с практическими 
задачами решения общественных и экономических проблем; 
анализировать источники зарубежного права; анализировать процессы 
государственно-правового развития России 
Владеть: анализом определяющих тенденций государственно-
правового развития общества; умением сравнения  зарубежного и 
национального права; применением теоретико-правовых и 
сравнительно-исторических знаний в ходе законотворческой 
деятельности и экспертной оценки законов; анализом основных 
проблем, связанных с технико-юридическими приемами и способами 
создания, интерпретации и реализации правовых актов 
 
Код компетенции ПК – 11 
Знать: нормативно-правовую базу, теоретические и практические 
основы проведения правовой экспертизы 
Уметь: проводить и анализировать исследования 
Владеть: навыками сравнительного анализа, знанием структуры 
проекта  закона 
 
Код компетенции ПК – 12 
Знать: цели и специфику деятельности, функции преподавателя вуза 
как субъекта образовательного процесса; возрастные и 
индивидуально; психологические особенности обучающихся вуза; 
основные понятия, сущность процесса обучения в вузе; основы 
психологии   педагогического   воздействия,   приемы   и   технику   
управления   студентами в процессе обучения; психологические 
аспекты технологий проектирования учебного курса, подготовки и 
проведения различных видов учебных занятий 
Уметь: применять    на учебных занятиях в вузе прогрессивные 
методы преподавания с учетом возрастных и индивидуально - 
психологических особенностей обучающихся; осуществлять   
руководство      различными   видами   учебной   деятельности   
обучающихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях; 
проектировать учебный курс на основе психологического 
обеспечения; использовать   на   практике   инновационные  
психолого-педагогические      виды   и   формы   контроля   знаний   
обучающихся 
Владеть: навыками психологической профессиональной рефлексии; 
навыками работы с психолого-педагогическими источниками 
информации 
 
Код компетенции ПК – 13 
Знать: основы психологии   педагогического   воздействия,   приемы   
и   технику   управления   студентами в процессе обучения 
Уметь: осуществлять   руководство      различными   видами   учебной   
деятельности   обучающихся   на внеаудиторных занятиях 
Владеть: Навыками использования   на   практике   инновационные  



психолого-педагогические      виды   и   формы   контроля   знаний   
обучающихся 
 
Код компетенции ПК – 14 
Знать: состояние изученности  планируемой темы педагогического 
исследования; связь научной и преподавательской деятельности; 
цели и способы организации  научных коллективов; методы принятия  
управленческих решений в научных коллективах 
Уметь: определять объект  и предмет  педагогических  исследований, 
посвященных  преподаванию юридических дисциплин; выбирать 
методы исследования; интерпретировать  данные, сведения и факты в 
соответствии с поставленными целями исследования; дискутировать  
по теме проводимых  исследований 
Владеть: способностью отбирать  и систематизировать данные, 
сведения и факты в соответствии с поставленными целями 
исследования; способностью определять  ценность  научных 
результатов;   способностью компоновать достигнутые результаты; 
навыками написания, оформления и презентации научных работ; 
способностью защищать свою научную позицию 
 
Код компетенции ПК – 15 
Знать: нормативно-правовую базу, теоретические и практические 
основы педагогической деятельности 
Уметь: проводить педагогическую работу, анализировать и 
совершенствовать педагогическую систему 
Владеть: навыками коллективной работы, навыками и знаниями в 
педагогической сфере 

Трудоемкость, 
з.е. 

324 ч. / 9 з.е. 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет – 3 семестр 
 
 
 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1: учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е 
изд., перераб. и доп. –М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 2: учеб. / ред. Ю. К. Толстой, Н. Ю. 
Рассказова. – 5-е изд.,перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 926 
с. 

3. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. : 
Велби : РГ-Пресс,2014. – 800 с. 

4. Левитан, К. М. Юридическая педагогика : учеб. / К. М. Левитан. - 
М. : Норма, 2011. -431, [1] с. 

5. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для 
вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : Образовательный 
процесс). — ISBN 978-5-534-00153-2. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/B05EE222-278E-4F9A-ACC6-
9F2406F13785. 

6. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для 
вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : Образовательный 

http://www.biblio-online.ru/book/B05EE222-278E-4F9A-ACC6-9F2406F13785
http://www.biblio-online.ru/book/B05EE222-278E-4F9A-ACC6-9F2406F13785


процесс). — ISBN 978-5-534-00151-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D72C7CDF-38E8-4C6D-B737-
4EC055CC0626. 

7. Юридическая педагогика : рекомендовано М-ом обр. РФ : учеб. / 
ред. В. Я. Кикоть, А. М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана ; Закон и 
право, 2004. - 896 с. 

Дополнительная 
литература 

1. Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и 
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов 
[и др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 
с. 

2. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-
практ. пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Серия : Образовательный 
процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/BAA223A6-7F49-4FAF-A3B3-
925F89BC73F6. 

3. Жилина Е. А. Юридическая служба предприятия: создание и 
управление: практическое пособие / Е. А. Жилина. - М.: КноРус, 
2010. - 168с. 

4. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : 
учебник и практикум для вузов / В. Н. Кругликов, М. В. 
Оленникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 353 с. —ISBN 978-5-534-02930-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/18ED6452-0C2F-44AC-AC79-
921F02B6805D. 

5. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-метод. 
пособие : рекомендовано Рос. акад. образования / А. М. Новиков, 
Д. А. Новиков. - изд. стереотип. - М. : КД "ЛИБРОКОМ", 2014. - 
270, [2] с. 

6. Основные термины, понятия и определения, используемые в 
образовательной деятельности : учеб. пособие : слов. терминов / 
СПбЮА ; сост.: Э. В. Суслин, О. В. Виноградов, В. С. Кувшинов ; 
ред. О. С. Зыбина. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. 

7. Папковская, П. Я. Методология научных исследований : курс 
лекций / П. Я. Папковская. – Мн: Информ-пресс, 2002. – 176 с. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru  

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

6. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. URL: http://www.prlib.ru/. 

7. Российская государственная библиотека: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

http://www.biblio-online.ru/book/D72C7CDF-38E8-4C6D-B737-4EC055CC0626
http://www.biblio-online.ru/book/D72C7CDF-38E8-4C6D-B737-4EC055CC0626
http://www.biblio-online.ru/book/BAA223A6-7F49-4FAF-A3B3-925F89BC73F6
http://www.biblio-online.ru/book/BAA223A6-7F49-4FAF-A3B3-925F89BC73F6
http://www.biblio-online.ru/book/18ED6452-0C2F-44AC-AC79-921F02B6805D
http://www.biblio-online.ru/book/18ED6452-0C2F-44AC-AC79-921F02B6805D
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/


8. Российская национальная библиотека: интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое 
образование: информационная система [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://window.edu.ru. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение практики должно быть 
достаточным для достижения целей практики и должно 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 
информации, необходимой для выполнения задания по практике и 
написанию отчета. 

Организации (учреждения), с которыми заключены договоры 
на базы практики, обеспечивают необходимые условия для 
проведения практики. 

 
 
Разработал:  
к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права        А.Е. Толстова  
«___»_____________20___г.        
 
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права          Е.В. Силина 
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http://www.nlr.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78&p_mode=1&p_frubr=3.52&p_frubr=3.53&p_frubr=3.23&p_frubr=3.54&p_frubr=3.6&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frubr=3.35&p_sort=2&p_nr=50


Аннотация к программе по научно-исследовательской работе  
 
Наименование 
дисциплины 

Научно-исследовательская работа, в т.ч. научно-
исследовательский семинар 

Содержание 1. Выполнение  заданий руководителя в соответствии с 
утвержденным индивидуальным планом научно-исследовательской 
работы; 

2. Осуществление  самостоятельного исследования по актуальной 
проблеме в рамках магистерской диссертации; 

3. Выступление  на конференциях различного уровня; 
4. Участие  в конкурсах научно-исследовательских работ; 
5. Участие  в  организации и проведении научных, научно-

практических конференций, круглых столов, дискуссий, 
организуемых кафедрой, Академией, сторонними организациями; 

6. Подготовка  и публикация тезисов докладов, материалов 
конференций и научных статей; 

7. Ведение  библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий; 

8. Участие  в научно-исследовательском семинаре; 
9. Подготовка  и защита магистерской диссертации. 

 
Реализуемые 
компетенции 

ОК – 1-5; ПК – 1-15 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК – 1 
Знать: смысл и значение права; понимает социальную значимость 
своей будущей профессии 
Уметь: анализировать профессиональные задачи с точки зрения 
обобщения и анализа ситуации; умеет предотвращать коррупционное 
поведение 
Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания; 
техниками и приемами анализа профессиональных задач в 
деятельности магистра в области права по соответствующей 
магистерской программе 
 
Код компетенции ОК – 2 
Знать: особенности, понятия гражданского права и процесса; 
содержание, объекты, субъекты, гражданского права; особенности 
правоприменительной практики 
Уметь: оперировать понятиями гражданского права; правомерно 
использовать законодательство в профессиональной деятельности; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
использовать нормы российского и зарубежного права 
Владеть: навыками анализа законодательства в профессиональной 
деятельности; навыками анализа норм гражданского права и 
правоприменительной практики; навыками анализа 
правоприменительной практики; навыками оценивания юридических 
фактов в области  материального права 
 
Код компетенции ОК – 3 
Знать: методы и средства поиска, систематизации и обработки 
правовой информации; содержание изучаемых  дисциплин; 
определённую последовательность и взаимозависимость событий или 



поступков в области гражданского права; проблемы в конкретной 
области гражданского права и процесса 
Уметь: анализировать профессиональные задачи с точки зрения 
обобщения и анализа правовой ситуации в праве для их решения; 
применять современные информационные технологии для поиска и 
обработки правовой информации, оформления юридических 
документов и проведения анализа информации; совершенствовать 
свой интеллектуальный уровень посредством углубленного изучения 
материала по дисциплинам; применять полученные знания в своей 
профессиональной деятельности 
Владеть: юридической терминологией в сфере гражданского права; 
навыками работы с законодательством, судебной практикой в области 
права, необходимыми для решения теоретических и практических 
вопросов; техниками и приемами анализа профессиональных задач в 
деятельности магистра по соответствующей магистерской программе; 
навыками анализа правоприменительной практики 
 
Код компетенции ОК – 4 
Знать: основную терминологию, в области гражданского права; 
основную англоязычную терминологию в области гражданского 
права; терминологию, применяемую в области гражданского права 
англоязычную терминологию в области права 
Уметь: использовать основную терминологию, в области 
гражданского права; работать с документацией, содержащую 
специальную терминологию в области права 
Владеть: навыками составления документов, содержащих 
специальную терминологию; навыками анализа документов, 
содержащих специальную терминологию; навыками составления 
документов, содержащих специальную терминологию на русском и 
английском языках 
 
Код компетенции ОК – 5 
Знать: организацию исследовательских работ, основы управления 
коллективом в рамках проведения научных изысканий в гражданском 
праве 
Уметь: использовать на практике приобретенные умения и навыки в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом в 
различных сферах юридической деятельности 
Владеть: навыками использования на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ в 
различных  сферах юридической деятельности 
 
Код компетенции ПК – 1 
Знать: сущность и содержание основных этапов законодательного 
процесса; особенности создания законодательных актов 
Уметь: разрабатывать нормы гражданско-правового характера 
Владеть: навыками разработки отдельных норм гражданско-
правового характера 
 
Код компетенции ПК – 2 
Знать: теоретическое представление о понятии нормы права, их 
основных видах; порядок их подготовки, принятия и вступления в 



силу; понятие, значение и особенности правоприменения и иных 
способах реализации норм материального права в профессиональной 
деятельности 
Уметь: в процессе наблюдения и участия в профессиональной 
юридической деятельности правильно определить вид подлежащих 
применению нормативных актов, их юридическую силу, дать 
правильное толкование содержащихся в них норм 
Владеть: первоначальными навыками подбора, толкования, 
применения, реализации положений (норм) нормативно-правовых 
актов в профессиональной деятельности 
 
Код компетенции ПК – 3 
Знать: свои должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка,  безопасности личности, общества, государства для 
проведения научных изысканий, в том числе на международном 
уровне 
Уметь: применять свои должностные обязанности; выявлять и 
устранять причины и условия правонарушений способствующие их 
совершению, в рамках выполнения своих должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства для проведения научных изысканий,  в том 
числе на международном уровне 
Владеть: навыками применять свои должностные обязанности; 
практическими навыками выявлять и устранять причины и условия 
правонарушений способствующие их совершению, в рамках 
выполнения своих должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности,  общества, 
государства для проведения научных изысканий, в том числе на 
международном уровне 
 
Код компетенции ПК – 4 
Знать: причины, методы, процедуру и способы выявления, 
пресечения, правонарушений 
Уметь: выявлять, пресекать правонарушения 
Владеть: навыками выявления, пресечения правонарушений 
 
Код компетенции ПК – 5 
Знать: основные понятия правонарушений, причины и условия,  
способствующие их совершению в рамках проведения научно-
исследовательских изысканий 
Уметь: выявлять и устранять причины и условия правонарушений, 
способствующие их совершению в рамках проведения научно-
исследовательских изысканий 
Владеть: практическими навыками выявлять и устранять причины и 
условия правонарушений способствующие их совершению в рамках 
проведения научно-исследовательских изысканий 
 
Код компетенции ПК – 6 
Знать: понятие и признаки коррупционного поведения 
Уметь: выявлять и оценивать коррупционное поведение и пресекать 
его 
Владеть: навыками выявления и пресечения коррупционного 



поведения 
 
Код компетенции ПК – 7 
Знать: понятие и виды толкования права; систему нормативных 
правовых актов; действующее законодательство и иные акты, 
содержащие нормы права, применительно к гражданским отношениям 
Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере гражданских 
правоотношений; демонстрировать умение использовать один из 
видов толкования; использовать систематический способ толкования 
Владеть: навыками объяснения выбора одного из видов толкования; 
навыками использования одного из видов толкования норм права; 
навыками установления в результате толкования содержание нормы 
права; навыками казуального толкования нормы права 
 
Код компетенции ПК – 8 
Знать: материалы по проблемным вопросам совершенствования 
законодательства Российской Федерации 
Уметь: самостоятельно анализировать гражданско-правовые нормы и  
применять их на практике, а также ориентироваться в источниках, 
регулирующих данную сферу правоотношений 
Владеть: участием в правовых дискуссиях 
 
Код компетенции ПК – 9 
Знать: основные направления государственной политики в сфере 
регулирования и развития гражданско-правовых отношений 
Уметь: осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ 
нормативных актов; определять и оценивать важнейшие современные 
тенденции развития гражданского законодательства 
Владеть: основными навыками правового анализа; поисково-
информационными и научно-познавательными навыками 
 
Код компетенции ПК – 10 
Знать: понятие инновации; понятие профессиональной деятельности; 
нововведения в системе управления профессиональной деятельности 
Уметь: анализировать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности; внедрять управленческие инновации 
в профессиональной деятельности; разрабатывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 
Владеть: навыками проведения анализа управленческих инновации в 
профессиональной деятельности; навыками создания современной 
системы управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности 
 
Код компетенции ПК – 11 
Знать: сущность научного исследования в области гражданского 
права; методологию научного исследования 
Уметь: конкретизировать гражданско-правовые проблемы, изучать 
связанные с ними литературу и практику; разработать план и 
программу своего научного исследования, обработать и 
проанализировать результаты исследования 
Владеть: навыками работы с гражданским законодательством, 
судебной практикой, необходимыми для решения теоретических и 



практических вопросов; навыками организации деятельности, 
направленной на всестороннее изучение объекта, процесса и явления, 
их структуры и связей 
 
Код компетенции ПК – 12 
Знать: теоретические и практические основы преподавания 
юридических дисциплин на высоком уровне 
Уметь: квалифицированно проводить занятия по юридическим 
дисциплинам и оформлять научно-педагогические рекомендации 
Владеть: навыками квалифицированно проводить занятия по 
юридическим дисциплинам 
 
Код компетенции ПК – 13 
Знать: теоретические и практические основы преподавания 
юридических дисциплин,  методику проведения самостоятельной 
работы обучающихся на высоком уровне 
Уметь: квалифицированно проводить занятия по юридическим 
дисциплинам, организовывать и осуществлять проверку 
самостоятельной работы обучающихся 
Владеть: навыками квалифицированно проводить занятия по 
юридическим дисциплинам, организовывать и осуществлять проверку 
самостоятельной работы обучающихся 
 
Код компетенции ПК – 14 
Знать: теоретические и практические основы преподавания 
юридических дисциплин,  методику проведения самостоятельной 
работы обучающихся; основы проведения педагогических 
исследований в области гражданского права на высоком уровне 
Уметь: квалифицированно проводить занятия по юридическим 
дисциплинам; организовывать и осуществлять проверку 
самостоятельной работы обучающихся; проводить педагогические 
исследования в области гражданского права и оформлять их в виде 
методических рекомендаций 
Владеть: навыками квалифицированно проводить занятия по 
юридическим дисциплинам;  организовывать и осуществлять проверку 
самостоятельной работы обучающихся;  проводить педагогические 
исследования в области гражданского права и оформлять их в виде 
методических рекомендаций 
 
Код компетенции ПК – 15 
Знать: теоретические и практические основы преподавания 
юридических дисциплин, методику правового воспитания в области 
гражданского права на высоком уровне 
Уметь: квалифицированно проводить занятия по юридическим 
дисциплинам; осуществлять правовое воспитание обучающихся при 
преподавании дисциплин гражданско-правового характера 
Владеть: навыками квалифицированно проводить занятия по 
юридическим дисциплинам, правового воспитание обучающихся при 
преподавании дисциплин гражданско-правового характера 

Трудоемкость, 
з.е. 

1080 ч. / 30 з.е. 

Формы Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта. 



самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Подготовка реферата по теме магистерской диссертации. 
Подготовка научных статей по теме магистерской диссертации. 
Подготовка отчета по НИР. 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет с оценкой – 4 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 
: метод. рекомендации / В. Ю. Гулакова [и др.] ; ред. Э. В. Суслин 
; СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2018. - 48 с. 

2. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 
[Электронный ресурс] : метод. рекомендации / В. Ю. Гулакова [и 
др.] ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2018. 
- 48 с. – Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в 
Электронном каталоге, требуется авторизация: 
http://irbis.jurac.ru/jirbis2. 

3. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 274 
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-07187-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/D03304C6-9C7C-45EF-8061-732D80AAE10D. 

4. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : 
учеб. пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. 
Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 235 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
534-06270-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/D1578F23-0C72-48B8-9CF2-B87D98B93AC5. 

5. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-
метод. пособие : рекомендовано Рос. акад. образования / А. М. 
Новиков, Д. А. Новиков. - изд. стереотип. - М. : КД 
"ЛИБРОКОМ", 2014. - 270, [2] с. 

Дополнительная 
литература 

1. Кваша, Б.Ф. Работа студента с научно-методической литературой 
: метод. пособие / Б. Ф. Кваша, В. С. Жабенко. – СПб : НОУ 
СЮА, 2005. – 96 с. 

2. Колокольцева, О. В. Электронная информационно-
образовательная среда Санкт-Петербургской юридической 
академии : учеб. пособие / О. В. Колокольцева, Г. Н. Моторин, Л. 
Н. Фарафонова ; ред. : Э. В. Суслин. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 
2017. - 96 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и 
оформление : учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Дашков и К, 2006. – 460 с. 

4. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учеб. для 
магистров : рекомендовано УМО : соответствует ФГОС ВПО / М. 
С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; ред. М. С. Мокий ; 
Гос. ун-т упр. - М. : Юрайт, 2016. - 256 с. - (Магистр).  

5. Мокий, В. С. Методология научных исследований. 
Трансдисциплинарные подходы и методы : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 

http://irbis.jurac.ru/jirbis2
http://www.biblio-online.ru/book/D03304C6-9C7C-45EF-8061-732D80AAE10D
http://www.biblio-online.ru/book/D03304C6-9C7C-45EF-8061-732D80AAE10D
http://www.biblio-online.ru/book/D1578F23-0C72-48B8-9CF2-B87D98B93AC5
http://www.biblio-online.ru/book/D1578F23-0C72-48B8-9CF2-B87D98B93AC5


М. : Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/354240C6-7D7D-4CB1-A416-
C69965B493D5. 

6. Основные термины, понятия и определения, используемые в 
образовательной деятельности: учеб. пособие : слов. терминов / 
СПбЮА ; сост.: Э. В. Суслин, О. В. Виноградов, В. С. Кувшинов ; 
ред. О. С. Зыбина. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. 

7. Папковская, П. Я. Методология научных исследований : курс 
лекций / П. Я. Папковская. – Мн: Информ-пресс, 2002. – 176 с. 

8. Перфилов, В. И. Подготовка и оформление авторского материала 
к изданию в Санкт-Петербургской юридической академии: 
методические рекомендации / В.И. Перфилов [и др.] – СПб. : 
НОУ СЮА, 2007. – 29 с. 

9. Перфилов, В. И. Подготовка и оформление авторского материала 
к изданию в Санкт-Петербургской юридической академии 
[Электронный ресурс] : метод. рекомендации / В. И. Перфилов, 
Л. Н. Макарова, А. В. Матиевская ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 
2007. - 29 с. – Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. 
Кони, в Электронном каталоге, требуется авторизация: 
http://irbis.jurac.ru/jirbis2. 

10. Психолого-педагогическая подготовка юриста : сб. науч. 
докладов / ред. В. С. Олейников, Б. Ф. Кваша. - СПб. : СПбЮА, 
АКМЕ-ЦЕНТР, 2004. – 208 с.  

11. Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ 
СЮА, 2014. - 64 с.  

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

3. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www. URL: http://www.kremlin.ru/. 

4. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: 
http://www.council.gov.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Правительство России : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.government.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 

http://www.biblio-online.ru/book/354240C6-7D7D-4CB1-A416-C69965B493D5
http://www.biblio-online.ru/book/354240C6-7D7D-4CB1-A416-C69965B493D5
http://irbis.jurac.ru/jirbis2
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/


Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение научно-
исследовательской работы должно быть достаточным для достижения 
целей и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 
информации, необходимой для реализации научно-исследовательской 
работы. 
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Аннотация к программе производственной (научно-исследовательской) практики 
 
Наименование 
дисциплины 

Производственная (научно-исследовательская) практика 
 

Содержание - Подготовительный этап: 
Согласование  индивидуального задания с руководителем. 
- Основной этап: 
Проведение научно-исследовательской работы по теме выпускной 
квалификационной работы, в том числе написание и публикация 
научных статей по исследуемой теме. Формирование текста отчёта, 
табличного и графического материала, приложений. Оформление 
отзыва о прохождении практики руководителем практики от 
академии. 
- Завершающий этап: 
Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 
(руководителю практики от академии, зав. кафедрой) для проверки. 
Зачет. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК – 1-5; ПК – 1-15. 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК – 1 
Знать: социальную ценность права, направленность правовой 
политики 
Уметь: применять полученные знания для понимания закономерности 
развития государства и права 
Владеть: методикой самостоятельного анализа политико-правовой 
идеологии 
 
Код компетенции ОК – 2 
Знать: основные категории и понятия юридических наук; основные 
закономерности функционирования социума, этапы его исторического 
развития; способы управления социальными группами и трудовыми  
коллективами 
Уметь: использовать основные положения и методы правовых наук в 
профессиональной деятельности; учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных групп 
Владеть: культурой научного профессионального мышления; 
способами анализа, синтеза, обобщения информации, способами 
определения видов и типов профессиональных задач, 
структурирования задач различных групп; технологией решения задач 
в различных областях своей профессиональной деятельности 
 
Код компетенции ОК – 3 
Знать: правовые основы, политическую направленность государства, 
современные представления о научном познании 
Уметь: применять полученные знания, повышать уровень 
интеллектуального и общекультурного развития 
Владеть: навыками самостоятельного изучения и анализом доктрин 
 
Код компетенции ОК – 4 
Знать: все основные грамматические правила языка, основные 
грамматические формы и конструкции, характерные для юридической 



деятельности и делового общения 
Уметь: поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях 
профессионального общения, умение понимать на слух иноязычную 
речь в процессе общения, умение читать иноязычные тексты по 
специальности с целью нахождения необходимой информации, 
умение письменно фиксировать информацию в виде реферата, 
аннотации, резюме, делового письма. 
Владеть: всеми видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
поисковым), всеми видами монологического высказывания в сфере 
делового общения 
 
Код компетенции ОК – 5 
Знать: методологию юридических науки, общие закономерности 
развития российской правовой системы, особенности правовых систем 
отдельных стран, основы научной организации труда 
Уметь: использовать понятийный аппарат и применять положения 
современной науки для решения возникающих задач, постановки 
новых научных целей и осуществления научной деятельности, обмена 
знаниями с коллегами, участия в научных конференциях 
Владеть: навыками научно-исследовательской деятельности, 
постановки и решения научных и культурных задач, навыками 
организации коллективной работы 
 
Код компетенции ПК – 1 
Знать: нормативно-правовую базу, законодательный процесс, его 
стадии и сроки 
Уметь: составлять и анализировать собственные законопроекты 
Владеть: навыками сравнительного анализа, знанием структуры 
проекта закона 
 
Код компетенции ПК – 2 
Знать: нормативно-правовые акты, материальное и процессуальное 
право 
Уметь: толковать закон, применять материальное и процессуальное 
право 
Владеть: навыками квалифицированного применения права 
 
Код компетенции ПК – 3 
Знать: теоретические основы законотворчества, порядок принятия 
проекта закона 
Уметь: выполнять должностные обязанности, обеспечивать 
безопасность личности, общества и государства 
Владеть: навыками по выполнению должностных обязанностей 
 
Код компетенции ПК – 4 
Знать: антикоррупционное законодательство 
Уметь: выявлять, оценивать, пресекать коррупционное поведение 
Владеть: методикой анализа и борьбы с коррупционным поведением 
Код компетенции ПК – 5 
Знать: тактику совершения правонарушения, условия, нормативно-
правовые акты, подлежащие применению 
Уметь: применять закон, осуществлять превентивное воздействие на 



правонарушителя, толковать закон 
Владеть: коммуникативными навыками 
 
Код компетенции ПК – 6 
Знать: нормативные правовые акты 
Уметь: толковать закон, применять теоретические знания в 
практической деятельности 
Владеть: квалифицированными навыками толкования нормативно-
правовых актов, навыками сравнительного анализа 
 
Код компетенции ПК – 7 
Знать: понятие, виды и способы толкования правовых норм 
Уметь: анализировать содержание правовых норм, использовать 
различные приемы толкования для уяснения точного смысла нормы 
при квалификации юридических фактов 
Владеть: навыками работы с нормативными актами; навыками 
анализа и работы с конституционной, судебной и иной 
правоприменительной практикой, содержащей разъяснения по 
толкованию правовых норм, необходимых в профессиональной 
деятельности 
 
Код компетенции ПК – 8 
Знать: основы правовой экспертизы законопроектов, основы 
юридической квалификации, правила проведения юридической 
консультации 
Уметь: проводить экспертизы, консультации, самостоятельный 
сравнительный анализ нормативно-правовых актов 
Владеть: профессиональными юридическими навыками 
 
Код компетенции ПК – 9 
Знать: направленность и специфику деятельности, особенности 
коллектива 
Уметь: принимать оптимальные решения в кратчайшие сроки 
Владеть: управленческими навыками 
 
Код компетенции ПК – 10 
Знать: инновации в сфере профессиональной деятельности, причины 
и процедура введения инновации 
Уметь: воспринимать, анализировать, внедрять и реализовывать 
инновации в профессиональной деятельности 
Владеть: навыками принятия оптимальных инновационных 
управленческих решений в профессиональной деятельности 
 
Код компетенции ПК – 11 
Знать: методику проведения научных исследований; специфику 
проведения научных исследований в области права 
Уметь: применять методику проведения научных исследований в 
профессиональной деятельности; учитывать специфику проведения 
научных исследований в области права 
Владеть: навыками квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 
Код компетенции ПК – 12 



Знать: содержание преподаваемых юридических дисциплин на 
высоком уровне; особенности методики преподавания юридических 
дисциплин в высшей школе 
Уметь: применять теоретические знания конкретных юридических 
дисциплин в процессе преподавания; учитывать специфику аудитории 
в процессе преподавания юридических дисциплин 
Владеть: навыками применения теоретических знаний конкретных 
юридических дисциплин в процессе преподавания; навыками учёта 
специфики аудитории в процессе преподавания юридических 
дисциплин 
 
Код компетенции ПК – 13 
Знать: требования, предъявляемые к профессионалу 
Уметь: исполнять профессиональные обязанности преподавателя, 
соблюдать принципы профессиональной этики 
Владеть: знанием базовых профессиональных качеств преподавателя 
 
Код компетенции ПК – 14 
Знать: понятие, сущность, содержание и значение педагогических 
исследований в образовательном процессе 
Уметь: организовывать и проводить педагогические исследования 
Владеть: навыками организации и проведения педагогических 
исследований в образовательной деятельности 
 
Код компетенции ПК – 15 
Знать: нормативно-правовую базу, теоретические и практические 
основы педагогической деятельности 
Уметь: проводить педагогическую работу, анализировать и 
совершенствовать педагогическую систему 
Владеть: навыками коллективной работы, навыками и знаниями в 
педагогической сфере 

Трудоемкость, 
з.е. 

540 ч. / 15 з.е. 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет – 4 семестр  

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Вилкова, Т. Ю. Судоустройство и правоохранительные органы : 
учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
313 с. — ISBN 978-5-534-06089-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-9281-
BA89012CB9D2. 

2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1: учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

3. Гражданское право. В 3-х т. Т. 2: учеб. / ред. Ю. К. Толстой, Н. 
Ю. Рассказова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 
926 с. 

4. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. : 
Велби : РГ-Пресс, 2014. – 800 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-9281-BA89012CB9D2
http://www.biblio-online.ru/book/BE93CDCA-4ADE-4A28-9281-BA89012CB9D2


5. Жилина Е. А. Юридическая служба предприятия: создание и 
управление: практ. пособие / Е. А. Жилина. - М. : КноРус, 2010. – 
168 с. 

6. История и методология юридической науки : учеб. : допущено 
УМО / И. Ю. Алексеева [и др.] ; ред. : Ю. А. Денисов, И. Л. 
Честнов. - СПб. : ИВЭСЭП, 2014. - 562, [2] с. 

7. Левитан, К. М. Юридическая педагогика : учеб. / К. М. Левитан. - 
М. : Норма, 2011. - 431, [1] с. 

8. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов / Н. В. 
Михалкин. – М. : Юрайт, 2011. – 363 с. 

9. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-
метод. пособие : рекомендовано Рос. акад. образования / А. М. 
Новиков, Д. А. Новиков. - изд. стереотип. - М. : КД 
"ЛИБРОКОМ", 2014. - 270, [2] с. 

10. Слепченко, Е. В. Гражданское судопроизводство: общие правила 
рассмотрения гражданских дел : учеб. пособие / Е. В. Слепченко ; 
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. -132 с. 

Дополнительная 
литература 

1. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — ISBN 978-5-534-00386-4. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD9C5442-7C6B-
4C2F-8720-36EEE7550EDA. 

2. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В.Л. Гейхман, И.К. 
Дмитриева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 521с. 

3. Гражданское право. В 2-х ч. Ч. 1 : практикум / Н. П. Василевская 
[и др.] ; отв. ред. : Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Проспект, 2010. - 183 [9] с. 

4. Гражданское право. В 2-х ч. Ч. 2 : практикум / Е. Ю. Валявина [и 
др.] ; отв. ред. : Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Проспект, 2010. - 173[3] с. 

5. Гражданский процесс : учеб. / ред. М. К. Треушников. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Городец, 2007. – 784 с. 

6. Жабенко, В. С. Делопроизводство (документационное 
обеспечение управления) : учеб.-метод. пособие / В. С. Жабенко ; 
Санкт-Петербургская юридическая академия, кафедра педагогики 
и психологии. - СПб. : СПбЮА, 2007. - 110 с. 

7. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учеб. для 
магистров : рекомендовано УМО : соответствует ФГОС ВПО / М. 
С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; ред. М. С. Мокий ; 
Гос. ун-т упр. - М. : Юрайт, 2016. - 256 с. - (Магистр). 

8. Правоохранительные органы России : учебник / В. П. Божьев [и 
др.] ;под ред. В. П. Божьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-
во Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 334[2] с. 

9. Трудовое право : учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ; под 
общ. ред. Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. —ISBN 978-5-534-08130-5. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D731E29E-4888-
4357-BFE9-B065F33AC745. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru  

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/. 

http://www.biblio-online.ru/book/FD9C5442-7C6B-4C2F-8720-36EEE7550EDA
http://www.biblio-online.ru/book/FD9C5442-7C6B-4C2F-8720-36EEE7550EDA
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/


3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

6. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. URL: http://www.prlib.ru/. 

7. Российская государственная библиотека: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

8. Российская национальная библиотека: интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
http://www.nlr.ru/. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое 
образование: информационная система [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www. URL: http://window.edu.ru. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 
LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 
достаточным для достижения целей практики и должно 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 
информации, необходимой для выполнения задания по практике и 
написанию отчета. 

Организации (учреждения), с которыми заключены договоры 
на базы практики, обеспечивают необходимые условия для 
проведения практики.  

 
Разработал: к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права        А.Е. Толстова  
«___»_____________20___г.        
 
Руководитель образовательной программы: 
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры гражданского права          Е.В. Силина 
«___»_____________20___г.  

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78&p_mode=1&p_frubr=3.52&p_frubr=3.53&p_frubr=3.23&p_frubr=3.54&p_frubr=3.6&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frubr=3.35&p_sort=2&p_nr=50


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 
дисциплины 

Актуальные проблемы договорного права 

Содержание Тема 1. Договорное право и договор 
Тема 2 Сделка и договор 
Тема 3. Проблемы заключения договора 
Тема 4. Проблемы недействительности и незаключённости договора 
Тема 5. Проблемы реализации договорных обязательств 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-2,7 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции – ОК-2 
Знать: Основные тенденции развития гражданского законодательства 
в области регулирования договорных правоотношений на 
современном этапе, юридическую терминологию, основы работы с 
гражданским законодательством, экономико-правовыми документами 
Уметь: Оперировать основными понятиями и категориями 
договорного права. 
Владеть: Навыками анализа правоприменительной практики. 
 
Код компетенции – ПК-2 
Знать: Основные тенденции развития гражданского законодательства 
в области регулирования договорных правоотношений на 
современном этапе, юридическую терминологию, основы работы с 
гражданским законодательством, экономико-правовыми документами 
Уметь: Толковать и применять законы и другие нормативные 
правовые акты. 
Владеть: Обладать первоначальными навыками научного анализа 
проблем ведения договорной работы. 
 
Код компетенции – ПК-7 
Знать: Методику составления  договор любого вида и формы 
Уметь: Анализировать содержание договора 
Владеть: Первоначальными навыками научного анализа проблем 
ведения договорной работы. 

Трудоемкость, 
з.е. 

72 ч. / 2 з.е. 

Объем занятий, 
часов  

 ЗЛТ ЗСТ Лаборатор
ные 

занятия 

Самостояте
льная 
работа 

Всего 72 ч. 4 16  52 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

устное повторение конспекта лекций; изучение нормативной правовой 
базы, учебной и научной литературы, материалов судебной практики; 
подготовка докладов; выполнение домашних заданий 

Формы 
отчетности             
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет – 4 семестр 
 
 



Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и 
практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов ; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., 
стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Серия : 
Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02221-6. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/2FEEB38D-C7E2-47F4-B19E-
E7AD8674EAA8. 

2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1: учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

3. Гражданское право. В 3-х т. Т. 2: учеб. / ред. Ю. К. Толстой, Н. Ю. 
Рассказова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 926 с. 

4. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. : 
Велби : РГ-Пресс, 2014. – 800 с. 

5. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник 
для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-06096-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/6989BF59-0D62-4DE9-9950-134297604DBC. 

6. Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-06097-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/653546F3-5D7A-4031-9D0A-6DA8892BBC0B. 

Дополнительна
я литература 

1. Анисимов, А. П. Договорное право : практ. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. 
А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9887-0. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/D83A0C72-CE4D-48E6-A86B-
7E0FE574866E. 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная 
часть. Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. 
Обязательства + допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08150-3. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/C667CE1A-6EFD-41CE-8514-
986F0979FA6B. 

3. Белов, В. А. Понятие и виды торговых договоров. Курс лекций : 
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — М. 
: Издательство Юрайт, 2019. — 502 с. — (Серия : Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-00970-5. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/EEB1CDAD-1476-45B1-9F88-
20D8F9FE9FBA. 

4. Гражданское право. В 4-х т. Т. 3 : учеб. : рекомендовано М-вом 
образования РФ / ред. Е. А. Суханов. - М. : Волтерс Клувер, 2007. – 
766 с. 

5. Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для 
вузов / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. —ISBN 978-5-534-10048-8. — 

http://www.biblio-online.ru/book/2FEEB38D-C7E2-47F4-B19E-E7AD8674EAA8
http://www.biblio-online.ru/book/2FEEB38D-C7E2-47F4-B19E-E7AD8674EAA8
http://www.biblio-online.ru/book/6989BF59-0D62-4DE9-9950-134297604DBC
http://www.biblio-online.ru/book/6989BF59-0D62-4DE9-9950-134297604DBC
http://www.biblio-online.ru/book/D83A0C72-CE4D-48E6-A86B-7E0FE574866E
http://www.biblio-online.ru/book/D83A0C72-CE4D-48E6-A86B-7E0FE574866E
http://www.biblio-online.ru/book/C667CE1A-6EFD-41CE-8514-986F0979FA6B
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http://www.biblio-online.ru/book/EEB1CDAD-1476-45B1-9F88-20D8F9FE9FBA
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Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4C5659FB-612C-42CF-
A52B-9A45C030C352. 

6. Зыбина, О. С. Договор долевого участия в строительстве 
многоквартирного дома : науч.-метод. пособие / О. С. Зыбина. – 
СПб. : СПбЮА, 2005. – 148 с. 

7. Егорова, М. А. Актуальные проблемы договорного права России : 
учеб.-метод. комплекс / М. А. Егорова. – М. : Статут, 2011. – 40 с. 

Интернет-
ресурсы 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.biblio-online.ru 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный  
ресурс].  –  Режим доступа :www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www. URL: http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа :www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :www. URL: http://www.vsrf.ru/. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://www.ksrf.ru/. 

9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа :www. URL: http://www.fssprus.ru/. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. 
URL: http://www.arbitr.ru/. 

11. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://cyberleninka.ru/. 

12. Президентская библиотека   [Электронный ресурс]. – Режим   
доступа :www. URL: http://www.prlib.ru/. 

13. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www. URL: 
http://www.rsl.ru/. 

14. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.nlr.ru/. 

Программное 
обеспечение 

Лицензионное ПО: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office Standard 2010 
ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
ESET Antivirus 
СПС Консультант Плюс 
Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 
 
Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

http://www.biblio-online.ru/book/4C5659FB-612C-42CF-A52B-9A45C030C352
http://www.biblio-online.ru/book/4C5659FB-612C-42CF-A52B-9A45C030C352


LibreOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Mozilla Firefox 
Moodle 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Учебные аудитории 
2. Учебный зал судебных заседаний 
3. Компьютерный класс СЮА 
4. Мультимедийный проектор 
5. Интерактивная доска 
6. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows,  пакет MS  
Office 2010) 
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