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А Н Н О Т А Ц И И  

Направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция» 

Магистерская программа – гражданское право, семейное право,  

международное частное право 

Составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от «14» декабря 2010г. № 1763  

 

М1 Общенаучный цикл 

Базовая часть 

М1.Б.01 Философия права 

Цель дисциплины: формирование знаний об основах философии права, её предмете и 

методологии, философском понимания сущности права и закона с основными направлениями 

современной философии права, умений дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, са-

мостоятельно работать над повышением своих познаний в области философии права в целях 

анализа современной политико-правовой обстановки как в мире, так и в России, навыков фило-

софско-правового анализа, обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идеологий в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: предмет и методология философии права; сущность права и 

закона; основные концепции правопонимания; онтология и аксиология права; эпистемология и 

антропология права; история развития политико-правовых концепций. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

М1.В.ОД.01 Теория гражданско-правовой сделки 

Цель дисциплины: формирование знаний об институте сделки в гражданском праве, 

умений анализировать виды и формы сделок, навыков анализа и обобщения судебной практики 

оспаривания недействительных сделок. 

Компетенции: ОК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-11.  

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Сделка как институт гражданского права: Понятие и значе-

ние сделки. Признаки сделки. Стороны в гражданско-правовых сделках. Концепция несуще-

ствования в теории юридической сделки. Классификация сделок в гражданском праве: 

Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Сделки, совершенные под условием. 

Срочные и бессрочные сделки. Сделки каузальные и абстрактные. Фидуциарные сделки. 

Форма сделок: Юридическое значение формы сделок. Устная форма сделок. Сделки, совершен-

ные в простой письменной форме. Последствия несоблюдения простой письменной формы 

сделки. Нотариально удостоверенные сделки. Государственная регистрация сделок. Послед-

ствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации. 

Недействительные сделки в гражданском праве: Условия действительности сделки. Понятие 

недействительной сделки. Основания признания сделок недействительными. Виды недействи-

тельных сделок. Ничтожные сделки: Понятие и признаки ничтожной сделки. Виды ничтожных 

сделок. Последствия недействительности ничтожных сделок. Оспоримые сделки: Существен-

ные признаки оспоримых сделок. Виды оспоримых сделок. Последствия недействительности 

оспоримых сделок. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Практика оспари-

вания недействительных сделок: Анализ материалов судебной практики по оспариванию не-

действительных сделок.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М1.В.ОД.02 Проблемы гражданско-правовой ответственности 
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Цели дисциплины: формирование знаний о проблемах современного состояния граж-

данско-правовой ответственности, умений выявлять основания, условия и особенности данного 

вида ответственности, навыков системного анализа для решения проблем в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции: ОК-2; ПК-2; ПК-5; ПК-9. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Проблемы учения о гражданско-правовой ответственности. 

Сущность гражданско-правовой ответственности, ее отграничение от иных видов юридической 

ответственности. Проблемы состава гражданского правонарушения. Понятие и условия граж-

данско-правовой ответственности и ее особенности. Два понимания вины в области действия 

гражданского права. Возложение мер гражданско-правовой ответственности независимо от ви-

ны. Понятия случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности.  Возмещение убытков как способ за-

щиты нарушенных прав участников гражданских отношений. Ответственность за неисполнение 

денежного обязательства и неустойка как мера ответственности в гражданском праве. Ответ-

ственность за вред, причинный физическим лицам. Ответственность должника за действия тре-

тьих лиц. Возмещение морального вреда. Гражданско-правовая  ответственность за распро-

странение не соответствующих действительности фактических сведений, порочащих честь, до-

стоинство и деловую репутацию. Гражданско-правовая ответственность субъектов предприни-

мательской деятельности.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

М2.В.ОД.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: получение обучающимися необходимого и достаточного уровня 

владения профессиональным иностранным языком для решения социально-коммуникативных 

задач в области профессиональной и научной сфер деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для проведения научных исследований в заданной области. 

Компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-11. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Обязательный образовательный минимум содержания изу-

чаемой дисциплины: основные особенности делового стиля общения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации, лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц терминологического характера; понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах; понятие об основных способах словообразования; грамматические 

навыки, обеспечивающие коммуникацию делового характера без искажения смысла при пись-

менном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессио-

нальной речи; понятие об официально-деловом стиле; основные особенности научного стиля. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М2 Профессиональный цикл 

М2.Б Базовая часть 

М2.Б.01 История политических и правовых учений 
Цель дисциплины: формирование теоретического мышления и исторического правово-

го сознания у обучающихся, умений творчески оценивать политико-правовые учения прошлого 

с реальной действительностью и практическим опытом, навыков анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юри-

дической науки, международного права и национальных правовых систем. 

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Предмет истории политико-правовых учений; политико-

правовая мысль Древнего Китая; политические и правовые учения Древнего Рима и европей-

ского средневековья; политико-правовые учения в Германии, Франции, Англии XVII – XIX вв.; 



3 

 

политико-правовые учения в России XVIII – XIX вв.; политико-правовые идеологии марксизма, 

анархизма и фашизма; современные политико-правовые концепции. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

М2.Б.02 История и методология юридической науки 
Цель дисциплины: формирование системы представлений об основных этапах и зако-

номерностях теоретико-методологического потенциала юридических наук, собственного юри-

дического мировоззрения, методологических подходов научного познания, навыков и умений 

проведения правовых исследований. 

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: предмет истории и методологии юридической науки; основ-

ные элементы и этапы научного познания; методология научного познания и структура научно-

го метода; герменевтика, натурализм, аксиология, прагматизм, позитивизм и структурализм как 

методы познания правовой действительности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение 

Цель дисциплины: формирование глубоких знаний по общей теории права, истории 

права и философии права путем анализа юридических концепций различных правовых семей, 

умений осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры, навыков нормативного и функционального сравне-

ния при анализе способов решения однотипных проблем в рамках национального и зарубежно-

го законодательства. 

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: История становления и развития сравнительного правоведе-

ния. Понятие сравнительного правоведения, Компоненты национального права, Методология 

права, Классификация правовых систем. Особенности западного права, Нерелигиозные право-

вые системы. Романо-германская правовая семья. Классификация и право, Нерелигиозные пра-

вовые системы. Общее право. Общее скандинавское право, Нерелигиозные правовые системы. 

Квазизападное право. Незападное право, Религиозные правовые системы, Структура и компе-

тенция судебных органов, Сравнительное правоведение и международное право, Сравнитель-

ное правоведение и Европейское право, Структура законодательных и исполнительных органов 

власти, Сравнение отдельных отраслей права. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М2.Б.04 Актуальные проблемы теории и практики гражданского права 
Цель дисциплины: формирование системы научных и профессиональных знаний в обла-

сти гражданского права, умений самостоятельно анализировать нормы гражданского права и 

гражданские правоотношения, выявлять недостатки правового регулирования, навыков, необ-

ходимых в последующей практической деятельности при осуществлении и защите прав субъек-

тов гражданских правоотношений.  

Компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-4; ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-11. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Гражданско-правовые нормы как предмет научного изуче-

ния и практического применения. Наука гражданского права как система. Проблемы общего 

учения о гражданском правоотношении. Объекты гражданских правоотношений. Сделки и их 

юридические последствия. Проблемные аспекты общего учения о договоре. Злоупотребление 

правом. Общее учение о вещных правах, собственности и праве собственности. Понятие и со-

держание исключительных прав. Проблемы общего учения об обязательствах. Проблема кор-

поративных правоотношений. Проблемы гражданско-правовой ответственности.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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М2.В Вариативная часть 

М2.В.ОД.01  Актуальные проблемы семейного права 
Цель дисциплины: формирование глубоких и прочных знаний о правовом регулирова-

нии отношений, входящих в предмет семейного права, умений анализировать проблемное поле 

правовых отношений семейной сферы, навыков практического применения межотраслевого за-

конодательства при решении проблемных вопросов в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОК-2; ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-11. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Введение в проблематику семейного права. Институт брака: 

актуальные вопросы.  Минимальный возраст вступления в брак. Предпосылки и способы ин-

ституциализации сожительства в брак. Правовые последствия фактических брачно-семейных 

отношений. Правоотношения между родителями и детьми: актуальные вопросы. Правовое ре-

гулирование отношений по суррогатному материнству и правовой статус биологических роди-

телей. Тайна усыновления. Отмена усыновления. Патронатная семья. Ювенальная юстиция. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в иностранное госу-

дарство на постоянное жительство. Имущественные правоотношения супругов и бывших су-

пругов: актуальные вопросы. Правовая природа брачного договора. Семейные отношения с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства: брачные отношения, усыновление (удо-

черение). Исковая давность в семейном праве. Нормы иностранного семейного законодатель-

ства и основные начала российского семейного законодательства: грани соприкосновения и 

конфликта. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

М2.В.ОД.02 Международное частное право: современные проблемы и практика 
Цель дисциплины: формирование глубоких и прочных знаний о правовом регулирова-

нии отношений, входящих в предмет современного международного частного права, умений 

анализировать современные проблемы и правоприменительную практику в сфере МЧП, навы-

ков практического применения законодательства при решении наиболее сложных и актуальных 

проблем. 

Компетенции: ОК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-11. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

  Содержание дисциплины: Коллизионные нормы. Проблемы толкования коллизионных 

норм. Проблема правоприменения в МЧП. Проблемы вещных прав в МЧП. Проблемы обяза-

тельственных правоотношений в МЧП. Актуальные проблемы правового регулирования де-

ликтных обязательств. Проблемы наследования в МЧП. Проблемы брачно-семейных правоот-

ношений в МЧП. Роль международных организаций в формировании источников МЧП. Про-

блемы соотношения внутреннего законодательства и норм международных договоров в области 

МЧП. Проблема выбора права. Коллизия коллизий, проблема ее разрешения. Понятие, пробле-

мы применения основных формул прикрепления (типы коллизионных привязок). Реализация 

типовых коллизионных привязок в законодательстве России. Проблема квалификации юриди-

ческих понятий при определении права, применимого к гражданским отношениям с иностран-

ным элементом. Способы разрешения проблемы квалификации: квалификация по lex fori, ква-

лификация по lex causaе, автономная квалификация. Проблема обратной отсылки. Российский 

подход к решению проблемы обратной отсылки. Практические проблемы, связанные с установ-

лением содержания норм иностранного права. Право, применяемое при невозможности уста-

новления содержания норм иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Проблемы, 

связанные с применением императивных норм законодательства Российской Федерации. Про-

блема взаимности в МЧП.  Формальная и материальная взаимность. Реторсия как способ огра-

ничения применения иностранного права. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/acf6c2f4601e1604b69dee5399c56d28c846970f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/acf6c2f4601e1604b69dee5399c56d28c846970f/
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М2.В.ОД.03 Актуальные проблемы обязательственного права 
Цель дисциплины: формирование углубленных научных и практических правовых зна-

ний в области общей теории обязательственного права, умений самостоятельно анализировать 

обязательственные правоотношения как в сфере доктрины, так и правоприменения, выявлять 

недостатки правового регулирования, навыков, необходимых для последующей профессио-

нальной деятельности при осуществлении и защите субъективных прав. 

Компетенции: ОК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-11. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Основания возникновения обязательств. Система обяза-

тельств. Субъекты обязательственного права: Субъекты обязательственного права. Множе-

ственность лиц в обязательстве и её виды. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц 

в обязательстве. Актуальные проблемы распоряжения требованиями. Актуальные проблемы 

исполнения обязательств: Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обяза-

тельств. Условия и порядок исполнения обязательств. Вопросы предмета, срока, способа и ме-

ста исполнения обязательства. Вопросы соотношения понятий исполнения обязательства и до-

говора. Правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств: Назначение института 

обеспечения исполнения обязательств. Актуальные проблемы прекращения обязательств: По-

нятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств и их классификация. 

Практические проблемы прекращения обязательств по некоторым основаниям. Актуальные 

проблемы гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств: Понятие граж-

данско-правовой ответственности за неисполнение обязательств. Виды, формы и функции 

гражданско-правовой ответственности. Основание и условия гражданско-правовой ответствен-

ности. Правовые последствия изменения и расторжения договоров. Изменение и расторжение 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Освобождение от исполнения 

обязательства при изменении обстоятельств: сравнительно-правовой и теоретический аспекты. 

Существенное изменение обстоятельств как основание для изменения и расторжения договора. 

Условия изменения и расторжения договора судом в связи с существенным изменением обстоя-

тельств. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств и актуальные проблем их 

применения: Правовое регулирование способов обеспечения исполнения обязательств, непо-

именованных Гражданским Кодексом РФ. Юридическая практика использования обязательств. 

Проблемы классификации обязательств (теоретический и практические аспекты):Правовое ре-

гулирование регрессных обязательств, возникающих в сфере предпринимательской деятельно-

сти. Генезис развития расчетно-кредитных обязательств в историческом аспекте правового ре-

гулирования в отечественном законодательстве. Вопросы обращения взыскания на заложенное 

имущество: Судебный и внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имуще-

ство. Обращение взыскания на предмет залога до наступления банкротства или в одной из про-

цедур. Вопросы разрешения споров об обращении взыскания на заложенное имущество. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ОД.04 Научно-исследовательский семинар 

 Цель дисциплины: формирование глубоких знаний об особенностях проведения научно-

го исследования, умений анализа, синтеза, обобщения, структурирования исследуемого матери-

ала, навыками применения современной методологии при проведении научного исследования и 

выполнения научно-исследовательской работы 

Компетенции: ОК-3; ОК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-14. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Методики комплексного анализа научных проблем. Основ-

ные методы научного исследования. Методика построения и выполнения научного исследова-

ния. Аннотирование, конспектирование и анализ. Сбор, обобщение и анализ эмпирического ма-

териала. Логика построения текста научного исследования. Структура научного исследования. 

Выбор темы исследования и научный инструментарий. Формулирование выводов. Выполнение 

докладов. Подготовка научных публикаций.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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М2.В.ОД.05 Внедоговорные охранительные обязательства 

 Цель дисциплины: формирование углубленных научных и практических правовых зна-

ний в области правового регулирования внедоговорных охранительных отношений, умений са-

мостоятельно анализировать внедоговорные деликтные обязательства как в сфере доктрины, 

так и правоприменения, выявлять недостатки правового регулирования, навыков, необходимых 

для последующей профессиональной деятельности при осуществлении и защите субъективных 

прав.  

Компетенции: ОК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-7. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие и основные признаки внедоговорных охранитель-

ных обязательств. Система внедоговорных охранительных обязательств. Понятие и система де-

ликтных обязательств. Понятие, основные признаки и основание возникновения деликтных 

обязательств. Особенности отдельных видов деликтных обязательств. Понятие и система иных 

внедоговорных охранительных обязательств. Особенности и проблемы правового регулирова-

ния внедоговорных охранительных обязательств. Обязательство из неосновательного обогаще-

ния как вид внедоговорных охранительных обязательств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ОД.06 Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности 

Цель дисциплины: формирование глубоких и прочных знаний о правовом регулирова-

нии отношений, входящих в предмет права интеллектуальной собственности, умений анализи-

ровать проблемное поле правовых отношений сферы интеллектуальных прав, навыков практи-

ческого применения межотраслевого законодательства при решении проблемных вопросов в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Основные понятия права интеллектуальной собственности. 

Этапы становления. Актуальные проблемы авторского права и смежных прав. Актуальные про-

блемы правового регулирования промышленной собственности. Соотношение прав на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Особенности право-

вой охраны компьютерных программ  и баз данных. Личные неимущественные права и исклю-

чительное право: соотношение, характеристика. Иные права авторов на результаты интеллекту-

альной деятельности, их двойственная правовая природа. Особенности распоряжение исключи-

тельными правами. Ответственность за нарушение прав на интеллектуальную собственность. 

Проблемы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

М2.В.ДВ.01.01 Гражданское право зарубежных стран 

Цель дисциплины: формирование знаний о действующем гражданском праве зарубеж-

ных стран, тенденциях его развития, умений анализировать особенности правового регулирова-

ния гражданских правоотношений в зарубежных странах, навыков практического применения 

законодательства для решения проблемных вопросов в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ПК-2; ПК-7; ПК-11. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие и источники гражданского права зарубежных стран. 

Особенности гражданско-правового статуса физических и юридических лиц в иностранном 

праве. Иностранное обязательственное право. Гражданско-правовой договор. Вещное право 

иностранных государств. Деликтное и наследственное право иностранных государств. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
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М2.В.ДВ.01.02 Международно-правовое регулирование интеллектуальной  

собственности 

Цель дисциплины: формирование знаний о международно-правовом регулировании  

сферы интеллектуальной собственности, умений выявлять и анализировать тенденции его раз-

вития, навыков практического применения международно-правовых норм и коллизионных 

норм национального законодательства для решения проблемных вопросов в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции: ПК-2; ПК-7; ПК-11. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Международно-правовая охрана интеллектуальной соб-

ственности (интеллектуальных прав) в современных условиях. Международные договоры в си-

стеме источников права интеллектуальной собственности. Проблемы соотношения положений 

международных договоров по интеллектуальной собственности и правил российского законо-

дательства (существующие коллизии). Проблемы, связанные с присоединением Российской 

Федерации к новейшим международным конвенциям в области интеллектуальной собственно-

сти. Международные организации в сфере интеллектуальной собственности. Международная 

охрана авторских и смежных прав. Международное патентное право. Международная охрана 

средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Международно-правовая охрана нетрадици-

онных объектов интеллектуальной собственности (секреты производства (ноу-хау, селекцион-

ные достижения, топологии интегральных микросхем). Международно-правовое регулирование 

недобросовестной конкуренции. Международно-правовая охрана интеллектуальной собствен-

ности в региональных интеграционных организациях. Правовая охрана интеллектуальной соб-

ственности в Европейском Союзе.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

М2.В.ДВ.02.01 Алиментные правоотношения 

Цель дисциплины: формирование углубленных знаний в области регулирования али-

ментных правоотношений и защиты имущественных прав субъектов алиментных правоотно-

шений; умений выявлять и анализировать проблемы алиментных отношений и обязательств, 

навыков практического применения правовых норм для решения проблемных вопросов в про-

фессиональной деятельности. 

Компетенции: ПК-2; ПК-5; ПК-8. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие, виды алиментных обязательств, субъекты али-

ментных правоотношений. Соглашение об уплате алиментов: форма, порядок заключения, ис-

полнения, изменения, расторжения и признания недействительным. Размер алиментов, способ и 

порядок уплаты, индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате али-

ментов. Взыскание алиментов по решению суда. Взыскание алиментов в рамках исполнитель-

ного производства. Задолженность по алиментам: определение задолженности, взыскание на 

имущество должника, ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Уплата алимен-

тов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в иностранное государство на по-

стоянное жительство. Изменение и прекращение алиментных обязательств. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ДВ.02.02 Брачный договор 

Цель дисциплины: формирование углубленных знаний в области регулирования иму-

щественных отношений супругов, в рамках их защиты посредством института брачного дого-

вора; умений выявлять и анализировать проблемы, складывающиеся в сфере реализации брач-

ного договора, навыков практического применения правовых норм для решения проблемных 

вопросов. 

Компетенции: ПК-2; ПК-5; ПК-8. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/acf6c2f4601e1604b69dee5399c56d28c846970f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/acf6c2f4601e1604b69dee5399c56d28c846970f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/acf6c2f4601e1604b69dee5399c56d28c846970f/
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Содержание дисциплины: Развитие института брачного договора. Проблемное поле 

правового регулирования института брачного договора. Брачный договор как способ защиты 

имущественных прав супругов. Правовая природа брачного договора. Брачный договор и роль 

нотариуса при его заключении. Субъектный состав, форма, содержание, заключение брачного 

договора.  Условия изменения и расторжения брачного договора, признание брачного договора 

недействительным. Анализ практики реализации института брачного договора и соответству-

ющей судебной практики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ДВ.03.01 Правовое регулирование корпоративных правоотношений 

Цель дисциплины: формирование углубленных знаний в области регулирования кор-

поративных правоотношений, умений выявлять и анализировать проблемы в сфере осуществ-

ления деятельности корпоративных юридических лиц, навыков практического применения пра-

вовых норм для решения проблемных вопросов в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-9. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Правовое регулирование корпоративных отношений. Понятие 

и виды корпораций. Корпоративные объединения. Правовой статус участников корпорации. 

Правовой статус и компетенция органов управления корпорации. Имущественные, управленче-

ские и иные права участников корпораций. Ответственность корпорации и членов корпораций. 

Корпоративные конфликты. Корпоративные соглашения. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ДВ.03.02 Правовое регулирование банкротства 

Цель дисциплины: формирование углубленных теоретических знаний о правовом регу-

лировании несостоятельности (банкротстве), умений анализировать правовые нормы и юриди-

ческие ситуации в сфере осуществления процедур банкротства, навыков практического приме-

нения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в профессиональной деятельности 

Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-9. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 

общие положения. Субъекты правоотношений, возникающих при проведении процедуры несо-

стоятельности (банкротства). Досудебные меры по предупреждению несостоятельности. Осо-

бенности производства по делам о несостоятельности (процессуальный аспект). Наблюдение 

как процедура банкротства. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное про-

изводство как процедура банкротства. Мировое соглашение как факультативная стадия проце-

дуры банкротства. Особенности банкротства отдельных категорий юридических лиц. Особен-

ности банкротства граждан. Упрощенные процедуры банкротства. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ДВ.04.01 Способы обеспечения исполнения обязательств 

 Цель дисциплины: формирование углубленных знаний об основных проблемах, связан-

ных с обеспечением исполнения гражданско-правовых обязательств, умений анализировать 

правовые нормы и юридические ситуации в сфере обязательственных правоотношений, навы-

ков практического применения законодательства об обязательствах при решении практических 

задач в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-9. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Основы учения о способах обеспечения исполнения обяза-

тельств. Способы обеспечения исполнения обязательств, направленные на стимулирование 

должника. Способы обеспечения исполнения обязательств, направленные на защиту интересов 

кредитора при нарушении обязательства должником. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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М2.В.ДВ.04.02 Актуальные проблемы договорного права 

Цель дисциплины: формирование углубленных знаний об актуальных проблемах дого-

ворного права, умений анализировать правовые нормы и юридические ситуации в сфере дого-

ворного права, навыков практического применения законодательства о договоре при решении 

практических задач в профессиональной деятельности.  

Компетенции: ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-9. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие договора и его место в гражданском праве. Учение 

о договоре. Соотношение закона и договора. Регулирующая роль договора. Разноотраслевые 

договоры, их правовая природа. Систематизация договоров. Группа, тип, вид договоров. Пра-

вовое регулирование договоров. Система норм о договорах в законодательстве РФ. Действие 

норм о договоре в пространстве, во времени и по кругу лиц. Классификация договоров по об-

щим основаниям, свойственным для гражданско-правовых сделок. Классификация договоров 

по специальным основаниям. Заключение договора. Заключение договора как правовой инсти-

тут. Переговоры по поводу заключения договора. Стадии заключения договора. Оферта (пред-

ложение заключить договор). Признаки оферты, ее отличие от приглашения к переговорам, от 

рекламы. Правовая фигура оферента. Сфера применения публичной оферты. Акцепт (принятие 

предложения заключить договор). Правовая личность акцептанта. Предложение заключить до-

говор с указание срока для ответа. Юридическая обязательность, «связанность» оферента с ак-

цептантом. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Ис-

полнение договора. Надлежащее исполнение договора. Реальное исполнение. Субъекты испол-

нения договора. Место исполнения договора. Срок исполнения договора. Предмет и способ ис-

полнения договора. Обеспечение исполнения договорных обязательств. Изменение и прекра-

щение договора.  Расторжение договора.  Зачет встречных требований как основание прекра-

щения договорных обязательств.  Недействительные договоры. Порядок их прекращения. От-

ветственность за нарушение договорных обязательств. Принцип публичности договора. Поря-

док заключения договора на торгах. Теоретическое и практическое толкование принципа сво-

боды договора в гражданском праве России. Практика составления и исполнения международ-

ного договора. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ДВ.05.01 Проблемы защиты прав потребителей 

 Цель дисциплины: изучение совокупности разноотраслевых нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих механизм охраны субъективных прав потребителей, разноотраслевых 

гарантий их реализации, юридических последствий нарушения названных прав; выявление 

пробелов и противоречий действующего законодательства о защите прав потребителей; изуче-

ние способов и приемов защиты нарушенных прав потребителя; формирование умений и навы-

ков практического применения законодательства о защите прав потребителей при решении 

практических задач в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Федеральные законы и иные правовые акты о защите прав 

потребителей. Особенности правового регулирования в сфере защиты прав потребителей нор-

мами различных отраслей права. Понятие, виды и особенности правоотношений, складываю-

щихся в сфере защиты прав потребителей. Структура правоотношений в сфере защиты прав по-

требителей. Понятие потребителя, продавца, изготовителя, исполнителя как участников право-

отношений, складывающихся в сфере защиты прав потребителей, их юридическая характери-

стика и отличительные особенности. Понятие недостатка товара, работы, услуги. Понятие и 

критерии существенного недостатка. Юридическое понятие качества и безопасности продук-

ции. Обязательные требования к качеству товара, работы, услуги. Правовой статус стандартов. 

Понятие, содержание и виды технических регламентов. Понятие декларации о соответствии. 

Юридическая характеристика понятий сертификации, сертификата соответствия, системы сер-

тификации. Понятие срока годности, срока службы и гарантийного срока. Определение субъек-



10 

 

тивного права и субъективной обязанности потребителя и его контрагентов. Юридическая связь 

субъективных прав потребителей и обязанностей их контрагентов. Нормативные акты, опреде-

ляющие права и обязанности потребителя и продавца (изготовителя, исполнителя). Основания 

возникновения субъективных прав и обязанностей потребителей, а также продавцов, изготови-

телей и исполнителей. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на ин-

формацию. Право потребителей на безопасность товара, работы и услуги. Право потребителей 

на информацию об изготовителе, исполнителе, продавце и о товарах, работах, услугах. Обяза-

тельные сведения, включаемые в информацию. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ДВ.05.02 Актуальные проблемы жилищного права 

Цель дисциплины: формирование глубоких и прочных знаний в области правового ре-

гулирования отношений в жилищной сфере, умений выявлять и анализировать проблемы в 

сфере жилищных правоотношений, навыков грамотно, со знанием предмета защищать жилищ-

ные права граждан и других субъектов жилищных отношений. 

Компетенции: ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Актуальные проблемы жилищного законодательства. Пра-

вовые основы жилищного обеспечения граждан. Жилищная проблема в Российской Федерации. 

Особенности обеспечения граждан жилыми помещениями. Особенности жилищного обеспече-

ния отдельных лиц. Актуальные проблемы приобретения жилых помещений в собственность. 

Актуальные проблемы договора социального найма жилого помещения. Особенности возник-

новения, изменения и прекращения жилищных правоотношений. Общие вопросы регулирова-

ния жилищных правоотношений. Право собственности на жилое помещение. Особенности со-

держания жилищных правоотношений. Обеспечение сохранности жилищного фонда. Страхо-

вание жилых помещений. Охрана жилищных правоотношений. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства. Актуальные вопросы разрешения жилищных споров. 
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

М2.В.ДВ.06.01 Право собственности и иные вещные права 

Цель дисциплины: формирование глубоких знаний в области права собственности и 

иных вещных прав, умений выявлять и анализировать проблемные вопросы сферы вещных 

прав, навыков защиты вещных прав по современному гражданскому праву РФ в процессе про-

фессиональной деятельности. 

Компетенции: ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Система вещных прав по ГК РФ: проблемы и противоречия. 

Доктрина о природе права аренды, права залога, права пользования жилым помещением. Поня-

тие, виды и объекты вещных прав. Соотношение вещных и обязательственных прав. Особые 

гражданско-правовые режимы отношений собственности. Гражданско-правовая защита вещных 

прав. Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых исков при защите вещных 

прав. Проблема конкуренции исков при защите вещных прав: анализ судебной практики, про-

блемы и противоречия. Соотношение виндикации и реституции. Вещно-правовая защита ти-

тульного владения. Влияние изменений законодательства на правовую судьбу титульных вла-

дельцев. Негаторный иск. Последствия удовлетворения иска или отказа в иске. Иск об осво-

бождении имущества от ареста. Иск о признании вещного права. Иски о защите вещных прав от 

неправомерных действий публичной власти. Владельческая (посессорная) защита, ее особенно-

сти и отличия от петиторной защиты. Самозащита права собственности. Иски к органам власти 

о нарушении права собственности и иных вещных прав. Защита права собственности и иных 

вещных прав в судебном порядке. Исполнительное производство по судебным актам, связан-

ным с защитой права собственности и иных вещных прав. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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М2.В.ОД.06 Проблемы наследственного права 
  Цель дисциплины: формирование глубоких знаний по проблемам теории и практики 

наследственного права, умений выявлять и анализировать правовые нормы и юридические си-

туации в сфере наследования, навыков практического применения законодательства о наследо-

вании при решении практических задач в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Содержание дисциплины: Место наследственного права в системе гражданского права. 

Система наследственного права. Применение норм гражданского и семейного законодательства 

к отношениям по наследованию. Проблемы общих положений наследственного права. Пробле-

мы наследования по закону и по завещанию. Проблема определения круга наследников по за-

кону. Наследственная правоспособность и наследственное правоотношение. Проблемы, связан-

ные с совершением завещания (правоотношения, предшествующие наследственному). Право-

отношения по выявлению наследства, его охране и доверительному управлению.   Правоотно-

шения по принятию и оформлению наследства. Правоотношения общей долевой собственности 

и преимущественное право на получение некоторых объектов в счет наследственной доли при 

разделе наследства. Правоотношения по выполнению правопреемниками, приобретенных обя-

занностей. Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование в отношени-

ях с иностранным элементом. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

М3  

Практика и научно-исследовательская работа 

 

М3.01(У) Учебная практика 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изу-

чении базовых дисциплин, совершенствование навыков, необходимых для выполнения научно-

исследовательской работы, формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 – Юриспруденция (квалификация «Ма-

гистр»).  

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Общая трудоемкость: 216 часа, 6 зачетных единиц. 

Содержание: Учебная практика является обязательным разделом образовательной про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Учебная практика 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. Учебную практику обучающиеся проходят на 

кафедрах юридического факультета ЗабГУ, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом. Практика включает: выбор, согласование и утверждение темы магистерской дис-

сертации; изучение содержания и принципов построения учебников и методических пособий, 

которыми пользуется преподаватель; анализ, оценка и корректировка методических моделей 

разного уровня образовательного процесса по дисциплинам юридического цикла; самостоя-

тельное выстраивание системы занятий и тематическое планирование; проектирование планов-

конспектов уроков разного типа; проведение лекционных и практических занятий; поиск и изу-

чение нормативно-правовых актов, учебной литературы, диссертаций, монографий, а также пе-

риодических изданий по избранной теме магистерской диссертации; подготовка научного или 

аналитического обзора в соответствии с темой магистерской диссертации; участие в научно-

исследовательской работе кафедры; ознакомление с организацией образовательного процесса 

на кафедре; изучение нормативных правовых актов регламентирующих учебную, учебно-

методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работу кафедры; участие в прове-

дении семинарских и практических занятиях, и проведение пробных занятий; участие в разра-

ботке учебно-методических материалов, разрабатываемых кафедрой; оформление отчетной до-
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кументации по итогам практики; защита отчета по практике. Зачет проводится в форме собесе-

дования. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

 

М3.01(П) Производственная практика 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изу-

чении базовых дисциплин, совершенствование навыков, необходимых для выполнения научно-

исследовательской работы, формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «Ма-

гистр») в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

ВПО – Юриспруденция по профилю подготовки. 

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц. 

Содержание: Производственную практику обучающийся проходит в профильных орга-

низациях, соответствующих профилю будущей профессиональной деятельности, с которыми 

заключены договоры о прохождении практик. Практика включает: получение индивидуального 

задания на практику; изучение способов накопления, обработки и распространения информа-

ции, а также принципы и технологии ее каталогизации; анализ специальных приемов и методов 

научного изучения юриспруденции; поиск и изучение нормативно-правовых актов, учебной ли-

тературы, диссертаций, монографий, а также периодических изданий по избранной теме маги-

стерской диссертации; сбор необходимого материала для подготовки выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации); овладение методами и технологиями сбора, анализа 

и обобщения эмпирического материала для написания магистерской диссертации; участие в де-

ятельности правоохранительного или судебного органа по профилю подготовки; оформление 

отчетной документации по итогам практики; защита отчета по практике. Зачет проводится в 

форме собеседования.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

М3.01(Н) Научно-исследовательская работа 

Цель научно-исследовательской работы: формирование общекультурных и професси-

ональных компетенций, способности и готовности к выполнению профессиональных функций, 

умений проведения и оформления научных исследований по правовым проблемам, навыков 

участия в проведении научных исследований в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, предусмотренных ФГОС ВПО – Юриспруденция.  

Компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Общая трудоемкость: 1404 часа, 39 зачетных единиц.  

Содержание научно-исследовательской работы: Планирование научно-

исследовательской работы. Утверждение темы научной работы и индивидуального плана. 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ в области уголовно-правового и кримино-

логического обеспечения. Консультации и обсуждение актуальных вопросов с руководителем 

магистерской программы, научным руководителем, ведущими преподавателями кафедры. Вы-

бор направления и темы научно-исследовательской работы (магистерской диссертации). Фор-

мирование обзора научно-исследовательских, методических и иных работ по избранной теме 

научной работы. Исследование современных проблем правоприменительной практики по вы-

бранной теме. Участие в библиографической работе кафедры (временного научно-

исследовательского коллектива). Участие в исследовательских и издательских проектах кафед-

ры; Участие в разработке актуальной проблемы современной науки. Представление публикации 

результатов научно-исследовательской работы в сборниках научных трудов, юридических жур-

налах и иных научных изданиях (не менее двух). Сбор и анализ эмпирического материала для 

подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) направленной 
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на решение профессиональных задач. Подготовка промежуточных и итогового отчета о научно-

исследовательской работе.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

 

 

М4 

Итоговая государственная аттестация (базовая часть) 

М4.01 Государственный экзамен 
Цель: установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО – Юриспруденция по направлению 40.04.01 (квалификация (степень) 

«Магистр»); выявление уровня сформированности общекультурных и профессиональных ком-

петенций, которыми должен обладать выпускник для решения профессиональных задач в соот-

ветствии с характеристиками профессиональной деятельности магистров.  

Компетенции: ОК-1; ПК-7; ПК-8.  

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

Содержание: Порядок проведения итоговой государственной аттестации утвержден 

приказом Ректора ЗабГУ от 28.12.2015 г. (П 7.5.26-01-2015). Итоговая государственная аттеста-

ция является обязательной и осуществляется по результатам освоения образовательной про-

граммы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Ма-

гистр» в полном объеме. Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 – Юриспруденция включает государственный экзамен по решению Ученого совета 

ЗабГУ. Обучающиеся обеспечиваются программой государственной итоговой аттестации с пе-

речнем экзаменационных вопросов и примерных задач, имеющих определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Перед итоговым государственным экзаменом 

проводятся обязательные консультации обучающихся по вопросам сдачи государственного эк-

замена. Сдача государственного экзамена проводится в присутствии государственной экзаме-

национной комиссии и секретаря, при подготовке к ответу обучающиеся имеют возможность 

делать необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём экзаменационной 

комиссии листах бумаги со штампом юридического факультета.  

Форма аттестации: государственный экзамен.  

 

 

М4.02 Защита выпускной квалификационной работы 

Цель: установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО – Юриспруденция по направлению 40.04.01 (квалификация (степень) 

«Магистр»; выявление уровня сформированности общекультурных и профессиональных ком-

петенций, которыми должен обладать выпускник для решения профессиональных задач в соот-

ветствии с характеристиками профессиональной деятельности и требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы магистратуры.  

Компетенции: ОК-1; ПК-7; ПК-8.  

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

Содержание: Порядок проведения итоговой государственной аттестации утвержден 

приказом Ректора ЗабГУ от 28.12.2015 г. (П 7.5.26-01-2015). Итоговая государственная аттеста-

ция является обязательной и осуществляется по результатам освоения образовательной про-

граммы по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция (квалификация (степень) «Ма-

гистр») в полном объеме. Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

в виде магистерской диссертации. Обучающиеся обеспечиваются программой итоговой госу-

дарственной аттестации, составленной в соответствии с требованиями к содержанию, объему, и 

структуре выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации). Выпускная ква-

лификационная работа виде магистерской диссертации рассматривается как самостоятельная 

заключительная работа обучающегося, подготовленная по перечню тем, имеющих определяю-

щее значение для профессиональной деятельности обучающихся с учетом углубленных знаний, 
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умений, сформированных компетенций, направленных на самостоятельное решение задач про-

фессиональной деятельности. Процедура защиты выпускной квалификационной работы позво-

ляет определить наличие у выпускника знаний, умений и навыков профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения по профи-

лю подготовки. Защита проводится в присутствии государственной экзаменационной комиссии 

и секретаря. При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учиты-

вается уровень речевой культуры выпускника.  

Форма аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 


