
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Научно-исследовательский семинар 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1. Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

концепций в области 

частного права 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать теоретические 

основы и правила толкования 

нормативных 

правовых актов при 

осуществлении 

исследовательской 

деятельности   

На уровне умений: 

У1 – уметь понимать принципы 

нормотворческого процесса, 

форму и содержание 

нормативных правовых актов, 

осуществлять их критический 

анализ 

На уровне навыков: 

В1 – владеть готовностью 

использовать логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций в 

области частного права 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать принципы правового 

регулирования общественных 

отношений в Древнем Риме 

На уровне умений: 

У1 – уметь в опоре на источники 

римского права анализировать 

предлагаемые казусы и 

принимать верные правовые 

решения 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками 

использования и применения 

методов, способов, средств 

познания правовых явлений и 

процессов для анализа, оценки и 

прогнозирования развития 

правовой действительности 

ПК-5.1. Применяет 

научные методы в 

правовых исследованиях; 

критически оценивает 

На уровне знаний: 

З1 – знать перспективные 

направления исследований в 

правовой науке; 
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Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-5. Способен квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права 

действующие источники 

норм частного права 

З2 – знать методологию 

сравнительно-правового 

исследования 

На уровне умений: 

У1 – уметь ставить научную 

проблему; 

У2 – уметь анализировать 

нормативную базу и судебную 

практику в области частного 

права 

На уровне навыков: 

В1 – владеть способностью 

критически оценивать 

действующие источники 

норм гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и 

международного частного 

права; 

В2 - опыт применения научных 

методов в правовых 

исследованиях 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

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

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 162 48 48 174  

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

  зачёт с 

оценкой 

 

час.      

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

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 

Актуальные направления и 

проблемы современных 

сравнительно-правовых 

исследований и 

исследований в области 

МЧП 

36  

 

12 

 

24 О, Д 

2 
Выпускная 

квалификационная работа 
36  

 
12 

 
24 О 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

как особый вид 

исследования: особенности 

подготовки и выполнения 

Всего по 1 семестру: 72   24  48  

2 семестр 

3 

Постановка проблемы и 

подходы к методологии 

юридического исследования. 

Особенности сравнительно-

правовых исследований 

36  

 

12 

 

24 О, Д 

4 

Основные приемы и навыки 

подбора научных 

источников, сбора и 

обобщения эмпирического 

материала 

36  

 

12 

 

24 О, Д 

Всего по 2 семестру 72   24  48  

3 семестр 

5 
Проблема научной новизны 

юридического исследования  
36 - 

 
2 

 
34 О, Д 

6 

Способы представления 

результатов научного 

исследования 

36 - 

 

4 

 

32 О, Д 

Промежуточная аттестация       ЗО 

Всего по 3 семестру: 72   6  66  

Всего: 216   54  162  

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Ефанова, Н. Н.  Поиск правовой информации: стратегия и тактика [Электронный 

ресурс] / Н. Н. Ефанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 191 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/412650 

2. Куклина, Е. Н.  Организация самостоятельной работы студента [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 235 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/471679  

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

4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 202 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/412646 

 

https://urait.ru/bcode/412650
https://urait.ru/bcode/471679
https://urait.ru/bcode/412646


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

в судебной практике 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

 

УК-3.1. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать теоретические 

основы и правила толкования 

нормативных 

правовых актов при 

осуществлении 

исследовательской 

деятельности   

На уровне умений: 

У1 – уметь понимать принципы 

нормотворческого процесса, 

форму и содержание 

нормативных правовых актов, 

осуществлять их критический 

анализ 

На уровне навыков: 

В1 – владеть готовностью 

использовать логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций в 

области частного права 

ПК-1. Способен принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую 

экспертизу правовых 

документов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 
.  

На уровне знаний: 

З1 – знать принципы правового 

регулирования общественных 

отношений в Древнем Риме 

На уровне умений: 

У1 – уметь в опоре на источники 

римского права анализировать 

предлагаемые казусы и 

принимать верные правовые 

решения 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками 

использования и применения 

методов, способов, средств 

познания правовых явлений и 

процессов для анализа, оценки и 

прогнозирования развития 

правовой действительности 

На уровне умений: 

У1 – уметь ставить научную 

проблему; 
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Код компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

У2 – уметь анализировать 

нормативную базу и судебную 

практику в области частного 

права 

На уровне навыков: 

В1 – владеть способностью 

критически оценивать 

действующие источники 

норм гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и 

международного частного 

права; 

В2 - опыт применения научных 

методов в правовых 

исследованиях 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66    

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

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

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 
Общие положения первой части 

ГК РФ  
14  

 
8 

 
6 О 

2 
Принцип добросовестности в 

ГК РФ  
10 2  2  6 О 

3 Злоупотребление правом 11 2  2  7 О 

4 
Способы защиты гражданских 

прав  
10   4  6 О, ДИ 

5 
Лица как участники 

гражданских отношений 
11  4   7 О 

6 Объекты гражданских прав 11   4  7 О 

7 Понятие сделки 11   4  7 О 

8 Недействительность сделок  11   4  7 О 

9 
Представительство и 

доверенность  11   4  7 О 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточн

ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

10 
Сроки и исковая давность в ГК 

РФ  11   4  7 О 

Промежуточная аттестация       Э 

Всего: 144 6 4 32  66  

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Фомичева, Н. В.  Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2020. — 407 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455917 

 

https://urait.ru/bcode/455917


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

УК-3.1. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

На уровне знаний: 

З1 – знать правовой статус и полномочия 

субъектов правоотношений, 

возникающих в сфере обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государств 

На уровне умений: 

У1 – уметь проводить дискуссию, 

аргументированно и квалифицированно 

анализировать правовой статус и 

полномочия субъектов 

правоотношений, возникающих в сфере 

обеспечения законности и правопорядка 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками организации 

командной работы для достижения 

поставленной цели 

ПК-1. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую экспертизу 

правовых документов, в 

том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 
.  

На уровне знаний: 

З1 – нормы материального и 

процессуального права в сфере 

публичных правоотношений; 

З2 – знать виды юридической 

ответственности в сфере публично-

правовых отношений 

На уровне умений: 

У1 – уметь выявлять коррупционную 

составляющую и пресекать 

возможность правонарушения в 

области первой части ГК РФ 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками оформления 

итоговых экспертных документов 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4    
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практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66    

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 

Понятие, особенности и система 

цифровых технологий в 

предпринимательской сфере. 

Интернет как ключевое звено 

формирования и применения 

цифровых технологий. 

Технологическая архитектура 

интернета. Договор как основная 

форма применения базовых 

компонентов технологической 

архитектуры интернета 

22 2  8  12 

2 

Понятие и виды экосистем 

цифровых технологий.  Ключевые 

сферы применения цифровых 

технологий в 

предпринимательской 

деятельности 

22 2  8  12 

3 

Понятие электронной коммерции 

(e-commerce). Система и 

содержание основных понятий в 

сфере электронной коммерции. 

Договорные аспекты электронной 

коммерции. Общие вопросы 

процессуальных аспектов 

электронной коммерции 

22   8  14 

4 

Применение цифровых 

технологий, связанные с правами 

интеллектуальной собственности 

20  4   16 

5 

Понятие персональных данных и 

правовые основания их 

использования и защиты в 

предпринимательской сфере. 

Регулирование использования 

персональных данных в 

российском и зарубежном праве 

США, страны-члены ЕС и др.) 

22 2  8  12 

Всего: 144 6 4 32  66 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 
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Основная литература: 

1. Информационное право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / М. А. Федотов [и 

др.]; под редакцией М. А. Федотова. — М.: Юрайт, 2020. — 497 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451031   

2. Рассолов, И. М.  Информационное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для вузов / И. М. Рассолов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 415 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/479850 

 

https://urait.ru/bcode/451031%C2%A0
https://urait.ru/bcode/451031%C2%A0
https://urait.ru/bcode/479850


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

УК-3.1. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

На уровне знаний: 

З1 – знать проблемы современного 

этапа развития отечественного права 

На уровне умений: 

У1 – уметь проводить дискуссию, 

аргументированно и 

квалифицированно анализировать 

современные проблемы права 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками организации 

командной работы для достижения 

поставленной цели 

ПК-1. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую экспертизу 

правовых документов, в 

том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 
.  

На уровне знаний: 

З1 – знать правовую рецепцию как 

способ приобщения к правовым 

достижениям; 

З2 – знать правовые заимствования в 

действующем Гражданском кодексе 

РФ 

На уровне умений: 

У1 – уметь выявлять коррупционную 

составляющую и пресекать 

возможность правонарушения в 

области публичных 

правоотношений 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками оформления 

итоговых экспертных документов 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      
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Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66    

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 
Правовая рецепция в частном праве: 

исторический обзор 
12 2  4  6 

2 Теория правовой рецепции 12 2  4  6 

3 
Этапы гражданско-правовой 

рецепции в России 
12 2  4  6 

4 
Правовые заимствования в 

действующем Гражданском кодексе 

РФ 
12  2 2  8 

5 
Правовые заимствования в 

действующем Гражданском кодексе 

РФ (продолжение) 
12  2 2  8 

6 
Правовая рецепция и своеобразие 

английского частного права 
12   4  8 

7 
Политика международных 

организаций в области правового 

развития 
12   4  8 

8 
Правовая рецепция в эпоху 

глобализации 
12   4  8 

9 
Право и капитализм: некоторые 

философско-правовые обобщения 
12   4  8 

Всего: 144 6 4 32  66 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / М. М. 

Рассолов, А. И. Арестов, А. И. Бастрыкин [и др.]; под ред. А. И. Бастрыкина. — 3-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83042.html 

2. Актуальные проблемы права [Электронный ресурс]: учебное пособие / составители М. 

Ю. Осипов. —  М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 446 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/101514.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/83042.html
https://www.iprbookshop.ru/101514.html


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

УК-3.1. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям 

На уровне знаний: 

З1 – знать основные концепции и 

современные доктринальные разработки 

по проблемам неосновательного 

обогащения и реституции 

На уровне умений: 

У1 – уметь проводить дискуссию, 

аргументированно и квалифицированно 

анализировать теоретические и 

практические следствия нормативных 

решений в данной области 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками организации 

командной работы для достижения 

поставленной цели 

ПК-1. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ПК-1.1. Осуществляет 

юридическую экспертизу 

правовых документов, в 

том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 
.  

На уровне знаний: 

З1 – знать основные концепции и 

современные доктринальные разработки 

по проблемам неосновательного 

обогащения и реституции 

На уровне умений: 

У1 – уметь критически анализировать 

основные концепции и современные 

доктринальные разработки по 

проблемам неосновательного 

обогащения и реституции 

На уровне навыков: 

В1 – владеть готовностью выявлять 

теоретические и практические следствия 

нормативных решений в данной 

области, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    
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лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4 4    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32 32    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66    

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 

Основные положения учения о 

кондикции и неосновательном 

обогащении по римскому 

частному праву 

18 2  6  10 

2 

Неосновательное обогащение в 

странах романской правовой 

семьи 

18 2  6  10 

3 

Неосновательное обогащение в 

странах германской правовой 

семьи 

18 2  6  10 

4 

Неосновательное 

(несправедливое) обогащение в 

странах англо-американской 

правовой семьи и в Шотландии 

18  2 4  12 

5 
Неосновательное обогащение по 

российскому гражданскому праву 
18  2 4  12 

6 
Неосновательное обогащение в 

российской судебной практике 
18   6  12 

Всего: 144 6 4 32  66 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Кудинов, О. А. Введение в римское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О. А. Кудинов. – 4-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 219 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572965 

2. Гонгало, Б. М. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник / 

Б. М. Гонгало, А. В. Майфат, Д. В. Мурзин; отв. ред. Б. М. Гонгало; Уральский 

государственный юридический университет. – М.: Статут, 2020. – 398 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Общие проблемы обязательственного права 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

разъяснять действующее 

законодательство и порядок 

его применения 

ПК-3.1. Разъясняет 

правовые нормы, 

оказывает правовую 

помощь 

.  

На уровне знаний: 

З1 – знать нормативные правовые акты 

общей части обязательственного права; 

З2 – знать современные тенденции 

развития договорного права в 

современных законодательствах и 

наднациональных документах 

На уровне умений: 

У1 – уметь проводить переоценку 

отечественного регулирования и 

обнаруживать проблемный характер 

реалий отечественного права в 

сравнительно-правовом контексте 

На уровне навыков: 

В1 – владеть представлением о связи 

между теоретическим осмыслением 

обязательства и тенденциями развития 

судебной защиты сторон договора 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30  30   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66  66   

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен   

час. 36  36   

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 

Обязательственное право в 

системе гражданского права; 

обязательственное право как 

система 

9 2  2  5 

2 Понятие обязательства 9   4  5 

3 Содержание и виды обязательств 7   2  5 

4 
Договор как основание 

возникновения обязательства 
10 2  2  6 

5 Толкование договора 10   4  6 

6 Договор в пользу третьего лица 9   4  5 

7 
Цессия требования и перевод 

долга 
7   2  5 

8 
Множественность лиц в 

обязательстве 
9   2  7 

9 
Нарушение обязательства и 

ответственность 
10 2  2  6 

10 
Возмещение убытков и 

исполнение в натуре 
11 2 2 2  5 

11 Прекращение обязательств 7   2  5 

12 Расторжение договора 10  2 2  6 

Всего: 144 8 4 30  66 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Белов, В. А.  Обязательственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 425 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470162 

2. Сарбаш, С. В. Элементарная догматика обязательств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Сарбаш. – 3-е изд., исправ. и доп. – М.: Статут, 2020. – 436 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601410 

 

https://urait.ru/bcode/470162
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601410


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Система вещных прав 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

разъяснять действующее 

законодательство и порядок 

его применения 

ПК-3.1. Разъясняет 

правовые нормы, 

оказывает правовую 

помощь 

.  

На уровне знаний: 

З1 – знать положения нормативных 

правовых актов РФ в области вещных 

прав; 

З2 – знать особенности 

правотворческого процесса в РФ 

На уровне умений: 

У1 – уметь анализировать основные 

концептуальные и доктринальные 

разработки в области вещных прав 

На уровне навыков: 

В1 – владеть пониманием единства 

положений нормативных правовых 

актов РФ в области вещных прав и 

европейских юрисдикций;  

В2 – владеть представлением о системе 

вещных прав в классическом римском 

праве и ее развитии в современных 

законодательствах 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30  30   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66  66   

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен   

час. 36  36   

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 
Общий обзор системы вещных 

прав 
8 2  2  4 

2 Концепция вещного права 8 2  2  5 

3 Владение 7   2  5 

4 Собственность 7   2  5 

5 Общая собственность 7   2  5 

6 
Способы приобретения права 

собственности 
8   4  4 

7 
Передача – сделка по переносу 

права собственности 
8   2  6 

8 Защита права собственности 8   2  5 

9 

Проблема разделенной 

собственности. Англо-

американский траст (trust) 

7   2  5 

10 Сервитуты 8  2 2  4 

11 Узуфрукт и право пользования 8   2  6 

12 Право застройки 8 2 2 2  2 

13 Залог и ипотека 8   2  6 

14 
Объект вещного права: проблема 

юридического понятия вещи 
8 2  2  4 

Всего: 144 8 4 30  66 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Алексеев, В. А.  Право недвижимости Российской Федерации. Права на недвижимые 

вещи: общие проблемы [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

В. А. Алексеев. — М.: Юрайт, 2021. — 164 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/476908 

2. Афанасьев, И. В.  Вещное право: сервитут [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / И. В. Афанасьев. — М.: Юрайт, 2021. — 156 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474485 

3. Новокшонова, Н. А. Владельческая защита в системе вещно-правовых способов защиты 

права собственности  [Электронный ресурс]: монография / Н. А. Новокшонова, А. Ю. 

Рыжкова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 136 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/81473.html 

 

https://urait.ru/bcode/476908
https://urait.ru/bcode/474485
https://www.iprbookshop.ru/81473.html


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.03 Договор международной купли-продажи товаров 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

разъяснять действующее 

законодательство и порядок 

его применения 

ПК-3.1. Разъясняет 

правовые нормы, 

оказывает правовую 

помощь 

.  

На уровне знаний: 

З1 – сложившееся правовое 

регулирование международных 

коммерческих обязательств; 

З2 – знать тенденции развития 

действующего законодательства в сфере 

регулирования международной купли-

продажи товаров 

На уровне умений: 

У1 – уметь разъяснять правовые нормы, 

применять нормы защиты нарушенных 

прав в сфере договоров международной 

купли-продажи товаров 

На уровне навыков: 

В1 – владеть пониманием единства 

положений нормативных правовых 

актов РФ в области вещных прав и 

европейских юрисдикций;  

В2 – владеть навыками быстрой и 

правильной правовой оценки спорной 

ситуации по защите интересов сторон 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30  30   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66  66   

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен   

час. 36  36   

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 

Источники правового 

регулирования международной 

купли-продажи товаров 

18 2  4  12 

2 

Толкование заявлений и иного 

поведения сторон, толкование 

договора 

18   4  14 

3 
Заключение договора 

международной купли-продажи 
18 2  4  12 

4 

Форма договора международной 

купли-продажи и соглашения об 

изменении или прекращении 

договора 

18 2  2  14 

5 

Поставка товара, переход риска, 

соотношение положений Венской 

конвенции и Инкотермс 2010 

18  2 4  12 

6 Соответствие товара договору 18   4  14 

7 Права третьих лиц 18  2 4  12 

8 
Уплата цены за товар и принятие 

поставки 
18 2  4  12 

Всего: 144 8 4 30  66 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

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

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

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

В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 347 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/470683 

2. Договоры коммерческого права. Договор продажи товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В. А. Белов [и др.]; ответственный редактор В. А. Белов. — 

М.: Юрайт, 2021. — 350 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477064 

 

https://urait.ru/bcode/470683
https://urait.ru/bcode/477064


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.04 Оборот недвижимости 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

разъяснять действующее 

законодательство и порядок 

его применения 

ПК-3.1. Разъясняет 

правовые нормы, 

оказывает правовую 

помощь 

.  

На уровне знаний: 

З1 – знать особенности правового 

регулирования операций с 

недвижимостью; 

З2 – знать правоприменительную 

практику в сфере оборота недвижимости 

На уровне умений: 

У1 – уметь критически анализировать 

основные концепции и современные 

доктринальные разработки по проблеме 

недвижимости и систем регистрации 

права на недвижимость 

На уровне навыков: 

В1 – владеть готовностью давать 

квалифицированные разъяснения в 

сфере регулирования оборота 

недвижимости 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 30  30   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66  66   

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен   

час. 36  36   

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 
Понятие недвижимости. 

Оборотоспособность объекта 
8 2  2  4 

2 

Регистрация права на недвижимое 

имущество. Регистрационные 

системы 

8 2  2  4 

3 

Приобретение права 

собственности на недвижимое 

имущество: первоначальные и 

производные способы  

8 2  2  4 

4 

Система защиты права на 

недвижимое имущество. 

Проблема владения 

10   4  6 

5 
Истребование имущества из 

чужого незаконного владения 
10  2 4  6 

6 
Устранение нарушений права, не 

связанных с лишением владения 
12   2  8 

7 
Вещные права на чужое 

имущество 
12  2 4  8 

8 Аренда в российской практике 10   4  6 

9 
Основные проблемы залога в 

российской практике 
10   4  6 

10 

Прекращение права 

собственности и иных вещных 

прав на чужое имущество 

10   4  6 

11 Общая собственность 10   2  8 

Всего: 144 8 4 30  66 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Сапёров, С. А.  Правовое регулирование земельных и градостроительных отношений. 

Оборот и использование недвижимости [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / С. А. Сапёров. — М.: Юрайт, 2021. — 394 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/477315  

2. Скловский, К. И.  Собственность в гражданском праве [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / К. И. Скловский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

1016 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474822 

 

https://urait.ru/bcode/477315
https://urait.ru/bcode/474822


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Причинение вреда и возмещение ущерба 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, использует 

основные методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической деятельности 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать общие и особенные формы 

причинения имущественного вреда 

лицам, обществу и государству; 

З2 – знать способы защиты имущества 

от причинения вреда 

На уровне умений: 

У1 – уметь применять положения 

закона о защите имущества лиц и 

государства от причинения вреда 

На уровне навыков: 

В1 – владеть пониманием 

специфики имущественных 

правонарушений; 

В2 - основными методиками 

подготовки квалифицированных 

юридических заключений 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1 
Функции деликтного права. 

Системы деликтного права 
11 2  -  9 

2 Вред 11 2  -  9 

3 Противоправность и вина 11 2  2  7 

4 Причинно-следственная связь 11   1  10 

5 
Ответственность за действия 

других лиц 
11   1  10 

6 

Ответственность производителя 

(продавца, подрядчика, 

исполнителя) за недостатки 

товара (работы, услуги) 

11   2  9 

7 
Вред, причиненный публичной 

властью 
11   2  9 

8 

Ответственность за вред, 

причиненный источником 

повышенной опасности 

11  2 2  7 

9 Чисто экономические убытки 10   2  8 

10 Отдельные деликты 10   2  8 

Всего: 108 6 2 14  86 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Герасимова, Е. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая 

оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя 

необходимость [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Е. В. Герасимова. 

—  Саратов: Вузовское образование, 2018. — 150 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/75281.html 

2. Формализация подхода к определению степени ущерба и потенциала нарушителя 

[Электронный ресурс]: монография / О. М. Голембиовская, М. Ю. Рытов, К. Е. Шинаков  

[и др.]. —  Саратов: Вузовское образование, 2021. — 75 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/104676.html 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/75281.html
https://www.iprbookshop.ru/104676.html


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Сравнительное право корпоративного управления 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, использует 

основные методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической деятельности 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать содержание нормативных 

требований к должностным 

обязанностям по обеспечению 

законности и правопорядка; 

З2 – знать специфику 

профессиональной деятельности в 

области корпоративного права 

На уровне умений: 

У1 – уметь ориентироваться в системе 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

правоохранительную деятельность по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

На уровне навыков: 

В1 – владеть основными методиками 

подготовки квалифицированных 

юридических заключений 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Введение в сравнительное 

корпоративное управление 
16 2  2  12 

2.  
Виды структур капитала 

корпораций 
16 2  2  12 

3.  Совет директоров 14   2  12 

4.  Акционеры 14  2 2  12 

5.  
Иные (помимо акционеров) 

стейкхолдеры 
14   2  10 

6.  Руководитель корпорации 14   2  12 

7.  

Особенности корпоративного 

управления в странах с 

развивающейся экономикой 

20 2  2  16 

Всего: 108 6 2 14  86 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебный курс / Е. Г. Афанасьева, 

В. А. Вайпан, Г. В. Габов [и др.]; под ред. И. С. Шиткина. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Статут, 2017. — 992 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77300.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/77300.html


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, использует 

основные методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической деятельности 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать нормативные правовые акты 

в области договорных обязательств; 

З2 – знать современные тенденции 

развития договорного права в 

современных законодательствах и 

наднациональных документах 

На уровне умений: 

У1 – уметь ориентироваться в системе 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

исполнение договорного обязательства 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками подготовки 

квалифицированных юридических 

заключений в области исполнения 

договорного обязательства и 

ответственности 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Модели защиты прав кредитора: 

экономический анализ 
15 1 

 
2 

 
12 

2.  

Иск о присуждении к исполнению 

обязательства в натуре: зарубежный 

опыт, российское право и 

экономический анализ 

13 1 

 

2 

 

10 

3.  

Расторжение нарушенного 

договора: зарубежный опыт, 

российское право и экономический 

анализ 

12 - 

 

2 

 

10 

4.  

Приостановление исполнения 

обязательства в ответ на нарушение 

договора: зарубежный опыт, 

российское право и экономический 

анализ 

16 -  2 

 

14 

5.  

Общие правила об ответственности 

(вина, непреодолимая сила, вина 

кредитора): зарубежный опыт, 

российское право и экономический 

анализ 

14 2 

 

2 

 

10 

6.  

Взыскание убытков за допущенное 

нарушение договора: зарубежный 

опыт, российское право и 

экономический анализ 

15 1 2 2 

 

10 

7.  

Договорная неустойка, задаток и 

проценты за просрочку платежа: 

зарубежный опыт, российское 

право и экономический анализ 

13 1 

 

2 

 

10 

8.  

Доктрина предвидимого нарушения 

договора и возможные средства 

защиты кредитора в случае 

возникновения обстоятельств, 

ставящих под сомнение исполнение 

договора: зарубежный опыт, 

российское право и экономический 

анализ 

12 - 

 

2 

 

10 

Всего: 108 6 2 14  86 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Акинфиева, В. В. Способы обеспечения исполнения обязательств  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. В. Акинфиева, А. В. Степанченко. —  М.: Статут, 2020. — 

84 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/104636.html  

2. Одинцова, М. И.  Экономика права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

М. И. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 345 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/469198 

 

 

:%20https:/www.iprbookshop.ru/104636.html
https://urait.ru/bcode/469198


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.08 Интеллектуальные права в европейской  

и англо-американской правовой традиции 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, использует 

основные методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической деятельности 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать юридическую сущность 

интеллектуальных прав как 

субъективных гражданских прав; 

З2 – знать основные подходы к 

конструированию системы 

интеллектуальных прав 

На уровне умений: 

У1 – уметь ориентироваться в 

корпоративном законодательстве 

Великобритании и ЕС 

На уровне навыков: 

В1 – владеть представлением об 

основных началах правового 

регулирования интеллектуальной 

собственности в зарубежном праве; 

В2 – владеть навыками подготовки 

квалифицированных юридических 

заключений в области 

интеллектуального права 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Интеллектуальные права и 

объекты интеллектуальной и 

промышленной собственности 

15 2  2  11 

2.  

Договоры в сфере 

интеллектуальной и 

промышленной собственности 

16 2  2  12 

3.  Авторское право 16  2 2  12 

4.  Права, смежные с авторскими 16 2  2  12 

5.  Патентное право 15   2  13 

6.  Средства индивидуализации 15   2  13 

7.  Иные объекты 15   2  13 

Всего: 108 6 2 14  86 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Белов, В.А.  Исключительные права [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

В.А. Белов. — М.: Юрайт, 2021. — 211 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470172 

2. Жарова, А.К.  Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.К. Жарова; под общей 

редакцией А.А. Стрельцова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 379 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477971 

 

 

https://urait.ru/bcode/470172
https://urait.ru/bcode/477971


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, использует 

основные методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической деятельности 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать основные зарубежные и 

национальные нормативные 

документы и судебную практику в 

сфере использования технологий 

искусственного интеллекта 

На уровне умений: 

У1 – уметь использовать полученные 

знания на практике 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, 

научной литературой и аналитическими 

материалами, включая иностранные 

источники права, доктринальные 

исследования и учебные пособия в 

сфере применения технологий с 

искусственным интеллектом; 

В2 – владеть навыками подготовки 

квалифицированных юридических 

заключений в области использования 

технологий искусственного интеллекта 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Понятие искусственного 

интеллекта 
30 2  2  24 

2.  Правовой статус 30   2  24 

3.  
Алгоритмы  

 
32   2  24 

4.  

Этические нормы при 

использовании технологий 

искусственного интеллекта 

30   2  24 

5.  
Авторские права и искусственный 

интеллект 
30 2  2  24 

6.  

Ответственность за вред, 

причиненный системой с 

искусственным интеллектом 

32  2 2  24 

7.  

Особенности применения и 

регулирования систем с 

искусственным интеллектом в 

разных сферах деятельности 

32 2  2  24 

Всего: 108 6 2 14  86 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Гаспарян, Д. Э. Прикладные проблемы внедрения этики искусственного интеллекта в 

России: отраслевой анализ и судебная система [Электронный ресурс] / Д. Э. Гаспарян, 

Е. М. Стырин; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 112 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615652  

2. Гайдамакин, А. А. Искусственный интеллект в юридической аналитике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Гайдамакин. —  Омск: Омская академия МВД России, 

2019. — 132 c. — ISBN 978-5-88651-720-0. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/108814.html 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615652
https://www.iprbookshop.ru/108814.html


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.06 Корпоративные финансы 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, использует 

основные методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической деятельности 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать положения гражданско-

правовых актов, актов общего 

характера, регулирующих основные 

виды отношений в корпоративном 

праве; 

З2 – иметь представления о 

действующих правовых регуляторах 

контрактов и практике их применения в 

области международного оборота; 

З3 – знать нормативные акты, 

регулирующие корпоративные финансы 

в РФ и практику их судебного 

толкования 

На уровне умений: 

У1 – уметь понимать организационные 

и правовые основы финансовой и 

банковской систем; базовые категории 

финансирования 

На уровне навыков: 

В1 – владеть представлением о 

нормативном регулировании рынка 

ценных бумаг в России и за рубежом; 

В2 – владеть навыками подготовки 

квалифицированных юридических 

заключений в области корпоративного 

права 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  



2 
 

час.      

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Организационные и правовые 

основы финансовой и банковской 

систем  

4 2  -  2 

2.  
Виды финансирования в 

коммерческом обороте 
7   2  5 

3.  

Базовые категории 

финансирования. Деньги и 

денежные обязательства 

7 1    6 

4.  
Базовые категории 

финансирования. Ценные бумаги 
7 1    6 

5.  
Банковская деятельность и 

банковские операции 
7   1  6 

6.  Договорные формы кредитования 7   1  6 

7.  Факторинг 7   1  6 

8.  
Договоры банковского вклада и 

банковского счета 
7   1  6 

9.  

Юридическая природа 

безналичных расчетов. 

Банковский перевод. Платежные 

поручения  

7   1  6 

10.  Расчеты по аккредитиву и инкассо 6   1  5 

11.  

Расчеты чеками и операции с 

платежными картами. 

Электронные деньги. 

Международные расчеты 

7 2    5 

12.  
Акции и облигации как 

инструменты финансирования 
7   1  6 

13.  
Публичное размещение ценных 

бумаг как способ 

финансирования. IPO 

8  2   6 

14.  
Ценные бумаги и доверительное 

управление 
8   2  6 

15.  
Цивилистические проблемы 

секьюритизации 
6   1  5 

16.  Операции с деривативами 6   2  4 

Всего: 108 6 2 14  86 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов [Электронный ресурс]: учебник: в 2 книгах 

/ Ж. Тироль; пер. с англ. под науч. ред. Н. А. Ранневой. – М.: Дело, 2017. – Книга 1. – 673 с.   

– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348
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2. Тироль, Ж. Теория корпоративных финансов [Электронный ресурс]: учебник: в 2 книгах 

/ Ж. Тироль; пер. с англ. под науч. ред. Н. А. Ранневой. – М.: Дело, 2017. – Книга 2. – 641 с.   

– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.07 Корпоративное право Великобритании 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-2. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-2.1. Правильно 

оценивает сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делает из 

этого соответствующие 

закону выводы, использует 

основные методики 

подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

по конкретным видам 

юридической деятельности 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать основные судебные акты в 

области корпоративного права 

Великобритании; 

З2 – знать основные институты 

корпоративного права Великобритании 

На уровне умений: 

У1 – уметь ориентироваться в 

корпоративном законодательстве 

Великобритании и ЕС 

На уровне навыков: 

В1 – владеть представлением об 

основных началах правового 

регулирования корпоративных 

отношений в зарубежном праве; 

В2 – владеть навыками подготовки 

квалифицированных юридических 

заключений в области корпоративного 

права 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6  6   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2   

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14   

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 86  86   

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  

час.      

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Понятие и виды компаний. 

Источники корпоративного права 

Великобритании 

10 2    8 

2.  
Учреждение ликвидация 

компаний 
10 2    8 

3.  
Принцип ограниченной 

ответственности 
11   2  7 

4.  
Уставный капитал. Поддержание 

уставного капитала. Дивиденды 
11 2    7 

5.  Совет директоров 11   2  7 

6.  Обязанности директоров 11   2  7 

7.  Акционеры 11   2  7 

8.  Долевое финансирование 11   2  7 

9.  Публичные поглощения 11   2  7 

10.  Долговое финансирование 11   2  7 

Всего: 108 6 2 14  86 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Фонотова, О. В.  Международное корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для вузов / О. В. Фонотова. — М.: Юрайт, 2022. — 278 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/488009 

 

 

https://urait.ru/bcode/488009


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Способы обеспечения исполнения обязательств 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-4. Способен давать 

квалифицированные 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать положения законодательства 

о способах обеспечения и текущую 

судебную практику РФ; 

З2 – знать основы принятия правовых 

решений в области регулирования 

способов обеспечения исполнения 

обязательств 

На уровне умений: 

У1 – уметь применять нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками быстрой и 

правильной правовой оценки спорной 

ситуации по защите интересов сторон 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Понятие способов обеспечения 

исполнения обязательств 
13 2    11 

2.  
Залог.  Краткий исторический 

экскурс 
13   4  9 

3.  Виды залога 13   4  9 

4.  Проблема объекта залога 13 2  2  9 

5.  
Права и обязанности сторон по 

договору залога 
13   4  9 

6.  
Обращение взыскания на 

заложенное имущество 
13  2 2  9 

7.  Право удержания 13   2  11 

8.  Поручительство 13   4  9 

9.  Банковская гарантия 13   4  9 

10.  Задаток и неустойка 13   4  9 

11.  
Иные способы обеспечения 

исполнения обязательств 
14 2 2 2  8 

Всего: 180 6 4 32  102 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Акинфиева, В. В. Способы обеспечения исполнения обязательств [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. В. Акинфиева, А. В. Степанченко. – М.: Статут, 2020. – 84 

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601347  

2. Матвеев, П. А. Нововведения в законодательстве о способах обеспечения исполнения 

обязательств [Электронный ресурс]: учебное пособие по программе повышения 

квалификации / П. А. Матвеев. – Изд. 2-е, измен. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2020. – 62 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571414 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601347
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571414


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Финансовые сделки 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-4. Способен давать 

квалифицированные 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать основы гражданского, 

банковского, конкурсного, 

процессуального, налогового и 

финансового права 

На уровне умений: 

У1 – уметь проводить консультации, 

применять нормы защиты нарушенных 

прав в банковской сфере 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками быстрой и 

правильной правовой оценки спорной 

ситуации по защите интересов сторон 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Понятие кредитной организации. 

Банковские операции и 
12 1  2  9 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

банковские сделки. Гражданское, 

банковское и финансовое право 

2.  

Общая часть кредитного права: 

понятие и правовая природа 

кредитного договора и договора 

займа 

12 1  4  7 

3.  

Общая часть кредитного права: 

заключение, исполнение и 

расторжение кредитного 

договора. Кредитная 

документация. 

12  2 2  8 

4.  

Общая часть кредитного права: 

процентные и непроцентные 

вознаграждения в кредитном 

договоре 

12   4  8 

5.  

Специальная часть кредитного 

права: договор синдицированного 

кредита 

12   2  10 

6.  

Специальная часть кредитного 

права: договор потребительского 

кредита 

12  2 2  8 

7.  

Специальная часть кредитного 

права: регулирование 

деятельности по возврату 

просроченной задолженности, 

кредитные истории 

12   4  8 

8.  
Договор банковского вклада. 

Страхование вкладов 
12 1  2  9 

9.  

Договор банковского счета: 

расчётный, текущий и 

корреспондентские счета 

12 1  2  9 

10.  

Договоры отдельных видов 

банковских счетов: номинальный 

счет, металлический счет, 

публичные депозитные счета, счет 

эскроу 

12   4  8 

11.  
Гражданские правоотношения при 

безналичных расчетах 
12 1  2  9 

12.  

Гражданские правоотношения при 

переводе денежных средств с 

использованием электронного 

средства платежа. Электронные 

денежные средства. 

12 1  2  9 

Всего: 180 6 4 32  102 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 
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Основная литература: 

1. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

Д. Г. Алексеева [и др.]; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 410 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/451796 

 

 

https://urait.ru/bcode/451796


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.03 Договоры о передаче имущества 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-4. Способен давать 

квалифицированные 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать основные взаимосвязи между 

актуальными явлениями в 

законодательстве и судебной практике 

и фундаментальными правовыми 

проблемами, вызывающими их к жизни 

На уровне умений: 

У1 – уметь проводить консультации, 

применять нормы защиты нарушенных 

прав в сфере договоров о передаче 

имущества 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками быстрой и 

правильной правовой оценки спорной 

ситуации по защите интересов сторон 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Дихотомия вещного и 

обязательственного эффекта 

сделок. Проблема сделок со 

«смешанным» эффектом.  

9 2  2  5 

2.  

Залог с передачей владения 

кредитору: конфликт вещного 

права и обязательства 

залогодержателя 

9 2  2  5 

3.  
Фидуциарный залог. 

Обеспечительная уступка права 
9   2  7 

4.  

Англо-американский траст: 

проблема определения 

субъективного права 

бенефициария 

9   2  7 

5.  Доверительное управление по ГК 9   2  7 

6.  

Купля-продажа и переход 

собственности: принцип 

разделения 

9   2  7 

7.  

Переход риска при купле-

продаже. Юридическая природа 

риска 

9 2  2  5 

8.  

Обязанность продавца к передаче 

товара и ответственность 

продавца за эвикцию. 

Гарантийная природа 

обязательства продавца. 

9   2  7 

9.  Оговорки при купле-продаже 9   2  7 

10.  

Аренда: вещно-правовые 

ожидания в контексте 

обязательственного 

правоотношения. 

9   2  7 

11.  
Распределение риска и 

обязанности по содержанию 

арендованного имущества 

9   2  7 

12.  

Аренда как право на землю в 

российском праве. 

Закономерность овеществления 

прав арендатора. 

9   2  7 

13.  
Договор подряда. Договор о 

долевом участии в строительстве. 
9  2 2  5 

14.  
Договор ренты: между вещным и 

обязательственным эффектом 
9  2 2  5 

15.  

Комиссия и агентский договор: 

вещный эффект как следствие 

совмещения личных ролей 

субъектов 

9 2  2  5 

16.  
Вещный эффект обязательств – 

следствие совмещения 

формальных ролей сторон 

9   2  7 

Всего: 180 6 4 32  102 

 



3 
 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре 

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

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

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

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

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

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

 

 

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


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.04 Средства правовой защиты сторон международных  

коммерческих договоров 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-4. Способен давать 

квалифицированные 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

З1 - особенности существующего 

нормативно-правового регулирования в 

области договорных отношений 

Уметь: 

У1 – использовать различные способы 

разъяснения правовых норм, применять 

нормы защиты нарушенных прав в 

сфере договорных отношений 

Владеть: 

В1 – навыками быстрой и правильной 

правовой оценки спорной ситуации по 

защите интересов сторон 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Общая характеристика правового 

регулирования средств правовой 

защиты 

16 2  2  12 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

2.  

Причастность кредитора к 

нарушению обязательства 

должником 

16 2  2  12 

3.  
Право должника на устранение 

нарушения обязательства 
16   4  12 

4.  
Требование об исполнении 

обязательства в натуре 
16  2 4  10 

5.  Расторжение договора 16   4  12 

6.  
Предвидимое нарушение 

обязательства 
16   4  12 

7.  
Частичное нарушение 

обязательства 
16 2  4  10 

8.  Взыскание убытков 16  2 4  10 

9.  Непреодолимая сила 16   4  12 

Всего: 180 6 4 32  102 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре 

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

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

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

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

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

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

 

 

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


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.06 Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-4. Способен давать 

квалифицированные 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать основные понятия, 

теоретические 

положения законодательства, 

регламентирующего вопросы 

гражданских процессуальных 

отношений участников гражданского 

оборота 

На уровне умений: 

У1 – уметь проводить консультации по 

вопросам судебной защиты прав, 

свобод и охраняемых законом 

интересов 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками анализа и 

решения конкретных правовых 

ситуаций, связанных с защитой прав, 

свобод и охраняемых законом 

интересов в судах 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Правовая определенность как 

цель и результат судебного 

разбирательства 

10 2  2  6 

2.  

Суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды: рациональная 

организация судебной власти 

10 2  2  6 

3.  

Разграничение компетенции 

арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции 

8   2  6 

4.  
Участники гражданского и 

арбитражного процесса 
8   2  6 

5.  
Представительство в гражданском 

судопроизводстве 
10   4  6 

6.  
Участие в гражданском и 

арбитражном процессе 
8   2  6 

7.  

Разумность судебных расходов 

как гарантия доступа к 

правосудию 

10   2  8 

8.  Проблемы теории иска 10   2  8 

9.  
Проблемы доказывания в 

арбитражном процессе 
10   2  8 

10.  

Унификация и дифференциация 

процессуальной формы в 

современном гражданском и 

арбитражном процессах 

10   2  8 

11.   «Электронное правосудие» 10   2  8 

12.  Доступ к правосудию 10  2 2  6 

13.  

Окончательность судебных актов 

как неотъемлемая часть права на 

справедливое судебное 

разбирательство 

10   2  8 

14.  
Доступ к правосудию по делам из 

публичных правоотношений  
10  2 2  6 

15.  
«Электронное правосудие» и 

гарантии доступа к правосудию 
10 2  2  6 

Всего: 180 6 4 32  102 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. 

Абушенко, К. Л. Брановицкий [и др.]; под редакцией В. В. Ярков. — 7-е изд. — М.: 

Статут, 2017. — 752 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72385.html 

2. Арбитражное процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

А. Н. Ермакова. — М.: Юрайт, 2021. — 221 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/472750 

http://www.iprbookshop.ru/72385.html
https://urait.ru/bcode/472750
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3. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 428 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477754 

 

 

https://urait.ru/bcode/477754


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.07 Международный коммерческий арбитраж 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-4. Способен давать 

квалифицированные 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-4.1.  Разъясняет 

обратившемуся за 

юридической помощью 

правовую основу его 

проблемы и возможные 

решения, прогнозирует 

последствия действий 

обратившегося за 

юридической помощью 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать нормативно-правовую базу, 

регулирующую заключение и 

исполнение арбитражных соглашений, 

порядок поддержки государственными 

судами международных арбитражей; 

З2 - современное регулирование 

международного коммерческого 

арбитража и его основные регламенты 

На уровне умений: 

У1 – уметь выявлять и анализировать 

специфику рассмотрения споров, 

вытекающих из внешнеэкономических 

сделок 

На уровне навыков: 

В1 – владеть представлением об 

основных процессуальных 

особенностях проведения арбитражных 

разбирательств в различных 

арбитражных органах 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 32   32  

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102   102  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен  

час.      

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Судебный и арбитражный метод 

разрешения споров. Проблемы 

при исполнении за рубежом 

решения государственного суда 

11 2  2  7 

2.  Определение применимого права 10   2  8 

3.  

Институциональные арбитражи и 

арбитражи ad hoc. МКАС при 

ТПП РФ. Закон РФ о 

международном коммерческом 

арбитраже 

11 2  2  7 

4.  
Порядок установления 

арбитражного процесса 
11 2  2  7 

5.  Арбитражное соглашение 10   2  8 

6.  
Конкуренция процессов. 

Обеспечительные меры 
10   2  8 

7.  Слушание дела 10   2  8 

8.  
Вступление в силу арбитражного 

решения 
11   4  7 

9.  
Оспаривание арбитражного 

решения 
10   2  8 

10.  
Признание и исполнение решения 

иностранного суда или арбитража 
10   2  8 

11.  
Основания для отказа в признании 

иностранного арбитражного 

решения 

10   2  8 

12.  
Коллизии между нормами АПК 

РФ и нормами Нью-Йоркской 

конвенции 

10   2  8 

13.  

Обобщение и изучение судебной 

практики по делам, связанным с 

международным коммерческим 

арбитражем 

10  2 2  6 

14.  
Инвестиционные споры и 

арбитраж с участием государства 
10  2 2  6 

Всего: 180 6 4 32  102 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Абсалямов, Д. Б. 

Абушенко, К. Л. Брановицкий [и др.]; под редакцией В. В. Ярков. — 7-е изд. — М.: 

Статут, 2017. — 752 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72385.html 

2. Арбитражное процессуальное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, 

А. Н. Ермакова. — М.: Юрайт, 2021. — 221 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/472750 

http://www.iprbookshop.ru/72385.html
https://urait.ru/bcode/472750
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1. Суханов, Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк [Электронный ресурс] / 

Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2017. – 560 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / 

М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2021. — 428 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477754 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607
https://urait.ru/bcode/477754


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Лизинг и лизинговые операции 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

разъяснять действующее 

законодательство и порядок 

его применения 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические следствия 

нормативных решений в 

изучаемой области в 

целях предупреждения 

возможных конфликтов 

интересов сторон 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать понятие и специфику лизинга, 

особенности его правового режима; 

З2 - особенности правового 

регулирования лизинговых операций 

На уровне умений: 

У1 – уметь выявлять практические 

следствия нормативных решений в 

изучаемой области и предупреждать 

возможные конфликты интересов 

сторон 

На уровне навыков: 

В1 – владеть представлением о правах и 

обязанностях сторон лизингового 

договора 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Введение. Понятие финансовых 

услуг. Понятие титульного 

финансирования. Резервирование 

права собственности 

20 2 

 

 

 

18 

2.  
Понятие лизинга. Виды лизинга. 

Источники права 
20 2 

 
 

 
18 

3.  

Лизинговая операция. Субъекты 

лизинга. Особенности заключения 

договора лизинга с участниками 

оборота отдельных видов. Права и 

обязанности сторон договора 

лизинга 

20  

 

2 

 

18 

4.  
Предмет лизинга. Регистрация и 

учет предмета лизинга и прав на 

него 
22  

 
2 

 
20 

5.  

Приобретение предмета лизинга. 

Права и обязанности сторон 

договора лизинга в отношении 

продавца предмета лизинга 

22  

 

2 

 

20 

6.  

Лизинговые платежи. Бесспорное 

списание просроченной 

задолженности по лизинговым 

платежам. Обеспечение 

обязательств по внесению 

лизинговых платежей 

поручительством и последствия 

обязательств исполнения 

поручителем 

22  

 

2 

 

20 

7.  
Сублизинг. Передача прав и 

обязанностей сторон договора 

лизинга. Залог предмета лизинга 
22  

 
2 

 
20 

8.  

Распределение рисков. Страхование 

предмета лизинга. Последствия 

повреждения и утраты предмета 

лизинга. Проблема добросовестного 

приобретения предмета лизинга 

третьим лицом 

22  

 

2 

 

20 

9.  
Переход права собственности на 

предмет лизинга к 

лизингополучателю 
24  2 2 

 
20 

10.  

Расторжение договора лизинга и 

изъятие предмета лизинга. 

Последствия расторжения договора. 

Права и обязанности сторон 

договора лизинга в случае 

банкротства контрагента. 

Повторный лизинг 

22 2 

 

 

 

20 

Всего: 216 6 2 14  194 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 



3 
 

Основная литература: 

1. Газман, В. Д. Лизинг недвижимости [Электронный ресурс]: учебник / В. Д. Газман. — 

2-е изд. —  М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 441 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/89583.html 

2. Философова, Т. Г. Лизинг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / Т. Г. Философова. — 3-е 

изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/71236.html 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/89583.html
https://www.iprbookshop.ru/71236.html


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Введение в английскую систему вещных прав на недвижимость 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

разъяснять действующее 

законодательство и порядок 

его применения 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические следствия 

нормативных решений в 

изучаемой области в 

целях предупреждения 

возможных конфликтов 

интересов сторон 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать принципы поземельных прав; 

З2 - структуру прав на земельные 

участки в Англии и отечественные 

проекты законодательного 

реформирования вещных прав на землю 

На уровне умений: 

У1 – уметь выявлять нарушения 

поземельных прав сторон 

На уровне навыков: 

В1 – владеть способностью выявлять 

ретроградные элементы в проектах 

регулирования поземельных отношений 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Ключевые концепции 

английского вещного права 
32 2  2  28 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

2.  
Способы приобретения вещных 

прав на недвижимость 
30 2  2  26 

3.  
Английская система регистрации 

прав на недвижимость 
32 2  2  28 

4.  Трасты 30   2  28 

5.  Аренда 30   2  28 

6.  Залог 30   2  28 

7.  
Сервитуты, restrictive covenants и 

вещные обязанности (covenants) 
32  2 2  28 

Всего: 216 6 2 14  194 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Суханов, Е. А. Вещное право: научно-познавательный очерк [Электронный ресурс] / 

Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2017. – 560 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607 

2. Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2 томах. Т.1. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник / М. А. Андрианова, Е. А. Васильев, А. В. Грибанов  [и 

др.]; под редакцией А. С. Комарова [и др.]. —  М.: Статут, 2019. — 560 c. — Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/94598.html 

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

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

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

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607
https://www.iprbookshop.ru/94598.html
https://urait.ru/bcode/468364


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.03 Международный инвестиционный арбитраж 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

разъяснять действующее 

законодательство и порядок 

его применения 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические следствия 

нормативных решений в 

изучаемой области в 

целях предупреждения 

возможных конфликтов 

интересов сторон 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать нормативно-правовую базу, 

регулирующую заключение и 

исполнение арбитражных соглашений, 

порядок поддержки государственными 

судами международных арбитражей; 

З2 - современное регулирование 

международного коммерческого 

арбитража и его основные регламенты 

На уровне умений: 

У1 – уметь выявлять и анализировать 

специфику рассмотрения споров, 

вытекающих из внешнеэкономических 

сделок 

На уровне навыков: 

В1 – владеть представлением об 

основных процессуальных 

особенностях проведения арбитражных 

разбирательств в различных 

арбитражных органах 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Отличительные черты 

международного 

инвестиционного арбитража 

44 2  2  40 

2.  

Процессуальные требования к 

проведению третейского 

разбирательства 

44  2 2  40 

3.  
Формы выражения согласия на 

арбитраж 
44 2  4  38 

4.  Статус иностранного инвестора 44   2  42 

5.  Иностранная инвестиция 40 2  4  34 

Всего: 216 6 2 14  194 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Бессонова, А. И. Признание и исполнение решений международных инвестиционных 

арбитражей [Электронный ресурс] / А. И. Бессонова; Уральский государственный 

юридический университет. – М.: Статут, 2020. – 224 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601506 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601506


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.04 Международные перевозки 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

разъяснять действующее 

законодательство и порядок 

его применения 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические следствия 

нормативных решений в 

изучаемой области в 

целях предупреждения 

возможных конфликтов 

интересов сторон 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать международные 

нормативные акты, регулирующие 

международные перевозки грузов 

На уровне умений: 

У1 – уметь выявлять теоретические и 

практические следствия нормативных 

решений в изучаемой области 

На уровне навыков: 

В1 – владеть пониманием специфики 

действия нормативных актов в области 

международных перевозок; 

В2 – способностью давать научно 

обоснованное разъяснение 

сложившегося правового 

регулирования международных 

перевозок 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

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

Структура дисциплины 



2 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Трансграничные аспекты 

договоров перевозки и 

фрахтования 

28 2  2  24 

2.  
Договор перевозки и иные 

договоры в сфере транспорта 
26   2  24 

3.  
Перевозка и международная 

торговля 
28 2  2  24 

4.  
Международные морские 

перевозки грузов 
26  2   24 

5.  
Международные воздушные 

перевозки грузов 
26   2  24 

6.  
Международные автомобильные 

перевозки грузов 
26   2  24 

7.  

Международные 

железнодорожные перевозки 

грузов 

26   2  24 

8.  

Международные 

мультимодальные перевозки 

грузов 

30 2  2  26 

Всего: 216 6 2 14  194 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Вологдин, А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической 

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

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

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

 

 

https://urait.ru/bcode/468379


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.05 Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

разъяснять действующее 

законодательство и порядок 

его применения 

ПК-3.2.  Выявляет 

практические следствия 

нормативных решений в 

изучаемой области в 

целях предупреждения 

возможных конфликтов 

интересов сторон 

 

На уровне знаний: 

З1 – знать международные 

нормативные акты, регулирующие 

правовые основы интеллектуальной 

собственности 

На уровне умений: 

У1 – уметь выявлять теоретические и 

практические следствия нормативных 

решений в изучаемой области 

На уровне навыков: 

В1 – владеть пониманием специфики 

действия международных нормативных 

актов в области интеллектуальной 

собственности 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2    2 

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся 

(КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 194    194 

Промежуточная аттестация форма зачет с 

оценкой 

   зачет с 

оценкой 

час.      

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Основы конвенционного 

регулирования трансграничных 

авторско-правовых отношений 

28 2  2  24 

2.  

Коллизионное регулирование 

интеллектуальной собственности 

в МЧП. Охрана авторских прав за 

рубежом 

26   2  24 

3.  

Проблемы охраны отдельных 

видов произведений в 

трансграничных частноправовых 

отношениях 

28 2  2  24 

4.  

Особенности международно-

правовой охраны прав 

исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных 

организаций 

26  2   24 

5.  

Международно-правовая охрана 

авторских и смежных прав в сети 

Интернет 

26   2  24 

6.  

Правовая охрана объектов 

промышленной собственности в 

трансграничных отношениях 

26   2  24 

7.  

Проблемы международно-

правовой охраны средств 

индивидуализации 

26   2  24 

8.  
Рассмотрение споров в сфере 

интеллектуальной собственности   
30 2  2  26 

Всего: 216 6 2 14  194 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2022. — 

489 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/488667 

2. Арзуманян, А. Б. Международные стандарты защиты интеллектуальной собственности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Б. Арзуманян; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2019. – 97 

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577695 

3. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник / 

А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А. Корнеев [и др.]; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – 

М.: Статут, 2018. – Том 3. Средства индивидуализации. – 432 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314 

 

 

https://urait.ru/bcode/488667
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577695
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01 История политических и правовых учений 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-1. Способен 

анализировать нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-1.1. Анализирует 

политико-правовые взгляды 

и концепции мыслителей 

прошлого с точки зрения их 

влияния на 

правоприменительную 

практику 

На уровне знаний: 

З1 – знать основы политических и 

правовых учений как теоретических 

конструкций, положивших начало их 

практической реализации в позитивном 

праве 

На уровне умений: 

У1 – уметь раскрывать сущность и 

характерные особенности современного 

этапа развития государственно-

правовой мысли 

На уровне навыков: 

В1 – владеть пониманием основных 
тенденций развития политико-правовой 

мысли 

ОПК-7. Способен применять 

информационные технологии и 

использовать правовые базы 

данных для решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. При поиске и 

обработке информации 

применяет информационные 

технологии и использует 

правовые базы данных. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения 

На уровне знаний: 

З1 – знать закономерности развития 

политико-правовых институтов, 

устанавливать преемственность 

правовых норм 

На уровне умений: 

У1 – уметь раскрывать сущность и 

характерные особенности современного 

этапа развития государственно-

правовой мысли 

На уровне навыков: 

В1 – владеть методами и способами 

поиска и обработки правовой 

информации, её критического анализа 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2 2    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 22 22    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      
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Самостоятельная работа обучающихся (СР) 78 78    

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

зачёт с 

оценкой 

   

час.      

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Политическая философия Платона 

и Аристотеля 
4 2 

 
2 

 
4 

2.  
Политические и правовые идеи 

древнего Рима 
23 1 2 4 

 
16 

3.  
Политические и правовые идеи 

раннего христианства 
13 1 

 
2 

 
10 

4.  
Политическая мысль Высокого 

Средневековья 
21 1 

 
4 

 
16 

5.  

Политическая философия и 

философия права Нового времени 

I 

21 1 

 

4 

 

16 

6.  

Политическая философия и 

философия права Нового времени 

II 

20 - 

 

4 

 

16 

7.  
Политическая философия и 

философия права современности 
8 - 

 
2 

 
6 

Всего: 108 6 2 22  78 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

https://urait.ru/bcode/468309
https://urait.ru/bcode/449811


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02 Философия права 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Формирует и 

развивает в себе систему 

правовых взглядов и 

ценностных ориентаций, 

проявляя уважительное 

отношение к праву и закону 

На уровне знаний: 

З1 – знать роль и значение философско-

правового знания для формирования 

правовой культуры юриста; 

З2 – понятие философско-правового 

знания и его место в структуре 

философских наук и социально-

гуманитарного знания 

На уровне умений: 

У1 – уметь формулировать и соблюдать 

сложившиеся принципы юридической 

этики 

На уровне навыков: 

В1 – владеть представлением о 

личностной значимости философско-

правовых идей в истории и 

современности 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно толковать 

правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

ОПК-3.1. Критически 

анализирует философско-

правовые тексты 

На уровне знаний: 

З1 – знать философские основания 

правовых проблем 

На уровне умений: 

У1 – уметь самостоятельно находить 

проблему в тексте философско-

правовой работы 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками критического 

анализа философско-правовой 

литературы 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс*
 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 26    26 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 78    78 

Промежуточная аттестация форма экзамен    экзамен 

час. 36    36 
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Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4    144/4 

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Философия права в системе 

социально-гуманитарного 

знания 

15 1 

 

2 

 

12 

2.  
Краткая характеристика 

истории философии права 
17 1 

 
6 

 10 

 

3.  Идея естественного права  13 -  2  11 

4.  Юридический позитивизм  16 1  4  11 

5.  
Социологическая 

юриспруденция 
15 - 

 
4 

 
11 

6.  

Современные концепции 

понимания права в российском 

правоведении 

16 1 

 

4 

 

11 

7.  
Философские основания 

методологии юриспруденции 
16 2 

 
4 

 
10 

Всего: 144 6  26  76 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Основная литература: 

1. Иконникова, Г. И.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

359 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468497 

2. Любимов, А. П.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. П. Любимов. — М.: Юрайт, 2021. — 257 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/474970  

3. Михалкин, Н. В.  Философия права [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2021. — 392 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468599 

 

 

https://urait.ru/bcode/468497
https://urait.ru/bcode/474970
https://urait.ru/bcode/468599


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03 История и методология юридической науки 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-4. Способен письменно и 

устно аргументировать 

правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Аргументирует 

правовую позицию, 

опираясь на знание истории 

и методологии юридической 

науки 

На уровне знаний: 

З1 – знать специфику национальных 

правовых традиций и их 

методологических оснований 

На уровне умений: 

У1 – уметь давать оценку юридической 

методологии с точки зрения ее 

эффективности 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками критической 

оценки результатов сравнительно-

правовых исследований с точки зрения 

методологии исследования 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2 2    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 90    

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

зачёт с 

оценкой 

   

час.      

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  Методы юридической науки 8 2    6 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

2.  Исторический метод  14   2  12 

3.  Функциональный метод  14   2  12 

4.  
Теория права и сравнительное 

правоведение 
14  

 
2 

 
12 

5.  Социология права 8 2    6 

6.  Культурологический метод 18   2  16 

7.  
Теория юриспруденции как фактор 

законотворчества и принципы 

правоустановительной деятельности 
18 2 2   14 

8.  Методы юридической науки 8 2    6 

Всего: 108 6 2 10  90 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

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

224 с. — (Высшее образование). — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469973 

 

 

https://urait.ru/bcode/469973


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04 Сравнительное правоведение 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно составлять 

юридические документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

ОПК-5.1. Составляет 

юридические документы и 

разрабатывает нормативные 

правовые акты 

На уровне знаний: 

З1 – знать роль сравнительного 

правоведения в деловой коммуникации 

юриста 

На уровне умений: 

У1 – уметь грамотно использовать 

сравнительное правоведение в 

профессиональной деятельности и 

деловой коммуникации 

На уровне навыков: 

В1 – владеть пониманием взаимосвязи 

и взаимодействия международного и 

внутригосударственного права 

ОПК-6. Способен обеспечивать 

соблюдение принципов этики 

юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Соблюдает 

принципы этики юриста, 

демонстрирует готовность к 

пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений 

На уровне знаний: 

З1 – знать значимость сравнительного 

подхода к изучению права; 

З2 – требования и квалификационные 

характеристики юриста в различных 

сферах правовой деятельности в 

основных правовых системах 

современности 

На уровне умений: 

У1 – уметь структурировать систему 

общего права и применять полученные 

знания для использования в 

профессиональной деятельности  

На уровне навыков: 

В1 – владеть готовностью к 

соблюдению юридической этики, 

пресечению коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2 2    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10    
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контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 90    

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

зачёт с 

оценкой 

   

час.      

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Сравнительное правоведение: 

история, назначение и подход в 

изучении правовых систем  
5 1 

 
 

 
4 

2.  
Сравнительное правоведение: 

правовые ресурсы и язык права 
5 1  

 
 

4 

3.  Источники права 14   2  12 

4.  
Нормативное сравнение и 

юридическая география 
14  

 
2  

12 

5.  
Международные правовые 

документы 
14  

 
2  

12 

6.  
Методы сравнительного 

правоведения 
6 2  

 
 

4 

7.  Правовые традиции 14  2   12 

8.  
Национальное и наднациональное в 

гражданском праве  
11 1  

 
 

10 

9.  Учение о правовых заимствованиях 14   2  12 

10.  
Правовые заимствования в 

российском гражданском праве 
11 1  

 
 

10 

Всего: 108 6 2 10  90 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

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

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

доступа: https://urait.ru/bcode/476842 

2. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов 

/ составители М. Ю. Осипов. —  М.: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 704 c. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/101520.html 

 

 

https://urait.ru/bcode/476842
https://www.iprbookshop.ru/101520.html


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 Актуальные проблемы международного частного права 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

ОПК-2.1. 

Квалифицированно 

применяет нормативные 

правовые акты в области 

международного частного 

права для подготовки 

юридических документов 

На уровне знаний: 

З1 – знать ключевые положения 

коллизионного права и общие 

принципы коллизионного 

регулирования правоотношений 

На уровне умений: 

У1 – уметь анализировать нормативные 

правовые акты в области МЧП и 

применять их в конкретных сферах 

юридической деятельности 

На уровне навыков: 

В1 – владеть готовностью к 

проведению экспертизы нормативных 

правовых актов и подготовке 

экспертного юридического заключения 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6 6    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2 2    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 34 34    

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66    

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

зачёт с 

оценкой 

   

час.      

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  

Понятие международного 

частного права и 

методологические основы курса 

8 1 
 

2 
 

5 

2.  
Коллизии юрисдикций: основные 

институты  
10 1 

 
4 

 
5 

3.  Юрисдикционные иммунитеты 10   4  6 

4.  Коллизии законов 10   2  8 

5.  

Алгоритм анализа отношения, 

осложненного иностранным 

элементом 

10  

 
4 

 
6 

6.  
Юридические лица в 

международном частном праве 
10 2 

 
2 

 
6 

7.  
Вещные права в международном 

частном праве 
10  2 2 

 
6 

8.  Договорные обязательства 10 1  4  5 

9.  
Договор международной купли-

продажи товаров 
10  

 
4 

 
6 

10.  
Обязательства из причинения 

вреда 
10 1 

 
2 

 
7 

11.  
Экономический анализ в 

международном частном праве 
10  

 
4 

 
6 

Всего: 108 6 2 34  66 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Гонгало, Б. М. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник / 

Б. М. Гонгало, А. В. Майфат, Д. В. Мурзин; отв. ред. Б. М. Гонгало; Уральский 

государственный юридический университет. – М.: Статут, 2020. – 398 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405 

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

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

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

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

3. Кривенький, А. И. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник / 

А. И. Кривенький. – 4-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 288 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405
https://urait.ru/bcode/468958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06 Юридическое письмо 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия) 

УК-4.1. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные юридические 

тексты 

На уровне знаний: 

З1 – знать виды и систему нормативных 

актов (источников), регламентирующих 

правила составления юридических 

документов 

На уровне умений: 

У1 – уметь строить аргументированное 

устное высказывание на иностранном 

языке в рамках изученного материала 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками организации 

устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языке в 

сфере профессиональной деятельности 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

важнейшие правовые 

системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

На уровне знаний: 

З1 – знать основные правила 

построения грамматически и 

стилистически корректных 

юридических документов на 

иностранном языке 

На уровне умений: 

У1 – уметь переводить сложные 

синтаксические конструкции в 

юридических документах с учетом их 

культурной специфичности 

На уровне навыков: 

В1 – владеть методами анализа 

нестандартных ситуаций 

межкультурного взаимодействия, 

исключающими негативные 

последствия социального и этического 

характера 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8   8  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 60   60  
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контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 144   144  

Промежуточная аттестация форма зачёт с 

оценкой 

  зачёт с 

оценкой 

 

час.      

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

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  Intention to create legal relations 12 2  2  8 

2.  Formalities in contract law 12 2  2  8 

3.  
The good faith principle in contract 

law  
12 2  2 

 
8 

4.  Offer and acceptance 12   4  8 

5.  Interpretation of the party agreement 12   4  8 

6.  
The good faith principle in contract 

law - 2 
12 2  2 

 
8 

7.  Prohibited contracts 12   4  8 

8.  Performance as a contractual remedy 12  4   8 

9.  Performance as a contractual remedy  12   4  8 

10.  
Defects of consent and 

misrepresentation 
12  

 
4 

 
8 

11.  Damages for non-performance 12   4  8 

12.  
Fundamentals of English corporate 

law 
12  

 
4 

 
8 

13.  Assignment of claims 12   4  8 

14.  Termination of contracts 12   4  8 

15.  
Inducing breach of contract as a tort 

under English law 
12  

 
4 

 
8 

16.  
Tort law 

 
12  

 
4 

 
8 

17.  Family law 12   4  8 

18.  
Agency 

 
12  

 
4 

 
8 

Всего: 216 8 4 60  144 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

Основная литература: 

1. Английский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебник для вузов / М.А. Югова, 

Е.В. Тросклер, С.В. Павлова, Н.В. Садыкова; под редакцией М.А. Юговой. — М.: 

Юрайт, 2020. — 471 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450563 

2. Лебедева, А. А. Английский язык для юристов. Предпринимательское право. Перевод 

контрактов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

https://urait.ru/bcode/450563


3 
 

по специальности «Юриспруденция» / А. А. Лебедева. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

231 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/81740.html 

3. Мурашова, Л.П. Иностранный язык в сфере юриспруденции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» / 

Л.П. Мурашова, В.С. Колодезная. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 81 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62642.html 

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

4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 202 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/412646 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/81740.html
http://www.iprbookshop.ru/62642.html
https://urait.ru/bcode/412646


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.01 Английский язык 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия) 

УК-4.1. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные юридические 

тексты 

На уровне знаний: 

З1 – знать принципы международной 

научной коммуникации; 

З2 - понимать научный и 

профессиональный дискурс на 

английском языке; 

З3 – ключевые принципы общения в 

международной научной и 

академической среде 

На уровне умений: 

У1 – уметь читать, понимать на слух, 

писать и общаться на английском языке 

в ситуациях, связанных с академическим 

и научным контекстом; 

У2 – вести деловую переписку; 

У3 – вести дискуссию на английском 

языке; 

У4 – критически оценивать и 

анализировать информацию из 

различных источников на английском 

языке 

На уровне навыков: 

В1 – владеть навыками работы с 

англоязычными академическими 

текстами различного содержания; 

В2 – навыками написания 

академического текста на английском 

языке; 

В3 – навыками коммуникации на 

английском языке в деловом, 

академическом и профессиональном 

контексте 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 112 60 52   



2 
 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 12 20   

Промежуточная аттестация форма зачёт   зачёт   

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 72/2 72/2   

Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Академическое чтение (Academic 

Reading) 
28   22  6 

2.  
Академическое аудирование 

(Academic Listening)  
28   22  6 

3.  
Академическое письмо (Academic 

Writing) 
28   22  6 

4.  

Академическая лексика 

социальных дисциплин (Academic 

Vocabulary for Social Sciences).  

28   22  6 

5.  
Английский для юристов (English 

for Law) 
32   24  8 

Всего: 144   112  32 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  

 

Основная литература: 

1. Английский язык для юристов. English in Law [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т.А.Винникова, О.В. Пржигодзкая; под общей 

редакцией С. Ю. Рубцовой. — М.: Юрайт, 2020. — 213 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/450112  

2. Bulatova, I. M. Focus on scientific paper. A guide for writing and analyzing [Электронный 

ресурс]: lectures / I. M. Bulatova. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 100 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79247.html 

3. Короткина И.Б. Academic Vocabulary for Social Sciences. Академическая лексика 

социальных дисциплин :  учеб. пособие / И.Б.Короткина; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа Экономики». -  М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – 302 с. 

[Электронный ресурс] 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486407  

4. Короткина И.Б. English for Public Policy, Administration and Management. Английский 

язык для государственного управления : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И.Б. Короткина. - М. : Изд-во Юрайт, 2021. – 229 с. – Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс. [Электронный ресурс] https://biblio-

online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya-dop-materialy-v-ebs-

433163?share_image_id=#page/1 

5. Короткина, И. Б.  Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учебное 

пособие для вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

https://urait.ru/bcode/450112
http://www.iprbookshop.ru/79247.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=486407
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya-dop-materialy-v-ebs-433163?share_image_id=%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya-dop-materialy-v-ebs-433163?share_image_id=%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya-dop-materialy-v-ebs-433163?share_image_id=%23page/1
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295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00415-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/468897 

 

 

https://www.urait.ru/bcode/468897


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.02 Исполнительное производство 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия) 

УК-4.2. Применяет 

современные 

коммуникативные 

технологии при решении 

юридических конфликтов 

На уровне знаний: 

З1 – знать правовое положение 

субъектов исполнительного 

производства; 

З2 – соотношение исполнительного 

производства и гражданского 

судопроизводства 

На уровне умений: 

У1 – уметь работать с процессуальными 

актами; 

У2 – понимать принципы обеспечения 

защиты прав и свобод граждан и 

организаций в процессе 

принудительного исполнения, 

выявление, предупреждения и 

пресечения нарушений этих прав 

На уровне навыков: 

В1 – владеть способностью к анализу и 

решению основных юридических 

проблем, в т.ч. юридических 

конфликтов в области исполнительного 

производства 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 6    6 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16    16 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 14    14 

Промежуточная аттестация форма зачёт     зачет 

час.      

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Общая характеристика 

исполнительного производства как 

стадии судебного процесса.  
3 2    1 

2.  Начальная стадия исполнения. 3   2  1 

3.  
Принудительное исполнение 

судебным приставом исполнителем. 

Общая характеристика  
4   2  2 

4.  
Аресты и хранение имущества 

должника  
4   2  2 

5.  
Косвенные иски судебного 

пристава-исполнителя  
4   2  2 

6.  Оценка имущества должника  4   2  2 

7.  Реализация имущества должника 3   2  1 

8.  Исполнительский сбор  3   2  1 

9.  
Расходы в исполнительном 

производстве  
5 2  2  1 

10.  
Ответственность казны за незаконные 

действия судебного пристава-

исполнителя 
3 2    1 

Всего: 36 6  16 14 36 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  

 

Основная литература: 

1. Гальперин, М. Л.  Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / М. Л. Гальперин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 471 с. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467476 

2. Стахов, А. И.  Исполнительное административно-процессуальное право [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — М.: Юрайт, 2021. — 

373 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474480 

 

 

https://urait.ru/bcode/467476
https://urait.ru/bcode/474480


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.ДВ.01.01 Психологические особенности адаптации студента к условиям обучения 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Формирует и 

развивает в себе систему 

правовых взглядов и 

ценностных ориентаций, 

проявляя уважительное 

отношение к праву и закону 

На уровне знаний: 

З1 – знать ключевые проблемы 

деятельности учения как особого вида 

человеческой деятельности, 

закономерности ее формирования и 

факторы, влияющие на ее 

эффективность 

На уровне умений: 

У1 – уметь определять социальную 

значимость получения 

профессионального образования 

На уровне навыков: 

В1 – владеть представлением об 

основных факторах, способствующих 

успешному обучению и реализации 

творческого потенциала 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28    

Промежуточная аттестация форма зачёт  зачет    

час.      

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Образование в общекультурном 

контексте. Цели и ценности 

образования 
13 4    9 

2.  

Современные подходы к учебной 

мотивации (внутренней / внешней 

учебной мотивации и когнитивным 

предикторам настойчивости в 

учебной деятельности) 

11 2    9 

3.  

 

Психологическая служба учебного 

заведения. Пути дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

 

 

12 2    10 

Всего: 36 8    28 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  

 

Основная литература: 

1. Артюхова, Т. Ю.  Психология и педагогика саморазвития студентов высшей 

школы [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Т. Ю. Артюхова, 

О. А. Козырева. — М.: Юрайт, 2021. — 229 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/479071 

2. Исаев, Е. И.  Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Е. И. Исаев. — М.: Юрайт, 2021. — 347 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/468684 

 

 

https://urait.ru/bcode/479071
https://urait.ru/bcode/468684


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.ДВ.01.02 Социально-психологические основы адаптации человека  

с ограниченными возможностями к среде ВУЗа 

 

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 Юриспруденция  

Сравнительное и международное частное право  

Квалификация выпускника: магистр  

Форма обучения: очная  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Индикаторы  

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Формирует и 

развивает в себе систему 

правовых взглядов и 

ценностных ориентаций, 

проявляя уважительное 

отношение к праву и закону 

На уровне знаний: 

З1 – знать основы социально-

психологической адаптации и 

реабилитации лиц с ОВЗ 

На уровне умений: 

У1 – уметь применять на практике 

различные психологические технологии 

поддержания и стабилизации 

психоэмоционального состояния лиц с 

ОВЗ 

На уровне навыков: 

В1 – владеть способами оптимизации 

психологической поддержки, адаптации 

и реабилитации лиц с ОВЗ 

 

Объем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), 
час. 

Всего Семестр (триместр), 
курс*

 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

     

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ)      

контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)      

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28    

Промежуточная аттестация форма зачёт  зачет    

час.      

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

Структура дисциплины 
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№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ ДОТ ЛР/ 

ДОТ 
ПЗ/ 

ДОТ 
КСР 

Очная форма обучения 

1.  
Социально-психологические 

проблемы людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
13 4    9 

2.  
Социальная политика в отношении 

людей с ОВЗ 
11 2    9 

3.  
Социально-психологическая 

адаптация людей с ОВЗ: содержание, 

типология и организационные формы 
12 2    10 

Всего: 36 8    28 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет  

 

Основная литература: 

1. Сережко, Т. А.  Психология социальной работы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — М.: Юрайт, 

2021. — 282 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471348 

2. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Жигарева Н.П.— М.: 

Дашков и К, 2017.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60426 

 

 

https://urait.ru/bcode/471348
http://www.iprbookshop.ru/60426
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