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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Договорное регулирование семейных отношений в
обеспечении прав и интересов членов семьи» являются:
- развитие у студентов личностных качеств;
- формирование
общекультурных
универсальных
(общенаучных,
социальноличностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки;
- овладение методикой правового анализа норм семейного права;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике;
1.2 Основные задачи дисциплины:
- изучение актуальных проблем науки семейного права, семейного законодательства и
практики его применения, а также возможных путей решения указанных проблем;
- приобретение навыков принятия самостоятельных решений в спорных семейноправовых ситуациях;
- освоение методологии научного исследования проблем семейного права;
- выработка навыков творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере
семейного права;
- формирование ценностно-смыслового отношения к предмету изучения дисциплины.
Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы и институты семейного
права, общие принципы регулирования семейных правоотношений, выявить основные
тенденции и закономерности развития семейного законодательства в Российской Федерации.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Договорное регулирование семейных отношений в обеспечении прав и
интересов членов семьи» направлена на формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8)
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации
в профессиональной деятельности (ПК-10)
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
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В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- теоретические основы правового регулирования семейных отношений в обеспечении
прав и интересов членов семьи;
- сущность и особенности защиты прав семейных отношений в обеспечении прав и
интересов членов семьи;;
уметь:
- пользоваться специфическими методами, используемыми в науке для решения
профессиональных задач в сфере семейных отношений;
- взаимодействовать с федеральным органом исполнительной власти по;
- систематизировать научные знания в сфере семейных отношений;
владеть:
- навыками использования научного категориального и понятийного аппарата права
- навыками проведения деловых переговоров по проблемам, семейных отношений в
обеспечении прав и интересов членов семьи;
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Договорное регулирование семейных отношений в обеспечении прав и
интересов членов семьи» относится
к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин базовой части учебного плана .
Учебная дисциплина «Договорное регулирование семейных отношений в обеспечении
прав и интересов членов семьи»
взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как «Актуальные проблемы гражданского
права »
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
4

16

16

2
14

2
14

56

56

10
20
26

10
20
26

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

№

Наименование темы
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
Из них, час

5

лекции

практические
занятия

5
2

6
4

7
14

4

2

14



18

4

4

14



18

4

4

14



1
1

2
Теоретическая характеристика семейноправового обязательства в системе
семейных правоотношений.

3
18

4
4

2

Классификация
договорных
обязательств в российском семейном
праве.

18

3

Договоры, регулирующие имущественные
отношения субъектов семейного права.

4

Договоры, регулирующие
неимущественные отношения субъектов
семейного права.
Зачет
Итого

2
72

16

2

8


14

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

Классификация
договорных
обязательств в российском семейном
праве.
Договоры,
регулирующие
имущественные отношения субъектов
семейного права.
Договоры, регулирующие
неимущественные отношения субъектов
семейного права.

3

4

4

5

6

7

Формируемые
компетенции

2

3

Самостоятельная
работа

2
Теоретическая характеристика семейноправового обязательства в системе
семейных правоотношений.

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
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6

Зачет
Итого

4
72

8

2

6

60




Форма промежуточной аттестации– зачет.
Тема 1.Теоретическая характеристика семейно-правового обязательства в системе
семейных правоотношений.
Самостоятельность отрасли семейного права как предпосылка выделения семейноотраслевых обязательств. Понятие, сущность и признаки семейно-правовых обязательств.
Договор как основание возникновения обязательств в современном семейном праве
Тема 2.Классификация договорных обязательств в российском семейном праве.
Договоры, регулирующие имущественные отношения субъектов семейного права.
Договоры, регулирующие неимущественные отношения субъектов семейного права.
Тема 3.Договоры, регулирующие имущественные отношения субъектов семейного права.
Договоры, регулирующие отношения супругов по поводу общего имущества
Договоры о предоставлении содержания между субъектами семейных отношений
Тема 4.Договоры, регулирующие неимущественные отношения субъектов семейного
права.
Договоры об определении места жительства ребенка
Договоры о порядке осуществления родительских прав с отдельно проживающим родителем.

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
7

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Договорное регулирование семейных отношений в обеспечении прав и интересов
членов семьи» направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8)
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации
в профессиональной деятельности (ПК-10)
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Договорное
регулирование семейных
отношений в обеспечении
прав и интересов членов
семьи

Пороговый

Продвинутый

Знать социальное
значение права, его
позитивные
общественные
функции.

Знать
механизмы
проблем

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
семейного права в
сфере обеспечении
прав и интересов

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.
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Высокий
правовые
разрешения

Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.

членов семьи
Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм
семейного права
обеспечении прав и
интересов членов
семьи

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных
институтов
сфере обеспечении прав и
интересов членов семьи

в сфере обеспечении
прав
и
интересов
членов семьи
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области
правового
регулирования
семейного
права в
сфере
обеспечении
прав
и
интересов
членов семьи

ОК-2
Компетенция

Уровни формирования компетенций

Договорное
регулирование семейных
отношений
в
обеспечении
прав и
интересов членов семьи

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать источники и
формы семейного
права
Уметь критически
относится к
содержанию норм
семейного права и
оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
семейном
права

Знать этические принципы
семейного права

Знать
механизмы
формирования
семейного права
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям
Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

ОК-5
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Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
семейного права

Уровни формирования компетенций

Договорное
регулирование
семейных отношений
в обеспечении прав и
интересов
членов
семьи

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать основные
нормы семейного
права

Знать основные с
семейного
права

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
семейном праве

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы в семейном
праве
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
семейном праве

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
семейном праве

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования в
семейном
праве

ПК-1
Уровни формирования компетенций

Договорное
регулирование
семейных
отношений
в
обеспечении прав и
интересов
членов
семьи

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
нормативноправовых актов по
гражданскому
праву в сфере
семейных
отношений в
обеспечении прав и
интересов членов
семьи

Знать структуру
работы при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
семейному
праву в
сфере
семейных
отношений
в
обеспечении прав и
интересов
членов
семьи
Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному
семейных
отношений
в
обеспечении прав и
интересов
членов
семьи
Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
гражданскому
праву в
сфере

Знать структуру работы при
составлении нормативно-правовых
актов по гражданскому
праву в
семейных отношений в
обеспечении прав и интересов членов
семьи
,
основные
проблемы
законодательства по
семейному
праву, в том числе на международном
уровне

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты
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Уметь разрабатывать нормативные
правовые акты по семейному праву,
основные проблемы законодательства
по семейному праву, в том числе на
международном уровне

Владеть разрабатывать нормативные
правовые акты по гражданскому праву
в семейных отношений в обеспечении
прав и интересов членов семьи
основные проблемы законодательства
по семейному праву , в том числе на
международном уровне

семейных
отношений
в
обеспечении прав и
интересов
членов
семьи

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Договорное регулирование
семейных отношений в
обеспечении прав и интересов
членов семьи

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области семейного
права сфере

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
гражданского права сфере
интеллектуальной
собственности
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Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
гражданского права
сфере

семейных
отношений в
обеспечении прав и
интересов членов
семьи
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
гражданского
законодательства
сфере
интеллектуальной
собственности

интеллектуальной
собственности

Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения гражданского
законодательства сфере
интеллектуальной
собственности

Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения
гражданского
законодательства сфере
интеллектуальной
собственности

ПК-8
Уровни формирования компетенций

Договорное
регулирование семейных
отношений в обеспечении
прав и интересов членов
семьи

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать нормативноправовую основу
определяющие
порядок
осуществления
экспертной
деятельности
нормативно
правовых актов;
Уметь:
формулировать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
Владеть: навыками
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

Знать хорошо нормативноправовую основу
определяющие порядок
осуществления экспертной
деятельности нормативно
правовых актов;

Знать в совершенстве
нормативно-правовую
основу определяющие
порядок осуществления
экспертной
деятельности
нормативно правовых
актов;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Владеть хорошо :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

Владеть в
совершенстве :
навыками проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов

ПК-10
Уровни формирования компетенций

Договорное
регулирование семейных
отношений в обеспечении
прав и интересов членов

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
обстоятельства,
способствующие
нарушению
норм
законодательства в

Знать: российское
законодательство о правах
человека и гражданина,
международные акты в
области прав человека;

Знать: российское
законодательство о
правах человека и
гражданина,
международные акты в
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семьи

сфере
сфере
семейных
отношений
в
обеспечении прав и
интересов
членов
семьи
Уметь: толковать и
правильно
применять нормы
права в сфере
семейных
отношений в
обеспечении прав и
интересов членов
семьи.
Владеть: приемами и
способами
анализировать и
решать юридические
проблемы в сфере
семейных
отношений в
обеспечении прав и
интересов членов
семьи

области прав человека;

Уметь: соблюдать права
человека и гражданина в
своей профессиональной
деятельности

Владеть:
приемами
и
способами анализировать и
решать
юридические
проблемы в сфере в сфере
частного права

Уметь: соблюдать
права человека и
гражданина в своей
профессиональной
деятельности, а также
использовать свои
профессиональные
юридические знания в
целях защиты прав и
свобод человека и
гражданина
Владеть: приемами и
способами
анализировать
и
решать
юридические
проблемы в сфере
частного права;.

ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Договорное
регулирование семейных
отношений в обеспечении
прав и интересов членов
семьи

Продвинутый

Знать структуру
научных
исследований в
области семейного
права сфере
семейных
отношений в
обеспечении прав и
интересов членов
семьи

Знать структуру научных
исследований в области
семейного права сфере
сфере семейных
отношений в обеспечении
прав и интересов членов
семьи, в том числе на
международном уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области семейного
права сфере
семейных

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права сфере
семейных отношений в
обеспечении прав и
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Высокий

Знать структуру
научных
исследований в
области семейного
права сфере
семейных отношений
в обеспечении прав и
интересов членов
семьи, методы и
приемы их
проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном
уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в
семейного права,
использовать методы

отношений в
обеспечении прав и
интересов членов
семьи

интересов членов семьи, в
том числе на
международном уровне

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области семейного
права сфере
семейных
отношений в
обеспечении прав и
интересов членов
семьи

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права семейных
отношений в обеспечении
прав и интересов членов
семьи, в том числе на
международном уровне

и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться
навыками написания
научных докладов,
статей публикаций, в
том числе на
международном
уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в
области семейного
права сфере семейных
отношений в
обеспечении прав и
интересов членов
семьи, использовать
методы и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться
навыками написания
научных докладов,
статей публикаций, в
том числе на
международном
уровне

ПК-15

Договорное регулирование
семейных отношений в
обеспечении
прав
и
интересов членов семьи

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы семейных
Знать основы
семейных отношений отношений в
обеспечении прав и
в обеспечении прав и
интересов членов
интересов членов
семьи
семьи
нормы семейного
права
Уметь осуществлять
правовое воспитание

Уметь
эффективно
осуществлять правовое
воспитание

Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по семейному праву

Владеть
навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание семейному
праву
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Высокий
Знать основы семейных
отношений в обеспечении
прав и интересов членов
семьи, нормы семейного
права

Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по прав,
нормам по семейному
права
Владеть
навыками
эффективно осуществлять,
нормам права права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки
зачету по дисциплине «Договорное
регулирование семейных отношений в обеспечении прав и интересов членов семьи»,
используемые в ходе промежуточной аттестации
1. Предмет семейного права.
2. Особенности отношений, регулируемых семейным правом.
3. Метод регулирования семейно-правовых отношений.
4. Соотношение семейного и гражданского права.
5. Источники семейного права. Федеральные законы и законы субъектов РФ,
регулирующие семейные отношения.
6. Семейный кодекс РФ и его роль в регулировании семейных отношений.
7. Подзаконные нормативные правовые акты.
8. Судебная практика и ее роль в развитии семейного права.
9. Постановления Конституционного суда РФ. Постановления Пленума Верховного
Суда РФ. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства. Семейное
законодательство и нормы международного права.
10. Принципы регулирования семейных отношений в Российской Федерации.
Государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
11. Основания возникновения семейных правоотношений.
12. Юридические факты, приводящие к возникновению, изменению и прекращению
семейных правоотношений.
13. Виды семейных правоотношений.
14. Субъекты семейных правоотношений.
15. Семейная правоспособность и дееспособность.
16. Объекты семейных правоотношений.
17. Содержание семейных правоотношений.
18. Самозащита семейных прав.
19. Защита нарушенных или оспоренных семейных прав судами общей юрисдикции в
порядке искового производства.
20. Защита семейных прав в порядке производства, возникающего из
административно-правовых отношений.
21. Компетенция мирового суда по разрешению семейно-правовых споров.
22. Применение исковой давности в семейных правоотношениях.
23. Защита семейных прав федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ, прокуратуры, органов внутренних дел, ЗАГС,
воспитательными учреждениями.
24. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.
25. Защита прав
заменяющими).

и

законных

интересов
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ребенка

родителями

(лицами,

их

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм
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% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Нормативно-правовые документы:

Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. №
223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 (ред. от
03.08.2018).
А) Основная литература
Корнеева, И.Л. Семейное право : учебник / И.Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.
Нечаева, А.М. Семейное право : учебник академического бакалавриата / А.М. Неваева.
— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с.
Б) Дополнительная литература
Семейное право : учебник / Р. А. Курбанов, Е. В. Богданов, Т. Э. Зульфугарзаде и др. —
Москва: Проспект, 2018. — 232
Пучкова, В.В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В.В. Пучкова.
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c.
Фокина, Е.М. Семейное право : учебное пособие / Е.М. Фокина. Тула: Институт
законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
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9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
18

19

Частное учреждение высшего образования
«Институт государственного администрирования»
Юридический факультет
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
______________П.Н. Рузанов
«26» августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция
Направленности (профили) подготовки
Гражданское право. Семейное право.
Международное частное право
Квалификация (степень) выпускника
Магистр
Форма обучения
очная, заочная

Москва 2019 г.

Рабочая программа дисциплины
составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, профиль: Гражданское право. Семейное право. Международное
частное право очная, заочная

СОСТАВИТЕЛЬ
Шеншин А.Е.
РАССМОТРЕНА
на заседании кафедры
23 августа 2019 г., протокол № 1
Заведующий кафедрой
Репина М.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
учебно-методического отдела
(подпись)

2

Демин В.Н.
(расшифровка
подписи)

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы алиментных обязательств»
являются:
- развитие у студентов личностных качеств;
- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социальноличностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки;
- овладение методикой правового анализа норм семейного права;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике; .2 Основные задачи дисциплины:
- изучение актуальных проблем науки семейного права, семейного законодательства и
практики его применения, а также возможных путей решения указанных проблем;
- приобретение навыков принятия самостоятельных решений в спорных семейноправовых ситуациях;
- освоение методологии научного исследования проблем семейного права;
- выработка навыков творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере
семейного права;
- формирование ценностно-смыслового отношения к предмету изучения дисциплины.
Настоящая дисциплина позволяет изучать правовые нормы и институты семейного
права, общие принципы регулирования семейных правоотношений, выявить основные
тенденции и закономерности развития семейного законодательства в Российской Федерации.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы алиментных обязательств» направлена на
формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
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Знать:
- теоретические основы правового регулирования семейных отношений в обеспечении
алиментных обязательств;
- сущность и особенности защиты прав семейных отношений в обеспечении алиментных
обязательств;
уметь:
- пользоваться специфическими методами, используемыми в науке для решения
профессиональных задач в сфере семейных отношений;
- взаимодействовать с федеральным органом исполнительной власти по;
- систематизировать научные знания в сфере семейных отношений;
владеть:
- навыками использования научного категориального и понятийного аппарата права
- навыками проведения деловых переговоров по проблемам, семейных отношений в
обеспечении прав и интересов членов семьи;
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы алиментных обязательств относится к дисциплинам
вариативной части обязательных дисциплин базовой части учебного плана.
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы алиментных обязательств» взаимосвязана
с такими учебными дисциплинами, как «Актуальные проблемы семейного права».
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4

16

16

2
14

2
14

56

56

10
20
26

10
20
26

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

1
Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

2

4
2

12

4

Проблемы правового регулирования
отношений
супругов
и
бывших
5

5
2

6

7
10

4

8

Формируемые
компетенции

3
12

Самостоятельная
работа

2
Общие положения об алиментных
обязательствах по законодательству
Российской Федерации.

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

8




супругов, связанных с
взысканием алиментов.
3

4
5

6

уплатой

и

Проблемы правового регулирования
отношений родителей, детей и иных
родственников по уплате и взысканию
алиментов.
Особенности взыскания алиментов и
освобождения от их уплаты.
Понятие и содержание алиментного
соглашения, порядок его заключения,
изменения и расторжения.

12

2

4

10



12

2

2

8



12

2

2

10



Прекращение алиментных обязательств
и
ответственность
за
неуплату
алиментов.

12

4

2

8



14

56

Зачет
Итого

16

2

2

72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

2

4
2

10

2

5
2

6

7
8

2

8



12



10



Проблемы правового регулирования
отношений
супругов
и
бывших
супругов, связанных с уплатой и
взысканием алиментов.
3

4

Проблемы правового регулирования
отношений родителей, детей и иных
родственников по уплате и взысканию
алиментов.
Особенности взыскания алиментов и
освобождения от их уплаты.

12

2

12
6

Формируемые
компетенции

3
10

Самостоятельная
работа

2
Общие положения об алиментных
обязательствах по законодательству
Российской Федерации.

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

2

8


Понятие и содержание алиментного
соглашения, порядок его заключения,
изменения и расторжения.

12

Прекращение алиментных обязательств
и
ответственность
за
неуплату
алиментов.

12

Зачет
Итого

4
72

2

8

2

2

6

10



12



60




Форма промежуточной аттестации– зачет.
Общие положения об алиментных обязательствах по законодательству Российской Федерации.
Проблемы правового регулирования отношений супругов и бывших супругов, связанных с
уплатой и взысканием алиментов.
Проблемы правового регулирования отношений родителей, детей и иных родственников по
уплате и взысканию алиментов.
Особенности взыскания алиментов и освобождения от их уплаты.
Понятие и содержание алиментного соглашения, порядок его заключения, изменения и
расторжения.
Прекращение алиментных обязательств и ответственность за неуплату алиментов.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
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дисциплины «Актуальные проблемы алиментных обязательств» направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные
проблемы Знать социальное
алиментных обязательств значение права, его
позитивные
общественные
функции.

Продвинутый
Знать
механизмы
проблем

Высокий
правовые
разрешения

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
семейного права в
сфере алиментных
обязательств

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
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Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
в сфере алиментных
обязательств
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения

правовых норм
семейного права сфере
алиментных
обязательств

судебных
институтов
сфере
алиментных
обязательств

решений в области
правового
регулирования
семейного
права в
сфере
алиментных
обязательств

ОК-2
Компетенция

Актуальные
алиментных
обязательств

Уровни формирования компетенций
Продвинутый
проблемы Пороговый
Знать источники и
формы семейного
права
Уметь критически
относится к
содержанию норм
семейного права и
оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
семейном
права

Знать этические принципы
семейного права
Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям
Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

Высокий
Знать
механизмы
формирования
семейного права
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам
Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
семейного права

ОК-5
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы Пороговый
Знать основные
алиментных
нормы семейного
обязательств
права

Продвинутый

Высокий

Знать основные с
семейного
права

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
семейном праве

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы в семейном
праве
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
семейном праве

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
семейном праве

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

ПК-1
9

Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования в
семейном
праве

Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
алиментных
обязательств

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
нормативноправовых актов по
семейному
праву в сфере
алиментных
обязательств

Знать структуру
работы при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
семейному
праву в сфере
в
сфере алиментных
обязательств
Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному
сфере
алиментных
обязательств
Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному
праву в
сфере
алиментных
обязательств

Знать структуру работы при
составлении нормативно-правовых
актов по семейному
праву в
сфере
алиментных
обязательств , основные проблемы
законодательства по
семейному
праву, в том числе на международном
уровне

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Уметь разрабатывать нормативные
правовые акты по семейному праву,
основные проблемы законодательства
по семейному праву, в том числе на
международном уровне

Владеть разрабатывать нормативные
правовые акты по семейному праву в
семейных отношений в обеспечении
прав и интересов членов семьи
основные проблемы законодательства
по семейному праву , в том числе на
международном уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
алиментных обязательств

Продвинутый

Знать роль семейных
правоотношения,

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
алиментных обязательств

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере алиментных
обязательств;

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
алиментных обязательств;
выявлять проблемы
обеспечения соблюдения
семейного
законодательства
субъектами прав
Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
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Высокий

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных и
личных
неимущественных
отношений
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере алиментных
обязательств ; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,

фактов,

правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении семейного
законодательства

правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
семейного
законодательства

ПК-5
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
алиментных обязательств

Продвинутый

Знать проблемы
осуществления и
защиты алиментных
обязательств

Знать хорошо проблемы
осуществления и защиты
алиментных обязательств

Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть: навыками
принятия
необходимых мер
защиты участниками
семейных
правоотношений

Уметь устанавливать
факты правонарушений,
определять меры
ответственности виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть хорошо :
навыками принятия
необходимых мер защиты
участниками семейных
правоотношений

Высокий

Знать в совершенстве
проблемы
осуществления и
защиты алиментных
обязателств
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть в
совершенстве:
навыками принятия
необходимых мер
защиты участниками
семейных
правоотношений

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
алиментных обязательств

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и

Уметь толковать и
применять законы и другие
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Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и

другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области семейного
права сфере
алиментных
обязательств
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
семейного
законодательства
сфере алиментных
обязательств

нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
гражданского права сфере
алиментных обязательств

другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права сфере
алиментных
обязательств

Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере
алиментных обязательств

Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере
алиментных
обязательств

ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
алиментных обязательств

Продвинутый

Знать структуру
научных
исследований в
области семейного
права сфере
алиментных
обязательств

Знать структуру научных
исследований в области
семейного права сфере
алиментных обязательств,
в том числе на
международном уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области семейного
права сфере
алиментных
обязательств

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права сфере
алиментных обязательств,
в том числе на
международном уровне

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области семейного
права сфере
алиментных
обязательств

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права с
алиментных обязательств
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Высокий

Знать структуру
научных
исследований в
области семейного
права алиментных
обязательств, методы
и приемы их
проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном
уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в
семейного права,
использовать методы
и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться
навыками написания
научных докладов,
статей публикаций, в
том числе на
международном
уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в
области семейного
права алиментных
обязательств,
использовать методы
и приемы при

оформлении этих
исследований,
пользоваться
навыками написания
научных докладов,
статей публикаций, в
том числе на
международном
уровне

ПК-12
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
алиментных обязательств

Продвинутый

Высокий

Знать: теоретические
положения и
законодательные
акты, необходимые
для преподавания

Знать: хорошо
теоретические положения
и законодательные акты,
необходимые для
преподавания

Знать: в совершенстве
теоретические
положения и
законодательные акты,
необходимые для
преподавания

Уметь: преподавать
права на высоком
теоретическом
и
методологическом
уровне
Владеть приемами
изучения и анализа
права

Уметь: преподавать
права
на
высоком
теоретическом
и
методологическом уровне

Уметь: преподавать
права
на
высоком
теоретическом
и
методологическом
уровне
Владеть в
совершенстве
приемами изучения и
анализа
права

Владеть хорошо приемами
изучения и анализа
права

ПК-15

Актуальные
проблемы
алиментных обязательств

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы семейных
Знать основы
отношений
сфере
семейных права в
алиментных
сфере алиментных
обязательств
обязательств
Уметь
эффективно
Уметь осуществлять
осуществлять
правовое
правовое воспитание
воспитание
Владеть

Владеть навыками
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навыками

Высокий
Знать основы семейных
отношений
сфере
алиментных обязательств
Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по прав,
нормам по семейному
права
Владеть
навыками

осуществлять
правовое воспитание
по семейному праву

эффективно
осуществлять правовое
воспитание семейному
праву

эффективно осуществлять,
нормам права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки зачету по дисциплине «Актуальные проблемы
алиментных обязательств», используемые в ходе промежуточной аттестации
1. 1. Понятие алиментных обязательств.
2.
Алименты на содержание несовершеннолетних детей. Размер алиментов.
3.
Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей.
4.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной
сумме.
5.
Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей.
6.
Размер алиментов. Порядок уплаты.
7.
Участие родителей в дополнительных расходах на детей.
8.
Обязанность детей по содержанию нетрудоспособных родителей.
9.
Порядок взыскания алиментов на содержание родителей. Размер алиментов.
10. Участие детей в дополнительных расходах на родителей.
11. Основания возникновения алиментных обязательств супругов.
12. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака.
13. Размер алиментов на супругов и бывших супругов, взыскиваемых в судебном
порядке.
14. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга.
15. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер.
16. Помощь нетрудоспособным нуждающимся братьям и сестрам.
17. Обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков.
18. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку.
19. Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей.
20. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи.
21. Размер алиментов, взыскиваемых на членов семьи. Порядок уплаты и
взыскания алиментов. Соглашения об уплате алиментов порядок заключения,
исполнения, изменения, расторжения и признания недействительным. соглашения об
уплате алиментов.
22. Сроки обращения за алиментами.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

Взыскание алиментов до разрешения спора судом.
Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов.
Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты.
Определение задолженности по алиментам.
Освобождение от уплаты задолженности по алиментам.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.

29. Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Индексация
алиментов.
30.

Прекращение алиментных обязательств.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме
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Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Нормативно-правовые документы:

Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. №
223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 (ред. от
03.08.2018).
А) Основная литература
Корнеева, И.Л. Семейное право : учебник / И.Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.
Капитова, О.В. Правовая природа мехнизма алиментирования в семейном праве
Российской Федерации / О.В. Капитова. - М.: Юриспруденция, 2017. - 136 c.
Б) Дополнительная литература
Нечаева, А.М. Семейное право : учебник / А.М. Неваева. — 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с.
Гомола, А. И. Семейное право / А.И. Гомола, И.А. Гомола, Е.Н. Саломатов. - М.:
Академия, 2017. - 128 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
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9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
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Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы правового режима имущества
юридических лиц и публично-правовых образований» являются:
овладение обучающимися более высокого уровня знаний о проблемах, возникающих при
определении правового режима имущества таких специфических субъектов права как
юридические лица и публично-правовые образования
1.2 Основные задачи дисциплины:
– формирование у магистрантов представления о специфике правового режима
имущества юридических лиц и публично-правовых образований;
– объяснить специфические особенности правового режима имущества юридических
лиц и публично-правовых образований;
– анализ актуальных проблем правового режима имущества юридических лиц и
публично-правовых образований;
– выработка умений и навыков самостоятельно анализировать и решать проблемы в
сфере определения правил, устанавливающих правовой режим имущества юридических лиц и
публично-правовых образований;
– формирование умений правильного толкования и применения норм гражданского
законодательства и законодательства смежных отраслей права при разрешении существующих
проблем, как в теории, так и в правоприменительной практике при реализации правового
режима имущества юридических лиц и публично-правовых образований
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы правового режима имущества юридических лиц и
публично-правовых образований» направлена на формирование следующих компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- основы правового режима имущества юридических лиц и публично-правовых
образований;
- сущность и особенности правового режима имущества юридических лиц и публичноправовых образований
уметь:
- пользоваться специфическими методами, используемыми в науке для решения
профессиональных задач в сфере правового режима имущества юридических лиц и публичноправовых образований;
- систематизировать научные знания
владеть:
- навыками использования научного категориального и понятийного аппарата права
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2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы правового режима имущества юридических лиц и
публично-правовых образований» относится к дисциплинам вариативной части обязательных
дисциплин базовой части учебного плана .
Необходимость введения в учебную программу специального курса по проблемам
правового регулирования отношения, связанных с имуществом таких субъектов права как
юридические лица и публично-правовые образования обосновывается получением наиболее
полной и объективной информации об особенностях правового положения юридические лица и
публично-правовые образования, а также о проблемах создания условий для обеспечения
эффективного и устойчивого их участия в гражданском обороте. Дисциплина ««Актуальные
проблемы правового режима имущества юридических лиц и публично-правовых образований»
предполагает предварительное освоение магистрантами курсов теории государства и права,
конституционного права, гражданского права (общей и особенной части), административного
права, муниципального права, финансового права, гражданско- процессуального права и
уголовно-процессуального права. Магистранты должны свободно владеть такими
общетеоретическими понятиями как норма права, правовой институт, отрасль права,
юридическое лицо, публично-правовые обязанности, имущество, и рядом других
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

22

22

4
18

4
18

50

50

10
20
20

10
20
20

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
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Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

1
Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

4
4

5

5
2

6
2

7
4

Формируемые
компетенции

3
8

Самостоятельная
работа

2
Общая характеристика
публичноправовых образований и его имущества.

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

8


2

8



2

4



4

4

6



10

2

2

8



10

2

2

8



8

2

2

6



8

2

2

6



18

50

2

Правовой режим имущества публичноправовых
образований,
не
распределенного между юридическими
лицами,
созданными
публичноправовых образований.

10

2

3

Общая характеристика юридических
лиц и его имущества.
Право собственности на имущество
юридических лиц
Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления на имущество
юридических лиц
Прекращение алиментных обязательств
и
ответственность
за
неуплату
алиментов.
Иные
ограниченные
права
на
имущество юридических лиц
Правовой режим отдельных видов
имущества юридических лиц
Зачет
Итого

8

4

10

4
5

6

7
8

22

2

4

72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

3
8

4
2

2

Правовой режим имущества публичноправовых
образований,
не
распределенного между юридическими
лицами,
созданными
публичноправовых образований.
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3

Общая характеристика юридических
лиц и его имущества.
Право собственности на имущество
юридических лиц

8

2

10

2

4

6

5
2

6

7
6

Формируемые
компетенции

2
Общая характеристика
публичноправовых образований и его имущества.

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1
1

практические
занятия

Наименование темы

Из них, час
лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

8


10



2

6



2

8



Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления на имущество
юридических лиц
Прекращение алиментных обязательств
и
ответственность
за
неуплату
алиментов.
Иные
ограниченные
права
на
имущество юридических лиц
Правовой режим отдельных видов
имущества юридических лиц
Зачет
Итого

8

8



8

8



2

8

2

8
4
72

8

2

6

6



8



60




Форма промежуточной аттестации– зачет.
Общая характеристика публично-правовых образований и его имущества.
Правовой режим имущества публично-правовых образований, не распределенного между
юридическими лицами, созданными публично-правовых образований.
Общая характеристика юридических лиц и его имущества.
Право собственности на имущество юридических лиц . Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления на имущество юридических лиц . Иные ограниченные права на
имущество юридических лиц . Правовой режим отдельных видов имущества юридических лиц
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Актуальные проблемы алиментных обязательств» направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
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способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

ОК-2
Компетенция

Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
правового
режима
имущества юридических
лиц и
публично-правовых
образований

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать источники и
формы
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований

Знать этические принципы
правового
режима
имущества юридических
лиц и
публично-правовых
образований

Уметь
критически
относится
к
содержанию
норм
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований и
оценивать их
Владеть
навыками
самостоятельного
поиска
информации,
востребованной
в
правовом
режиме
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям

Знать
механизмы
формирования
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам

Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
права

ОК-3
Уровни формирования компетенций
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Актуальные
проблемы
правового
режима
имущества юридических
лиц и
публично-правовых
образований

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать
основы
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований

Знать основы правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований, в том числе
на международном уровне

Уметь
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень
по
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по праву

Уметь совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень
по
праву, толковать
нормативные
акты
по
правового
режима
имущества юридических
лиц и
публично-правовых
образований
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по прав

Знать
основы
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований, в том
числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по праву,
грамотно толковать,
выявлять проблемы, в
том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
гражданскому праву,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
права, в том числе на
международном уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
правового
режима
имущества юридических
лиц и
публично-правовых
образований

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать роль правового
режима имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований,

Знать
роль
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований, юридических
фактов и правовых актов

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
в
сфере
правового
режима имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований

Уметь
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав

Владеть основами
анализа различных

Владеть основами анализа
различных правовых

Знать роль правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований,
юридических фактов и
правовых актов
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
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правовых явлений,
юридических
фактов,

явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
законодательства

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы правового
режима имущества юридических
лиц и
публично-правовых образований

Продвинутый

Высокий

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность
в
области семейного
права
сфере
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
законодательства
сфере
правового
режима имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований

Уметь
толковать и
применять законы и другие
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность в области
гражданского права сфере
правового
режима
имущества юридических
лиц и
публично-правовых
образований
Владеть
хорошо
:
навыками
разрешения
правовых
проблем
и
коллизий
в
области
применения
законодательства
сфере
правового
режима
имущества юридических
лиц и
публично-правовых
образований

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь
толковать и
применять законы и
другие
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права сфере
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований
Владеть
в
совершенстве
:
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения
законодательства сфере
правового
режима
имущества
юридических лиц и
публично-правовых
образований

ПК-9
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные
проблемы Знать: российское
правового
режима законодательство о
правах человека и
имущества юридических гражданина,
лиц и
10

Продвинутый

Высокий

Знать: российское
законодательство о правах
человека и гражданина,
международные акты в
области прав человека;

Знать: российское
законодательство о
правах человека и
гражданина,
международные акты в

публично-правовых
образований

Уметь: соблюдать
права человека и
гражданина в своей
профессиональной
деятельности

Уметь: соблюдать права
человека и гражданина в
своей профессиональной
деятельности

Владеть: приемами
и способами защиты
прав и свобод
человека и
гражданина.

Владеть: хорошо
приемами и способами
защиты прав и свобод
человека и гражданина.

области прав человека;
Уметь: соблюдать
права человека и
гражданина в своей
профессиональной
деятельности, а также
использовать свои
профессиональные
юридические знания в
целях защиты прав и
свобод человека и
гражданина
Владеть: в
совершенстве
приемами и способами
защиты прав и свобод
человека и гражданина.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки зачету по дисциплине «Актуальные проблемы правового
режима юридических лиц и публично-правовых образований», используемые в ходе
промежуточной аттестации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Понятие, признаки и значение юридического лица.
Теории сущности юридического лица.
Виды юридических лиц.
Создание юридических лиц.
Учредительные документы и регистрация юридических лиц.
Правоспособность юридического лица.
Органы юридического лица.
Наименование и местонахождение юридического лица.
Филиалы и представительства юридического лица .
Прекращение юридических лиц.
Основания и порядок ликвидации.
Формы реорганизации юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Признаки банкротства.
Правовое содержание процедур банкротства.
Коммерческие организации, их классификация.
Хозяйственные товарищества и общества.
Полное товарищество и товарищество на вере.
Акционерные общества: открытые и закрытые.
Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной
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ответственностью.
21. Дочерние и зависимые общества.
22. Производственный кооператив.
23. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
24. Некоммерческие организации.
25. Потребительские кооперативы.
26. Общественные и религиозные объединения.
27. Благотворительные и иные фонды.
28. Учреждение. Ассоциации и союзы юридических лиц.
29. Некоммерческое партнерство.
30. Автономная некоммерческая организация.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме
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Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

А) Основная литература
Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник / А. П. Анисимов, А.
Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 394 с.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага :
учебник / В. А. Белов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 453 с.
Б) Дополнительная литература
Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / Е.В. Богданов [и др.].—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c
Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина
А.М., Демичев А.А. и др. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 560 с.
Дерюгина Т.В., Белова О.А., Белоножкин А.Ю., Гончарова А.В., Иваненко А.В.,
Кагальницкова Н.В., Квициния Н.В., Маликов Е.Ю., Мережкина М.С., Саврасова В.А.
Гражданское право : учебник в 4 Ч..Часть1 Т.1/Под. ред. Т.В. Дерюгина, Е.Ю. Маликов
Зерцало/.— М.: 2015. - 400 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
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3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
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Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Современные проблемы гражданско-правовой
ответственности» имеет особое значение в системе подготовки высококвалифицированных
юристов.
Целями учебной дисциплины «Современные проблемы гражданско-правовой
ответственности» являются:
 изучение основных теоретических и практических проблем правового регулирования
института гражданско-правовой ответственности;
освоение теоретических знаний об особенностях гражданско-правовой
ответственности, концептуальных подходах к объяснению сущности гражданско-правовой
ответственности, основании и условиях гражданско-правовой ответственности, мерах
гражданско-правовой ответственности, видах ответственности по гражданскому праву;
изучение основных направлений развития науки гражданского права об
ответственности;
- развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы
нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в сфере
применения института гражданско-правовой ответственности;
развитие практических навыков в составлении договоров, претензий, исковых
заявлений;
развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по спорам о
применении гражданско-правовой ответственности.
1.2 Основные задачи дисциплины:
теоретико-познавательная - получения, усвоения и систематизации знаний в сфере
регулирования обязательственных отношений;
формирование навыков научно-теоретического подхода к рассматриваемым гражданскоправовым явлениям;
формирование навыков использования теоретических знаний в практической
юридической работе;
обучение самостоятельно пользоваться научной, справочной литературой, справочноинформационными системами и другими источниками.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности»
направлена на формирование следующих компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- роль и значение института гражданско-правовой ответственности в системе
юридической ответственности и социальной ответственности в целом, основные тенденции
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развития института гражданско-правовой ответственности, основные направления развития
науки гражданского права об ответственности.
Уметь:
- ориентироваться в проблемах правового регулирования института гражданскоправовой ответственности.
Владеть:
- теоретическими знаниями об особенностях гражданско-правовой ответственности,
концептуальных подходах к объяснению сущности института гражданско-правовой
ответственности и его элементах, основании и условиях гражданско-правовой ответственности,
видах ответственности;
- навыками научного анализа гражданско-правовых явлений и решения юридических
проблем в сфере применения института гражданско-правовой ответственности.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана .
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
4

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4

22

22

4
18

4
18

50

50

10
20
20

10
20
20

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

4
Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

2

4
6

12

4

5

5
2

6
4

7
4

4

8

Формируемые
компетенции

3
10

Самостоятельная
работа

2
Актуальные проблемы
системообразующих признаков
гражданско-правовой отрасли.
Проблемы правового статуса субъектов
гражданского права. Проблемы
правового режима объектов
гражданских прав.

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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3

4
5
6
7

4

6



4

8



4

6



4

4

7



4

4

8

18

50

Проблемы осуществления и защиты
гражданских прав. Гражданскоправовая ответственность.
Актуальные вопросы учения о сделках

12

6

12

4

Актуальные проблемы
обязательственного права.
Проблемы теории личных прав.

12

6

11

Актуальные проблемы наследственного
права.
Зачет
Итого

12

22

2

2

4

72

Зачет
Итого

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

2

3

4
5
6
7

4
2

5
2

6

7
12

Формируемые
компетенции

3
14

Самостоятельная
работа

2
Актуальные проблемы
системообразующих признаков
гражданско-правовой отрасли.
Проблемы правового статуса субъектов
гражданского права. Проблемы
правового режима объектов
гражданских прав.
Проблемы осуществления и защиты
гражданских прав. Гражданскоправовая ответственность.
Актуальные вопросы учения о сделках

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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14

2

2

12



15

2

2

13



14

2

2

12



Актуальные проблемы
обязательственного права.
Проблемы теории личных прав.

14

2

2

12



14



Актуальные проблемы наследственного
права.
Зачет
Итого

14

14

4
72

2
8

Форма промежуточной аттестации– зачет
6

2

2

12

6

60




Тема1. Проблемы основания и условий гражданско-правовой ответственности
Научные дискуссии о составе гражданского правонарушения как основании гражданскоправовой ответственности. Взгляды О.С. Иоффе, Г.К. Матвеева, К.К. Яичкова, С.С. Алексеева и
др.
Современные теоретические обоснования отказа от института состава гражданского
правонарушения как основания гражданско-правовой ответственности. Взгляды
В.В.
Витрянского, В.А. Белова, А.С. Комарова и др.
Противоправные и правомерные действия, повлекшие ущерб личности или имуществу
как условие привлечения лица к гражданско-правовой ответственности.
Проблемы взаимодействия гражданско-правовых норм с нормами налогового,
арбитражно-процессуального, уголовного, административного законодательства об основаниях
и условиях привлечения лица к ответственности..
Тема 2. Ответственность за вину и без вины в гражданском праве.
Научные дискуссии по проблемам соотношения ответственности за вину и
ответственности без вины в их
историческом аспекте. Взгляды Д.И. Мейера, Г.Ф.
Шершеневича, Г.К. Матвеева, Х.И. Шварца, Б.С. Антимонова и др.
Институт объективной ответственности в гражданском праве. Взгляды К.П.
Победоносцева, А.Г. Гойхбарга В.И. Кофмана, К. Адлера и др.
Принцип вины и принцип причинения; принцип "конкретной справедливости" в трудах
И.А. Покровского.
Презумпция вины в гражданском праве (В.А. Ойгензихт, Ф.Л. Рабинович, Н.С. Малеин,
В.К. Бабаев и др.).
Применение понятия виновности к физическим, юридическим лицам, а также другим
субъектам гражданского права.
Формы вины: умысел и неосторожность и случаи, когда при применении гражданской
ответственности учитывается форма (степень) вины причинителя вреда
Основания освобождения от ответственности. Сопоставление непреодолимой силы со
случаем (casus minor).
Соглашение об устранении или ограничении гражданско-правовой ответственности.
Тема 3. Гражданско-правовая категория убытков.
Определение понятия убытков как правовой категории и его соотношение с категориями
ущерба и вреда.
Необходимость доказывания как свойство убытков. Принципы, работающие при
определении, доказывании и возмещении убытков. Возможность их деформации.
Основные подходы к определению убытков в российском и зарубежном
законодательстве. Классификация убытков в различных системах права.
Влияние вины кредитора на размер возмещаемых ему убытков.
Подходы судебной практики в части применения нормоположений о возмещении
убытков. Принцип социальной справедливости, его проявление в условиях инфляции.
Соотношение убытков с иными мерами гражданско-правовой ответственности.
Соотношение материального института убытков с процессуальными институтами
компенсаций, судебных издержек (представительским расходом) и пр.
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Особенности возмещения убытков, причиненных государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Основные тенденции развития института возмещения убытков.

Тема 4. Неустойка в системе мер гражданско-правовой ответственности
Неустойка и интерес в римском и современном гражданском праве.
Юридическая природа соглашения о неустойке.
Теоретические и практические проблемы применения неденежной неустойки.
Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве.
Соотношение неустойки с иными мерами гражданско-правовой ответственности.
Проблемные вопросы практического применения института неустойки с учетом
подходов судебной практики.
Основные тенденции развития института неустойки.

Тема. Теоретические аспекты института ответственности за неисполнение денежного
обязательства
Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными средствами.
Основание для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.
Акцессорный характер обязательства по уплате процентного требования. Развитие
научных взглядов о судьбе процентного требования за пределами исковой давности по
основному денежному требованию.
Межотраслевое значение понятия денежного обязательства для целей применения ст.
395 ГК РФ. Иммунитет от применения ст. 395 ГК РФ.
Проблемы начисления проценты по ст. 395 ГК на сумму убытков или денежного
возмещения вреда.
Мультивалютные оговорки в механизме начисления процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Проблемы применения гражданско-правовой ответственности за неисполнение
денежного обязательства публичными образованиями.
Тенденции развития института ответственности за неисполнение денежного
обязательства.
Тема 6. Проблемы компенсации нематериального вреда, причиненного субъектам
предпринимательства
Становление и правовое регулирование компенсации нематериального вреда,
причиненного субъектам предпринимательства. Основания возникновения права на
возмещение нематериального вреда. Объект правовой защиты. Проблема оценки деловой
репутации. Определение размера компенсации.
Компенсация
нематериального
(репутационного)
вреда
индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам в судебно-арбитражной практике.
Тема 7. Судебная практика в регулировании института гражданско-правовой
ответственности
Понятие и содержание судебной практики.
Решения Европейского Суда по правам человека в сфере применения института
гражданско-правовой ответственности.
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Роль актов Конституционного Суда РФ в вопросах применения гражданско-правовой
ответственности.
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по
вопросам применения гражданско-правовой ответственности.
Обзоры, обобщения судебной практики в вопросах применения гражданско-правовой
ответственности.
Судебные акты по конкретным спорам о привлечении к гражданско-правовой
ответственности, их функции.
Тема 8. Развитие науки гражданского права об ответственности
Развитие науки гражданского права об ответственности в дореволюционной России.
Гражданско-правовые исследования советского периода.
Современное состояние и основные направления развития науки гражданского права об
ответственности.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Современные проблемы гражданско-правовой ответственности» направлен на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
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способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-2
Компетенция

Уровни формирования компетенций

Продвинутый
Высокий
Современные проблемы Пороговый
Знать источники и Знать этические принципы Знать
механизмы
гражданско-правовой
формы
гражданского
гражданского
права
формирования
ответственности
права

гражданского права

Уметь
критически
относится
к
содержанию
норм
гражданского права

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям

Владеть
навыками
самостоятельного
поиска
информации,
гражданского права

Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам
Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
гражданскогоправа

ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Современные проблемы
гражданско-правовой
ответственности

Знать основы
гражданского
права
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
гражданскому праву

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и

Продвинутый

Высокий

Знать основы
гражданского права, в том
числе на международном
уровне
Уметь совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по гражданскому
праву

Знать основы
гражданского права, в
том числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
гражданскому праву,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
гражданского права, в
том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
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общекультурный
уровень по
гражданскому праву

общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по гражданскому
прав

общекультурный
уровень по
гражданскому праву,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
гражданскому права, в
том числе на
международном уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Продвинутый

Современные проблемы Знать роль
гражданского
гражданско-правовой
правоотношения,
ответственности

Знать роль гражданского
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных и личных
неимущественных
отношений

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере гражданского
права;

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
гражданского права;
выявлять проблемы
обеспечения соблюдения
гражданского
законодательства
субъектами прав

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении гражданского
законодательства

Высокий

Знать роль
гражданского
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных и
личных
неимущественных
отношений
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере гражданского
права; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
гражданского
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
гражданского
законодательства

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Современные проблемы
гражданско-правовой

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
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Продвинутый
Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой

Высокий
Знать методы и
средства поиска,
систематизации и

ответственности

информации

информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области
гражданского права
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
гражданского
законодательства

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
гражданского права
Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения гражданского
законодательства

обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
гражданского права
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения
гражданского
законодательства

ПК-9
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Современные проблемы
гражданско-правовой
ответственности

Продвинутый

Высокий

Знать: российское
законодательство о
правах человека и
гражданина,

Знать: российское
законодательство о правах
человека и гражданина,
международные акты в
области прав человека;

Уметь: соблюдать
права человека и
гражданина в своей
профессиональной
деятельности

Уметь: соблюдать права
человека и гражданина в
своей профессиональной
деятельности

Владеть: приемами
и способами защиты
прав и свобод
человека и
гражданина.

Владеть: хорошо
приемами и способами
защиты прав и свобод
человека и гражданина.

Знать: российское
законодательство о
правах человека и
гражданина,
международные акты в
области прав человека;
Уметь: соблюдать
права человека и
гражданина в своей
профессиональной
деятельности, а также
использовать свои
профессиональные
юридические знания в
целях защиты прав и
свобод человека и
гражданина
Владеть: в
совершенстве
приемами и способами
защиты прав и свобод
человека и гражданина.

ПК-13
Уровни формирования компетенций

Современные
проблемы
гражданско-правовой
ответственности

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
методику
осуществления
самостоятельной
работы

Знать: хорошо методику
осуществления
самостоятельной работы
и основные
теоретические
положения актуальных
проблем

Знать: в совершенстве
методику осуществления
самостоятельной работы
и основные
теоретические
положения актуальных
проблем
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Уметь:
организовывать
самостоятельную
работу обучающихся,

Владеть:
навыками
организации
самостоятельной
работы.

гражданского права
Уметь: организовывать
самостоятельную работу
обучающихся, применять
методику преподавания
и основные
теоретические
положения актуальных
проблем
гражданского права при
проведении
самостоятельной работы
обучающихся
Владеть: навыками
организации
самостоятельной работы;
приемами и способами
самостоятельной работы
обучающихся по
дисциплине актуальных
проблем
гражданского права

гражданского права
Уметь: организовывать
самостоятельную работу
обучающихся, применять
методику преподавания
и основные
теоретические
положения актуальных
проблем
гражданского права при
проведении
самостоятельной работы
обучающихся
Владеть: навыками
организации
самостоятельной работы;
приемами и способами
самостоятельной работы
обучающихся по
дисциплине актуальных
проблем
гражданского права

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к зачету
по дисциплине «Современные
проблемы гражданско-правовой ответственности», используемые в ходе промежуточной
аттестации
1.
2.
3.

Гражданско-правовая ответственность как особый вид юридической ответственности.
Научные дискуссии о составе гражданского правонарушения как основании гражданскоправовой ответственности.
Современные теоретические обоснования отказа от института состава гражданского
правонарушения как основания гражданско-правовой ответственности.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Противоправные и правомерные действия, повлекшие ущерб личности или имуществу
как условие привлечения лица к гражданско-правовой ответственности.
Проблемы взаимодействия гражданско-правовых норм с нормами налогового,
арбитражно-процессуального, уголовного, административного законодательства об
основаниях и условиях привлечения лица к ответственности.
Научные дискуссии по проблемам соотношения ответственности за вину и
ответственности без вины в их историческом аспекте.
Институт объективной ответственности в гражданском праве.
Применение понятия виновности к физическим, юридическим лицам, а также другим
субъектам гражданского права.
Вина в гражданском праве России.
Ответственность без вины в гражданском праве России.
Презумпции вины и противоправности в гражданском праве.
Формы вины в гражданском праве.
Основания, освобождающие от гражданско-правовой ответственности.
Непреодолимая сила как основание освобождающие от гражданско-правовой
ответственности.
Соглашение об устранении или ограничении гражданско-правовой ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности.
Категории морали и нравственности в вопросах применения гражданско-правовой
ответственности.
Определение понятия убытков как правовой категории и его соотношение с категориями
ущерба и вреда.
Необходимость доказывания как свойство убытков. Принципы, работающие при
определении, доказывании и возмещении убытков.
Основные подходы к определению убытков в российском и зарубежном
законодательстве.
Классификация убытков в различных системах права.
Влияние вины кредитора на размер возмещаемых ему убытков.
Подходы судебной практики в части применения нормоположений о возмещении
убытков.
Соотношение убытков с иными мерами гражданско-правовой ответственности.
Соотношение материального института убытков с процессуальными институтами
компенсаций, судебных издержек (представительским расходом) и пр.
Особенности возмещения убытков, причиненных государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Развитие судебной практики по спорам о возмещении убытков.
Основные тенденции развития института возмещения убытков.
Неустойка в гражданском праве.
Основные тенденции развития института неустойки в гражданском праве.
Развитие судебной практики по спорам о взыскании неустойки.
Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными средствами.
Развитие судебной практики по спорам о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Компенсация морального вреда.
Основания возникновения права на возмещение морального вреда.
Определение размера компенсации морального вреда.
Развитие судебной практики по спорам о компенсации вреда.
Компенсация нематериального (репутационного) вреда.
Судебная практика в механизме правового регулирования института гражданскоправовой ответственности.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.

Решения Европейского Суда по правам человека в сфере применения института
гражданско-правовой ответственности.
Роль актов Конституционного Суда РФ в вопросах применения гражданско-правовой
ответственности.
Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по
вопросам применения гражданско-правовой ответственности.
Обзоры, обобщения судебной практики в вопросах применения гражданско-правовой
ответственности.
Судебные акты по конкретным спорам о привлечении к гражданско-правовой
ответственности, их функции.
Основные направления развития современной науки гражданского права об
ответственности.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме
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Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. –
Ст. 3301 (в ред. от от 13.07.2015 № 268-ФЗ).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. –
Ст. 410 (в ред. 29.06.2015 № 210-ФЗ).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный закон от
26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. –
№ 49, ст. 4552 (в ред. от 05.05.2014 № 124-ФЗ,).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая 18.12.2006 г. № 230-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 5. – Ст. 410 (в ред.
13.07.2015 N 216-ФЗ,).
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»
//Российская газета от 7 апреля 1992 г. (в ред. от 13.07.2015 № 233-ФЗ)
Федеральный закон РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» //
Собрание законодательства Российской Федерации –.2002. – № 43 ст. 4190(в ред. от 13.07.2015
№ 236-ФЗ)
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ. //Собрание законодательства Российской
Федерации – 1997 г. – N 30 – ст. 3594 (в ред. от 13.07.2015 № 259-ФЗ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 5.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. – № 9, 1997. – № 5.
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А) Основная литература
Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для академического
бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова.
— 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том Ii. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага :
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 453 с.
Б) Дополнительная литература
Дерюгина Т.В., Белова О.А., Белоножкин А.Ю., Гончарова А.В., Иваненко А.В.,
Кагальницкова Н.В., Квициния Н.В., Маликов Е.Ю., Мережкина М.С., Саврасова В.А.
Гражданское право : учебник в 4 Ч..Часть1 Т.1/Под. ред. Т.В. Дерюгина, Е.Ю. Маликов
Зерцало/. — М.: 2015. - 400 c.
Сасов, К.А. Солидарная ответственность в налоговом праве / К.А. Сасов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 199 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
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20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у магистрантов комплексного
представления о системе правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности
1.2 Основные задачи дисциплины:
ознакомить магистрантов с процессом исторического развития и становления судебной
системы в Российской Федерации и на международном уровне;
сформировать представление о современном состоянии и наиболее актуальных
проблемах совершенствования правового регулирования имущественных и личных
неимущественных отношений в Российской Федерации;
сформировать у магистрантов комплексное представление о видах решений и правовых
позиций Конституционного Суда РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции,
процедуру и основные требования к принятию решений и формированию правовых позиций;
ознакомить магистрантов с механизмом и проблемами исполнения решений
Конституционного Суда РФ, арбитражных судов и судов общей юрисдикции, реализации
правовых позиций;
способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с
нормативными и монографическими первоисточниками, материалами судебной практики в
области гражданского права;
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Правовые позиции судов Российской Федерации по вопросам
гражданского права» направлена на формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности: способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
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способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
особенности правовых позиции судов Российской Федерации по вопросам гражданского
права;
-специфику правовых позиции судов Российской Федерации по вопросам гражданского
права;;
-специфику правовых позиции судов Российской Федерации по вопросам гражданского
права;
Уметь:
- ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих правовых позиции
судов Российской Федерации по вопросам гражданского права;
- сформировать четкое представление правовых позиции судов Российской Федерации
по вопросам гражданского права;
Владеть:
- теоретическими знаниями в области правового правовых позиции судов Российской
Федерации по вопросам гражданского права;
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Правовые позиции судов Российской Федерации по вопросам гражданского
права» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла
учебного плана.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы
4

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
20

10
17
20

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

4
2
5

5
2

6
2

7
8

Формируемые
компетенции

3
10

Самостоятельная
работа

2
Понятие и значение правовых позиций в
правоохранительной,

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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2

3
4
5
6
7
8

правоприменительной и
правотворческой деятельности
. Результаты судебного толкования
правовых норм и их влияние на
правоохранительную,
правоприменительную и
правотворческую деятельность.
Структурные элементы правовых
позиций и их функции.
Правовые позиции и развитие
гражданского законодательства.
Вопросы подведомственности и
подсудности гражданских дел
Правовые позиции по делам, связанным
с гражданской правосубъектностью.
Правовые позиции по делам, связанным
с корпоративными спорами
Правовые позиции по делам о защите
права собственности.
Экзамен
Итого

10

4

11

4

2

2

8



2

5



10

2

2

6



10

2

2

8



10

4

2

6



10

4

4

8



10

2

4

8



27
108

24

20/*

57

4

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

2

3
4
5

4

5
2

Формируемые
компетенции

3
12

Самостоятельная
работа

2
Понятие и значение правовых позиций в
правоохранительной,
правоприменительной и
правотворческой деятельности
. Результаты судебного толкования
правовых норм и их влияние на
правоохранительную,
правоприменительную и
правотворческую деятельность.
Структурные элементы правовых
позиций и их функции.
Правовые позиции и развитие
гражданского законодательства.
Вопросы подведомственности и
подсудности гражданских дел

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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7
10

12

2

10



15

2

13



12



10



12
12

2
6

8


6
7
8

Правовые позиции по делам, связанным
с гражданской правосубъектностью.
Правовые позиции по делам, связанным
с корпоративными спорами
Правовые позиции по делам о защите
права собственности.
Экзамен
Итого

12

12



12

2

10



12

2

10



10/*

87

9
108

12

2

Форма промежуточной аттестации– экзамен
Понятие и значение правовых позиций в правоохранительной, правоприменительной и
правотворческой деятельности. Результаты судебного толкования правовых норм и их влияние
на правоохранительную, правоприменительную и правотворческую деятельность. Структурные
элементы правовых позиций и их функции. Правовые позиции и развитие гражданского
законодательства. Вопросы подведомственности и подсудности гражданских дел. Правовые
позиции по делам, связанным с гражданской правосубъектностью. Правовые позиции по делам,
связанным с корпоративными спорами. Правовые позиции по делам о защите права
собственности.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
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способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности: способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Правовые позиции судов
Российской Федерации по
вопросам
гражданского
права

Пороговый

Продвинутый

Знать социальное
значение права, его
позитивные
общественные
функции.

Знать
механизмы
проблем

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
гражданского права.

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных институтов
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Высокий
правовые
разрешения

Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области

правового
регулирования сфере
гражданского права

гражданского права

ОК-2
Компетенция

Уровни формирования компетенций

Правовые позиции судов
Российской Федерации
по
вопросам
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать источники и
формы гражданских
правоотношений

Знать этические принципы
гражданских
правоотношений

Уметь критически
относится к
содержанию норм
гражданских
правоотношений и
оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
гражданских
правоотношений

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям

Знать
механизмы
формирования
гражданских
правоотношений
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам

Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
гражданских
правоотношений

ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовые позиции судов
Российской Федерации по
вопросам гражданского
права

Знать основы
гражданского
права
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
гражданскому праву

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
гражданскому праву

Продвинутый

Высокий

Знать основы
гражданского права, в том
числе на международном
уровне
Уметь совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по гражданскому
праву

Знать основы
гражданского права, в
том числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
гражданскому праву,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
гражданского права, в
том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
гражданскому праву,
грамотно толковать,
выявлять проблемы

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по гражданскому
прав
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гражданскому права, в
том числе на
международном уровне

ОК-5
Уровни формирования компетенций

Правовые
позиции
судов
Российской
Федерации
по
вопросам
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать основные
нормы гражданских
правоотношений

Знать основные с
гражданских
правоотношений

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
гражданских
правоотношений

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы
в
гражданских
правоотношений
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
гражданских
правоотношений

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
гражданских
правоотношений

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования в гражданских
правоотношений

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовые позиции судов
Российской Федерации по
вопросам гражданского
права

Знать роль
гражданских
правоотношений,

Продвинутый

Высокий

Знать роль гражданских
правоотношений,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании участия

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании

публичных
образований

участия публичных
образований

публичных
образований

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
алиментных обязательств;
выявлять проблемы
обеспечения соблюдения
законодательства
субъектами прав

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере алиментных
обязательств ; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере участия
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фактов,

правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
законодательства

ПК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовые позиции
судов Российской
Федерации по вопросам
гражданского права

Продвинутый

Знать содержание,
формы и способы
законодательства в
сфере гражданского
права

Знать содержание,
формы и способы
законодательства в
сфере гражданского
права, способы защиты
прав субъектов
правоотношений ;
основные положения

Уметь анализировать
юридические факты,
в гражданского права
свидетельствующие о
наличии нарушений
требований
законодательства;

Уметь анализировать
юридические факты, в
гражданского права в
сфере
свидетельствующие о
наличии нарушений
требований
законодательства;
анализировать,
толковать и правильно
применять правовые
нормы,
предусматривающие
санкции за совершение
нарушений
законодательства;

Владеть навыками
реализации
материальных и
процессуальных норм
европейского права;
методикой
квалификации и
разграничения
различных видов
правонарушений,
совершаемых в с
сфере гражданского
права

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства
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Высокий
Знать содержание, формы и
способы законодательства в
сфере гражданского права,
способы защиты прав субъектов
правоотношений ; основные
положения, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов субъектов
правоотношений
Уметь анализировать
юридические факты, в
гражданского права,
свидетельствующие о наличии
нарушений требований
законодательства;
анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы, предусматривающие
санкции за совершение
нарушений законодательства;
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с
законодательством; правильно
применять правовые нормы,
предусматривающие
применение обеспечительных
мер
Владеть навыками реализации
материальных и
процессуальных норм
гражданского права; методикой
квалификации и разграничения
различных видов
правонарушений, совершаемых
в европейском праве

ПК-5
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовые позиции судов
Российской Федерации по
вопросам гражданского
права

Продвинутый

Знать проблемы
осуществления и
защиты гражданских
прав

Знать хорошо проблемы
осуществления и защиты
гражданских прав

Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть: навыками
принятия
необходимых мер
защиты участниками
гражданских
правоотношений

Уметь устанавливать
факты правонарушений,
определять меры
ответственности виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть хорошо :
навыками принятия
необходимых мер защиты
участниками гражданских
правоотношений

Высокий

Знать в совершенстве
проблемы
осуществления и
защиты гражданских
прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть в
совершенстве:
навыками принятия
необходимых мер
защиты участниками
гражданских
правоотношений

ПК-6
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовые позиции судов
Российской Федерации по
вопросам гражданского
права

Продвинутый

Знать содержание
понятия коррупция и
виды
коррупционного
поведения

Знать международные
механизмы системного
противодействия
коррупции

Уметь
аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
права.

Уметь использовать
международные
механизмы системного
противодействия
коррупции.

Владеть навыками
интерпретации норм
международного
права в контексте их
применения в
конкретной ситуации
в целях
профилактики
коррупционного
поведения.

Владеть основными
методами анализа норм
международного права с
позиций их социальных
последствий и
политической значения
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Высокий

Знать международные
факторы,
увеличивающие
масштабы
коррупционного
поведения
Уметь оценивать
содержание нормы
международного права
с точки зрения наличия
в ней потенциальных
угроз коррупционной
направленности.
Владеть навыками
выявления
юридических коллизий
и способами их
разрешения.

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовые позиции судов
Российской Федерации по
вопросам гражданского права

Продвинутый

Высокий

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области семейного
права сфере

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
гражданского права сфере

участия
публичных
образований
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
семейного
законодательства
сфере участия

публичных
образований

участия публичных
образований

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права сфере

участия публичных
образований

Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере

Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере

участия публичных
образований

участия публичных
образований

ПК-11
Уровни формирования компетенций

Правовые позиции судов
Российской Федерации по
вопросам гражданского
права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
научных
исследований в
области
гражданского права

Знать структуру научных
исследований в области
гражданского права, в том
числе на международном
уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области
гражданского права

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
гражданского права, в том
числе на международном
уровне

Знать структуру
научных исследований
в области гражданского
права, методы и
приемы их проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в
гражданского области
права, использовать
методы и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
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Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области
гражданского права

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
гражданского права, в том
числе на международном
уровне

числе на
международном уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
гражданского права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

ПК-15

Правовые позиции судов
Российской Федерации по
вопросам
гражданского
права

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы семейных
Знать основы
отношений
сфере
семейных права в
участия
публичных
сфере участия
образований
публичных
образований
Уметь
эффективно
Уметь осуществлять
осуществлять правовое
правовое воспитание
воспитание
Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по семейному праву

Владеть
навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание семейному
праву

Высокий
Знать основы семейных
отношений сфере участия
публичных образований

Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по прав,
нормам по семейному
права
Владеть
навыками
эффективно осуществлять,
нормам права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
«Правовые позиции судов РФ по вопросам гражданского права»,
используемые в ходе промежуточной аттестации
1.

Понятие и значение правовых позиций в правоохранительной, правоприменительной и
правотворческой деятельности.
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Результаты судебного толкования правовых норм и их влияние на правоохранительную,
правоприменительную и правотворческую деятельность.
3. Структурные элементы правовых позиций и их функции.
4. Правовые позиции, их логико-языковой природа.
5. История категории «правовая позиция» в юридической науке.
6. Категория «правовая позиция» и ее разновидности «судебная правовая позиция».
7. Классификация правового феномена, как «правовая позиция».
8. Понятие и природа судебных правовых позиций.
9. Дефиниция «судебной правовой позиции»;
10. Виды судебных правовых позиций.
11. Правовые позиции и развитие гражданского законодательства.
12. Вопросы подведомственности и подсудности гражданских дел.
13. Правовые позиции по делам, связанным с гражданской правосубъектностью.
14. Правовые позиции по делам, связанным с корпоративными спорами.
15. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица.
16. Иски учредителей, участников, членов юридического лица (далее - участники
юридического лица) о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу,
17. Недействительные сделки, совершенные юридическим лицом,
18. Эмиссия ценных бумаг.
19. Деятельность нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале
обществ с ограниченной ответственностью.
20. Правовые позиции по делам о защите права собственности.
2.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
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Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

А) Основная литература
Афанасьев, С.Ф. Гражданское процессуальное право : учебник / С. Ф. Афанасьев, А. И.
Зайцев. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 522 с.
Антосевич, Г. С. Арбитражное процессуальное право. Краткий курс / Г.С. Антосевич. М.: Окей-книга, 2016. - 128 c.
Б) Дополнительная литература
Исполнительное производство : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 4-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 364 с.
Алехина, С.А. Гражданский процесс. Практикум. Сборник задач по гражданскому
процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского
процессуального права. Учебное пособие / Алехина С.А. - М.: Проспект, 2016. - 791 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
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9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
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Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Проблемы правового регулирования участия публичных
образований в гражданских правоотношениях» являются:
-показать, что публичных образований традиционно играют важную роль как в
публичной сфере, так и в развитии гражданского оборота, сохраняя удельный вес в
развитии отечественной экономики.
-исследовать специфику правового статуса публичных образований применительно к
возможности участия данных субъектов в различных гражданско-правовых отношениях;
-раскрыть двойственную юридическую природу публичных образований в настоящий
период формирования общественно-экономических отношений, в условиях развития
предпринимательской деятельности, которая заключается в том, что с одной стороны,
законодатель, наделяя признаками юридического лица, признал публичных образований
полноправными участниками гражданского оборота, с другой стороны - данные субъекты в
гражданско-правовой сфере имеют специальную правоспособность, направленную на
реализацию разнообразных публично-правовых задач путем удовлетворения публичных
интересов и нужд, главным образом, имущественного характера.
1.2 Основные задачи дисциплины:
-выявить проблемы в сфере правового регулирования отношений с участием публичных
образований на основе анализа судебно-арбитражной практики, например, в части соотношения
норм гражданского и бюджетного законодательства;
-проанализировать и систематизировать правовые акты, регулирующие участие
публичных образований в гражданском обороте с учетом изменений действующего
гражданского законодательства;
-исследовать проблемы взаимодействия частного и публичного права в сфере правового
регулирования общественных отношений с участием публичных образований, в первую
очередь, в контексте взаимосвязи гражданского права с бюджетным, налоговым,
административным;
-выработать у студентов юридическое мировоззрение, правопонимание, творческое
отношение к праву;
-воспитать способность правильно толковать закон, кратко и ясно, логически и
последовательно выражать мысли;
-привить навыки юридически правильно, составлять правовые документы всех видов.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Проблемы правового регулирования участия публичных образований в
гражданских правоотношениях» направлена на формирование следующих компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
особенности правового положения публичных образований, специфику их правовой
природы, отличающую от иных субъектов гражданско-правовых отношений;
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-специфику правоспособности публичных образований, ее ограниченный характер;
-отличительные особенности вещных и обязательственных отношений с участием
публичных образований;
-договорных и внедоговорных гражданско-правовых обязательств с участием публичных
образований;
-специфику участия публичных образований в неимущественных отношениях;
-положения Концепции развития гражданского законодательства применительно
участия публичных образований в гражданских отношениях.
Уметь:
- ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих участие публичноправовых образований в гражданском обороте, в специфике правового регулирования данных
отношений.
- сформировать четкое представление о видах гражданско-правовых отношений, в
которых могут принимать участие публично-правовых образования, их характере и
особенностях
Владеть:
- теоретическими знаниями в области правового положения публично-правовых
образований как субъектов гражданского оборота.
- навыками сравнительно-правового анализа вещно-правовых, договорных и
внедоговорных отношений с участием публично-правовых образований как составных частей
имущественного оборота России и участие публично-правовых образований во
внешнеэкономическом обороте
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Проблемы правового регулирования участия публичных образований в
гражданских правоотношениях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла учебного плана.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
4

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17

10
17

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

30

30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

№

Наименование темы

К
ол
ич
К
ес
ол
тв
ич
о
ес
ча
тв
со
о
в
ау
по
ди
уч
то
еб
С
рн
но
а
ы
м
х
ос
у
ча
пл
то
Ф
со
ан
ор
ят
в
ел
м
у
ьн
ир
ая
уе
ра
м
бо
ы
та
е

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Из них, час

5

3

4
5

6

7

8

3
10

4
4

10

2

11

4

практические
занятия

2

2
Понятие и виды публично-правовых
образований как субъектов гражданских
правоотношени
Нормативное закрепление участия
публично-правовых образований в
гражданских отношениях
Особенности реализации
правоспособности публично-правовых
образований как субъектов гражданских
отношений
Участие публично-правовых
образований в вещных отношениях
Участие публично-правовых
образований в гражданско-правовых
обязательствах. Договорные
обязательства с участием публичноправовых образований
Участие публично-правовых
образований во внедоговорных
обязательствах
Неимущественные гражданскоправовые отношения с участием
публично-правовых образований
Правовое регулирование участия
публично-правовых образований во
внешнеэкономическом обороте
Экзамен
Итого

лекции
1
1

5
2

6
2

7
6

2

6



2

5



2

8


10

4

2

8



10

4

4

8



10

2

2

8



10

2

2

8



10

2

4

8



27
108

24

20/*

57

6

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

3

4
6

5

6

7

Формируемые
компетенции

2

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1

практические
занятия

Наименование темы

Из них, час
лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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1

2

3

4
5

6

7

8

Понятие и виды публично-правовых
образований как субъектов гражданских
правоотношени
Нормативное закрепление участия
публично-правовых образований в
гражданских отношениях
Особенности реализации
правоспособности публично-правовых
образований как субъектов гражданских
отношений
Участие публично-правовых
образований в вещных отношениях
Участие публично-правовых
образований в гражданско-правовых
обязательствах. Договорные
обязательства с участием публичноправовых образований
Участие публично-правовых
образований во внедоговорных
обязательствах
Неимущественные гражданскоправовые отношения с участием
публично-правовых образований
Правовое регулирование участия
публично-правовых образований во
внешнеэкономическом обороте
Экзамен
Итого

12

2

10



12

2

10



15

2

13



12



10



12



12
12

2

12

12

2

10



12

2

10



10/*

87

9
108

12

2

Форма промежуточной аттестации– экзамен
Тема 1. Понятие и виды публично-правовых образований как субъектов гражданских
правоотношений
Исторические предпосылки признания публично-правовых образований субъектами
гражданских правоотношений. Краткий анализ цивилистической доктрины о правовом статусе
публично-правовых образований дореволюционного и советского периодов развития науки
гражданского права. Роль публично-правовых образований как участников гражданских
отношений на современном этапе развития общественно-экономических отношений.
Обоснование необходимости признания публично-правовых образований субъектами
гражданских отношений. Понятие правовой категории публично-правовых образований.
Возможность применения правовой категории публично-правовых образований на
законодательном уровне, в теории и практике. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.
Виды публично-правовых образований, их правовая характеристика. Определение места
публично-правовых образований в системе субъектов гражданского права. Выделение
признаков публично-правовых образований как субъектов гражданско-правовых отношений в
соответствии с п. 2 ст. 124 ГК РФ в сравнительно-правовом анализе с признаками юридических
лиц. Характеристика признаков организационного единства применительно к публичноправовых образований, имущественной обособленности, самостоятельной имущественной
ответственности, способности от своего имения приобретать и осуществлять гражданские права
и нести обязанности. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований
7

понятие, содержание, особенности. Соотношение категорий публично-правовые задачи
публичные интересы публичные нужды их понятие. Общая характеристика форм участия
публично-правовых образований в гражданских правоотношениях
Тема 2. Нормативное закрепление участия публично-правовых образований в
гражданских правоотношений
Общая характеристика источников правового регулирования статуса публично-правовых
образований как участников гражданских отношений. Понятие законодательства,
регулирующего участие публично-правовых образований в сфере гражданского оборота.
Структура законодательства, регулирующего участие публично-правовых образований в
гражданско-правовых отношениях. Общая характеристика нормативных актов, оформляющих
участие публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях.
Тема 3. Особенности реализации правоспособности публично-правовых образований.
Понятие реализации субъективных гражданских прав публично-правовых образований
как субъектов гражданских отношений. Разграничение случаев участия публично-правовых
образований в гражданском обороте в рамках реализации правоспособности публичноправовых образований. Непосредственное участие публично-правовых образований в
гражданско-правовых
отношениях.
Роль
исполнительно-распорядительных
органов
соответствующих публично-правовых образований Особенности правовой природы
компетентных органов соответствующих публично-правовых образований. Понятие правовой
категории ?компетенция?. Виды исполнительно-распорядительных органов публично-правовых
образований, их правоспособность как субъектов гражданско-правовых отношений.
Характеристика правового положения учреждений публично-правовых образований: понятие,
виды и отличительные особенности от иных видов некоммерческих организаций как субъектов
гражданских отношений. Особенности правоспособности учреждений публично-правовых
образований. Определение места учреждений публично-правовых образований в системе
юридических лиц. Опосредованное участие публично-правовых образований в гражданском
обороте. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий, их
специфические особенности, отличающие данную организационно-правовую форму от иных
форм юридических лиц. Виды унитарных предприятий. Понятие и содержание
правоспособности унитарных предприятий, созданных соответствующими публично-правовых
образований. Место унитарных предприятий в системе юридических лиц. Сравнительноправовой анализ правового положения унитарных предприятий и учреждений
соответствующих публично-правовых образований. Иные способы опосредованного участия
публично-правовых образований в гражданских отношениях в соответствии с п. 3 ст. 125 ГК
РФ.
Тема 4. Участие публично-правовых образований в вещных отношениях .
Понятие субъективного вещного права публично-правовых образований, его
содержание. Особенности участия публично-правовых образований в вещно-правовых
отношениях. Классификация видов вещных прав публично-правовых образований. Понятие и
содержание права публичной собственности. Виды публичной собственности, их
отличительные особенности. Объекты права публичной собственности, их виды. Особенности
правового режима объектов публичной собственности. Понятие казны публично-правовых
образований. Приобретение права публичной собственности. Первоначальные и производные
способы приобретения права собственности публично-правовых образований. Прекращение
права публичной собственности. Правомочия публичного собственника на имущество
государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений. Понятие имущества
унитарного предприятия, его состав. Имущество учреждений публично-правовых образований.
Вещные права государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений на
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имущество публично-правовых образований. Понятие и содержание права хозяйственного
ведения и права оперативного управления имуществом публично-правовых образований.
Особенности совершения сделок унитарных предприятий и учреждений публично-правовых
образований с движимым и недвижимым имуществом. Участие публично-правовых
образований в иных вещно-правовых отношениях. Особенности участия публично-правовых
образований в наследственных отношениях. Защита вещных прав публично-правовых
образований. Понятие вещно-правовых способов защиты публично-правовых образований.
Тема 5. Участие публично-правовых образований в гражданско-правовых
обязательствах. Договорные обязательства с участием публично-правовых образований.
Понятие и сущность гражданско-правового обязательства с участием публичноправовых образований. Классификация гражданско-правовых обязательств с участием
публично-правовых
образований.
Основания
возникновения
гражданско-правовых
обязательств с участием публично-правовых образований. Понятие договорного обязательства
с участием публично-правовых образований в системе гражданско-правовых обязательств, его
отличительные особенности от иных видов гражданско-правовых обязательств из договора.
Классификация гражданско-правовых обязательств из договоров с участием публичноправовых образований. Характеристика отдельных видов договорных обязательств с участием
публично-правовых образований, их особенности. Понятие ответственности публичноправовых образований по гражданско-правовым обязательствам из договора, ее отличительные
особенности и признаки.
Тема 6. Участие публично-правовых образований во внедоговорных обязательствах.
Понятие внедоговорного обязательства с участием публично-правовых образований в
системе гражданско-правовых обязательств. Понятие и признаки деликтных обязательств с
участием публично-правовых образований. Основание возникновения деликтных обязательств
с участием публично-правовых образований. Понятие и содержание деликтной ответственности
публично-правовых образований, ее отличительные особенности от деликтной ответственности
иных субъектов внедоговорных обязательств. Классификация обязательств ответственности
публично-правовых образований. 5. Характеристика отдельных видов деликтных обязательств
с участием публично-правовых образований. 6. Иные внедоговорные основания возникновения
гражданско-правовых обязательств с участием публично-правовых образований.
Тема 7. Неимущественные гражданско-правовые отношения с участием публичноправовых образований.
Общая характеристика неимущественных прав публично-правовых образований в
системе объектов гражданских прав. Специфика участия публично-правовых образований в
неимущественных отношениях. Виды и классификация неимущественных прав публичноправовых образований. Публично-правовые образования как субъекты исключительных прав.
Система исключительных прав с участием публично-правовых образований. Осуществление
права на защиту деловой репутации публично-правовых образований.
Тема 8. Правовое регулирование участия публично-правовых образований во
внешнеэкономическом обороте
РФ как самостоятельный участник внешнеэкономических отношений, общая
характеристика. Правовое регулирование участия РФ во внешнеэкономическом обороте. РФ
как собственник имущества, находящегося за границей. РФ как участник внешнеэкономических
сделок. Понятие внешнеэкономической сделки, ее виды. Внешнеторговые сделки РФ: понятие,
виды. Понятие и правовое положение торговых представительств РФОсобенности участия в
гражданских отношениях иностранных юридических лиц, граждан и государств
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-2
Компетенция

Проблемы

Уровни формирования компетенций
правового Пороговый
Знать источники и

Продвинутый

Высокий

Знать этические принципы

Знать
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механизмы

регулирования участия
публичных образований
в
гражданских
правоотношениях

формы гражданских
правоотношений

гражданских
правоотношений

Уметь критически
относится к
содержанию норм
гражданских
правоотношений и
оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
гражданских
правоотношений

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям

Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

формирования
гражданских
правоотношений
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам
Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
гражданских
правоотношений

ОК-5
Уровни формирования компетенций

Проблемы правового
регулирования
участия
публичных
образований
в
гражданских
правоотношениях

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать основные
нормы гражданских
правоотношений

Знать основные с
гражданских
правоотношений

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
гражданских
правоотношений

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы
в
гражданских
правоотношений
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
гражданских
правоотношений

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
гражданских
правоотношений

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования в гражданских
правоотношений

-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы правового
регулирования участия
публичных образований в
гражданских
правоотношениях

Знать роль
гражданских
правоотношений,

Продвинутый

Высокий

Знать роль гражданских
правоотношений,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании участия

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании

публичных
образований
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участия публичных
образований

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере участия

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
алиментных обязательств;
выявлять проблемы
обеспечения соблюдения
законодательства
субъектами прав

публичных
образований
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере алиментных
обязательств ; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
законодательства

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы правового
регулирования участия
публичных образований в
гражданских правоотношениях

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области семейного
права сфере

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
гражданского права сфере

участия
публичных
образований
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
семейного
законодательства
сфере участия

публичных
образований
ПК-15
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участия публичных
образований

Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере

участия публичных
образований

Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права сфере

участия публичных
образований
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере

участия публичных
образований

Проблемы
правового
регулирования
участия
публичных образований в
гражданских
правоотношениях

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы семейных
Знать основы
отношений
сфере
семейных права в
участия
публичных
сфере участия
образований
публичных
образований
Уметь осуществлять
правовое воспитание

Уметь
эффективно
осуществлять правовое
воспитание

Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по семейному праву

Владеть
навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание семейному
праву

Высокий
Знать основы семейных
отношений сфере участия
публичных образований

Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по прав,
нормам по семейному
права
Владеть
навыками
эффективно осуществлять,
нормам права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Проблемы правового
регулирования участия публичных образований в гражданских правоотношениях»,
используемые в ходе промежуточной аттестации
1.Понятие и признаки публично-правовых образований как субъектов гражданскоправовых отношений.
2. Определение места публично-правовых образований в системе субъектов гражданского
права.
3. Виды публично-правовых образований, их правовая характеристика.
4. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований: понятие,
содержание, особенности
5. Общая характеристика источников правового регулирования статуса публичноправовых образований как участников гражданских отношений.
6. Понятие законодательства, регулирующего участие публично-правовых образований в
сфере гражданского оборота.
7. Структура законодательства, регулирующего участие публично-правовых образований
в гражданско-правовых отношениях.
8. Общая характеристика нормативных актов, оформляющих участие публично-правовых
образований в гражданско-правовых отношениях.
9. Понятие реализации субъективных гражданских прав публично-правовых образований
как субъектов гражданско-правовых отношений.
10.
Гражданская
правоспособность
исполнительно-распорядительных
органов
соответствующих публично-правовых образований, их виды и компетенция.
11. Характеристика правового положения учреждений публично-правовых образований
как субъектов гражданско-правовых отношений: понятие, виды, правоспособность.
12. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий:
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понятие, их специфические особенности.
13. Виды унитарных предприятий.
14. Понятие и содержание правоспособности унитарных предприятий, созданных
соответствующими публично-правовых образований.
15. Понятие субъективного вещного права публично-правовых образований, его
содержание.
16. Особенности участия публично-правовых образований в вещно-правовых отношениях.
17. Классификация видов вещных прав публично-правовых образований.
18. Понятие и содержание права публичной собственности.
19. Виды публичной собственности, их отличительные особенности.
20. Объекты права публичной собственности, их виды.
21. Особенности правового режима объектов публичной собственности.
22. Понятие казны публично-правовых образований.
23. Приобретение права публичной собственности.
24. Прекращение права публичной собственности.
25. Правомочия публичного собственника на имущество государственных и
муниципальных унитарных предприятий и учреждений.
26. Понятие имущества унитарного предприятия, его состав.
27. Понятие предприятия как имущественного комплекса государственного и
муниципального унитарного предприятия.
28. Имущество учреждений публично-правовых образований.
29. Вещные права государственных и муниципальных унитарных предприятий на
имущество публично-правовых образований.
30. Вещные права учреждений на имущество публично-правовых образований.
31. Понятие и содержание права хозяйственного ведения имуществом публично-правовых
образований.
32. Понятие и содержание права оперативного управления имуществом публичноправовых образований.
33. Особенности совершения сделок унитарных предприятий и учреждений публичноправовых образований с движимым и недвижимым имуществом.
34. Особенности участия публично-правовых образований в наследственных отношениях.
35. . Понятие вещно-правовых способов защиты публично-правовых образований.
36. Понятие и сущность гражданско-правового обязательства с участием публичноправовых образований.
37. Классификация гражданско-правовых обязательств с участием публично-правовых
образований.
38. Основания возникновения гражданско-правовых обязательств с участием публичноправовых образований.
39. Понятие договорного обязательства с участием публично-правовых образований в
системе гражданско-правовых обязательств, его отличительные особенности от иных
видов гражданско-правовых обязательств из договора.
40. Классификация гражданско-правовых обязательств из договоров с участием публичноправовых образований.
41. Характеристика отдельных видов договорных обязательств с участием публичноправовых образований, их особенности.
42. Понятие ответственности публично-правовых образований по гражданско-правовым
обязательствам из договора, ее отличительные особенности и признаки.
43. Понятие внедоговорного обязательства с участием публично-правовых образований в
системе гражданско-правовых обязательств.
44. Понятие и признаки деликтных обязательств с участием публично-правовых
образований.
45. Основание возникновения деликтных обязательств с участием публично-правовых
образований.
14

46. Понятие и содержание деликтной ответственности публично-правовых образований,
ее отличительные особенности от деликтной ответственности иных субъектов
внедоговорных обязательств.
47. Классификация обязательств ответственности публично-правовых образований.
48. Характеристика отдельных видов деликтных обязательств с участием публичноправовых образований.
49. Общая характеристика неимущественных прав публично-правовых образований в
системе объектов гражданских прав.
50. Виды и классификация личных неимущественных прав публично-правовых
образований.
51. Система исключительных прав с участием публично-правовых образований.
52. Случаи приобретения публично-правовых образований права на получение патента и
исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец,
созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту
для публичных нужд.
53. Государственная тайна и ее правовая охрана.
54. Исключительное право на секрет производства при выполнении договора подряда,
договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для
государственных или муниципальных нужд.
55. Права государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений,
основанных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, на средства
индивидуализации, товаров, работ, услуг и предприятий.
56. Защита исключительных прав публично-правовых образований.
57. Понятие и признаки деловой репутации публично-правовых образований, ее
отличительные черты от деловой репутации юридических лиц и других субъектов
гражданско-правовых отношений.
58. Понятие защиты деловой репутации публично-правовых образований.
59. Правовое положение РФ как участника внешнеэкономических отношений.
60. Государственные органы, выступающие от имени РФ во внешнеэкономическом
обороте.
61. Правовое регулирование участия РФ во внешнеэкономическом обороте.
62. РФ - как участник внешнеэкономических сделок.
63. Понятие внешнеэкономической сделки РФ, ее виды.
64. Внешнеторговые сделки РФ: понятие, виды.
65. Понятие и правовое положение торговых представительств РФ.
66. Особенности участия в гражданских отношениях иностранных юридических лиц,
граждан и государств.
67. Особенности ответственности РФ и субъектов РФ в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и
государств.
68. Понятие иммунитета РФ.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

15

Основные признаки
уровня освоения

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
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А) Основная литература
Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для академического
бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова.
— 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с.
Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 307 с.
Иванова, М.А. Органы местного самоуправления [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.А. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 271 c.
Электронная библиотека,
Б) Дополнительная литература
Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина
А.М., Демичев А.А. и др. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 560 с.
Дерюгина Т.В., Белова О.А., Белоножкин А.Ю., Гончарова А.В., Иваненко А.В.,
Кагальницкова Н.В., Квициния Н.В., Маликов Е.Ю., Мережкина М.С., Саврасова В.А.
Гражданское право : учебник в 4 Ч..Часть1 Т.1/Под. ред. Т.В. Дерюгина, Е.Ю. Маликов
Зерцало/.— М.: 2015. - 400 c.
Макарова, О.А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы
корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
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17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономических сделок»
являются:
подготовка к правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной
деятельности и проведению научных исследований в области государственного регулирования
экспортно-импортных операций и юридического сопровождения внешнеэкономических сделок
1.2 Основные задачи дисциплины:
•
теоретическое освоение магистрантами правовой природы внешнеэкономических
отношений и актуальных проблем в области их правового регулирования;
•
приобретение магистрантами навыков анализа научных и правовых источников в
области внешнеэкономической деятельности;
•
изучение актуальных проблем внешнеэкономической деятельности и
ознакомление с научными теориями, судебной практикой в данной сфере, анализ источников
правового регулирования данной деятельности.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономических сделок» направлена на
формирование следующих компетенций:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8)
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
понятие внешнеэкономической деятельности;
- основные принципы правового регулирования внешнеэкономической деятельности;
- методы и задачи правового регулирования внешнеэкономической деятельности;
Уметь:
- анализировать содержание нормативно-правовых актов в сфере правового
регулирования внешнеэкономической деятельности;
- уметь профессионально применять нормативно-правовые акты в данной области.
Владеть:
- теоретическими знаниями в области правового положения публично-правовых
образований как субъектов гражданского оборота.
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навыками самостоятельной работы с антимонопольным законодательством и знать
основные понятия, определения и особенности национальной системы правового
регулирования соответствующих отношений;
- навыками по рассмотрению дел связанных с нарушением законодательства в сфере
внешнеэкономической деятельности
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономических сделок» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

4

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

3
10

4
4

2

Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности:
понятие, виды, принципы.

12

2

3

Субъекты
деятельности.

11

4

4

Таможенное, валютное, налоговое
регулирование.
Экспорт и импорт.

5
6

внешнеэкономической

12

2

12

4

Особенности
государственного 12
регулирования
отдельных
видов
внешнеэкономической деятельности.

4

5

5
2

6
2

7
8

4

8



2

7



4

8



2

8



2

8



2

2

Формируемые
компетенции

2
Понятие и виды внешнеэкономической
деятельности, источники правового
регулирования.

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1
1

практические
занятия

Наименование темы

Из них, час
лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

8


7

Понятие и виды внешнеэкономических 12
сделок.
Экзамен
Итого

4

27
108

24

4

2

8

20/*

57



4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

4

6

7
10

Государственное
регулирование 14
внешнеэкономической
деятельности:
понятие, виды, принципы.

2

12



3

Субъекты
деятельности.

2

15



4

Таможенное, валютное, налоговое
регулирование.
Экспорт и импорт.

14

2

12



14

2

12



14



2

12



10/*

87

5
6

7

5
2

Формируемые
компетенции

2

3
12

Самостоятельная
работа

2
Понятие и виды внешнеэкономической
деятельности, источники правового
регулирования.

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

внешнеэкономической 17

Особенности
государственного 14
регулирования
отдельных
видов
внешнеэкономической деятельности.
Понятие и виды внешнеэкономических 14
сделок.
Экзамен
Итого

9
108

12

2

8


Форма промежуточной аттестации– экзамен
Тема 1.
Понятие и виды внешнеэкономической деятельности, источники
правового регулирования.
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Определение внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговая деятельность.
Внешняя торговля товарами. Внешняя торговля услугами. Сделки с интеллектуальной
собственностью. Лизинг. Факторинг. Подряд. Иностранные инвестиции. Правовое
регулирование. Публично-правовое регулирование. Частноправовое регулирование:
коллизионное
и
материальное.
Внутригосударственные
источники:
право
внешнеэкономической деятельности. Конституция Российской Федерации. Федеральные
законы по вопросам административного, валютного, налогового внешнеэкономического
права. Инвестиционное законодательство. Российские источники международного
частного права по вопросам внешнеэкономических сделок. Международные договоры по
вопросам государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Право ВТО.
Международные договоры, регулирующие внешнеэкономические контракты.
Тема 2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности:
понятие, виды, принципы.
Публичный интерес в частноправовых отношениях в области внешнеэкономической
деятельности. Государственная монополия и государственное регулирование.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в период с 1986 по 1995
г. ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
от 8 декабря 2003 г. Принципы государственного регулирования ВЭД. Виды
государственного регулирования ВЭД. Таможенное регулирование. Валютное
регулирование. Налоговое регулирование. Нетарифное регулирование: количественные
ограничения экспорта и импорта, лицензирование, экспортный контроль.
Тема 3. Субъекты внешнеэкономической деятельности.
Субъекты ВЭД в период государственной монополии на внешнеэкономическую
деятельность (1918-1986 г.г.). Право на осуществление внешнеэкономической
деятельности по ГК РФ. Определение круга участников ВЭД в ФЗ РФ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Внешнеэкономическая
правосубъектность РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. Разграничение
полномочий и предметов ведения между РФ и субъектами РФ в области в ВЭД. Органы
РФ и субъектов РФ (Татарстана) по вопросам ВЭД. Внешнеэкономические связи
субъектов РФ (Татарстана). Соглашения субъектов РФ в области ВЭД с регионами
иностранных государств и иностранными государствами. Торговые представительства
субъектов РФ за рубежом: правовой статус.
Тема 4. Таможенное, валютное, налоговое регулирование.
Понятие экспорта и импорта. Понятие таможенной территории. Особые таможенные
зоны. Таможенные союзы. Понятие таможенного тарифа. Виды таможенных пошлин.
Таможенная декларация. Таваросопроводительные документы в целях таможенного
контроля. Таможенный союз Республики Беларусь, республики Казахстан и Российской
Федерации. Таможенное регулирование в соответствии с правом ВТО. ФЗ РФ «О
валютном регулировании и валютном контроле»от 10 декабря 2003 г.. Валюта расчетов
по внешнеторговым контрактам. Паспорт внешнеторговой сделки. Обязательная
продажа части валютной выручки. Налогообложение в области ВЭД.
Тема 5. Экспорт и импорт.
Количественные
ограничения
(квотирование)
как
метод
государственного
регулирования. Законодательство РФ о применении квот. Виды квот. Правовые
основания для введения количественных ограничений. Порядок распределения квоты:
конкурсы, аукционы. Межгосударственные консультации по вопросам квотирования.
Вопросы количественных ограничений в ГАТТ (ВТО). Порядок осуществления
внешнеэкономических операций в РФ. Понятие лицензии. Виды лицензий. Процедура
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выдачи лицензий. Лицензирование при установлении количественных ограничений.
Лицензирование не квотируемых товаров и услуг. Лицензирование по праву ВТО.
Тема 6. Особенности государственного регулирования отдельных видов
внешнеэкономической деятельности.
Внешнеторговая деятельность. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной
собственности. Встречная торговля: бартер, встречные закупки, обратные закупки,
компенсационные закупки, сделки с давальческим сырьем. Лизинг и факторинг в
области ВЭД: международно-правовое регулирование. Представительство в области
ВЭД. Виды посреднических операций и представительства.
Тема 7. Понятие и виды внешнеэкономических сделок.
Основной и факультативные признаки внешнеэкономической сделки, форма, порядок
заключения и подписания. Внешнеторговая сделка. Договор международной купли
продажи товаров. Договоры международной аренды и подряда. Соглашения о
посредничестве. Сделки с интеллектуальной собственностью. Лицензионный договор.
Императивные нормы по вопросам внешнеэкономических сделок в законодательстве
РФ. Выбор применимого права: принцип автономии воли, коллизионные привязки
(личный статут, обязательственный статут, вещный статут и др.). Унифицированное
право: Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.,
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 г., ИНКОТЕРМС2010. Механизм применения унифицированного права.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
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компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8)
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-3
Уровни формирования компетенций

Правовое регулирование
внешнеэкономических
сделок

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать основы
внешнеэкономических
сделок

Знать основы
внешнеэкономических
сделок, в том числе на
международном уровне
Уметь совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты
внешнеэкономическим
сделкам

Знать основы
внешнеэкономических
сделок, в том числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
гражданскому праву,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
внешнеэкономическим
сделкам, в том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
гражданскому праву,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
внешнеэкономическим
сделкам, в том числе на
международном уровне

Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
внешнеэкономическим
сделкам

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
внешнеэкономическим
сделкам
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Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по
внешнеэкономическим
сделкам

ОК-5
Уровни формирования компетенций

Правовое
регулирование
внешнеэкономических
сделок

Пороговый
Знать основные
нормы
внешнеэкономически
х сделок

Продвинутый
Знать основные с
внешнеэкономическ
их сделок

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
внешнеэкономически
х сделок

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы
в
внешнеэкономическ
их сделок
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
гражданских
правоотношений

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Высокий
Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
внешнеэкономических
сделок
Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования в гражданских
правоотношений

ПК-2
Уровни формирования компетенций

Правовое регулирование
внешнеэкономических
сделок

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать роль
внешнеэкономических
сделок

Знать роль
внешнеэкономических
сделок юридических
фактов и правовых актов в
регулировании
Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
внешнеэкономических
сделок; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав

Знать роль
внешнеэкономических
сделок, юридических
фактов и правовых
актов в
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в сфере
внешнеэкономических
сделок; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
законодательства

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере
внешнеэкономических
сделок

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
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Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовое регулирование
внешнеэкономических
сделок

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права сфере

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
гражданского права сфере

Высокий

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права сфере

внешнеэкономических внешнеэкономических внешнеэкономических
сделок
сделок
сделок
Владеть: навыками
разрешения правовых
проблем в области
применения семейного
законодательства сфере

Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере

Владеть в совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере

внешнеэкономических
внешнеэкономических внешнеэкономических
сделок
сделок
сделок
ПК-8
Уровни формирования компетенций

Правовое регулирование
внешнеэкономических
сделок

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать нормативноправовую основу
определяющие
порядок
осуществления
экспертной
деятельности
нормативно
правовых актов;
Уметь:
формулировать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
Владеть: навыками
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных

Знать хорошо
нормативно-правовую
основу определяющие
порядок осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Знать в
совершенственормативноправовую основу
определяющие порядок
осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Владеть хорошо :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

Владеть в совершенстве :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов
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правовых актов

ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовое регулирование
внешнеэкономических
сделок

Продвинутый

Знать структуру
научных
исследований в
области
внешнеэкономических
сделок

Знать структуру научных
исследований в области
внешнеэкономических
сделок, в том числе на
международном уровне

Уметь проводить
научные исследования
в области
внешнеэкономических
сделок

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
внешнеэкономических
сделок, в том числе на
международном уровне

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области
внешнеэкономических
сделок

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
внешнеэкономических
сделок, в том числе на
международном уровне

Высокий

Знать структуру
научных исследований
в области
внешнеэкономических
сделок, методы и
приемы их проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в
внешнеэкономических
сделок, использовать
методы и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
внешнеэкономических
сделок, использовать
методы и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
12

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Правовое
регулирование внешнеэкономических сделок», используемые в ходе промежуточной
аттестации
1. Определение внешнеэкономической деятельности.
2. Внешнеторговая деятельность.
3. Внешняя торговля товарами.
4. Внешняя торговля услугами.
5. Сделки с интеллектуальной собственностью.
6. Лизинг.
7. Факторинг.
8. Подряд.
9. Иностранные инвестиции.
10. Правовое регулирование.
11. Публично-правовое регулирование.
12. Частноправовое регулирование: коллизионное и материальное.
13. Внутригосударственные источники: право внешнеэкономической деятельности.
14. Конституция Российской Федерации. Федеральные законы по вопросам
административного, валютного, налогового внешнеэкономического права.
15. Инвестиционное законодательство.
16. Российские источники
международного частного права
по вопросам
внешнеэкономических сделок.
17. Международные договоры по вопросам государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
18. Право ВТО.
19. Международные договоры, регулирующие внешнеэкономические контракты.
20. Публичный интерес в частноправовых отношениях в области внешнеэкономической
деятельности.
21. Государственная монополия и государственное регулирование.
22. Принципы государственного регулирования ВЭД.
23. Виды государственного регулирования ВЭД.
24. Таможенное регулирование.
25. Валютное регулирование.
26. Налоговое регулирование.
27. Нетарифное регулирование: количественные ограничения экспорта и импорта,
лицензирование, экспортный контроль.
28. Субъекты ВЭД в период государственной монополии на внешнеэкономическую
деятельность (1918-1986 г.г.).
29. Право на осуществление внешнеэкономической деятельности по ГК РФ.
30. Определение круга участников ВЭД в ФЗ РФ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности».
31. Внешнеэкономическая правосубъектность РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований.
32. Разграничение полномочий и предметов ведения между РФ и субъектами РФ в области в
ВЭД. Органы РФ и субъектов РФ по вопросам ВЭД.
33. Внешнеэкономические связи субъектов РФ.
34. Соглашения субъектов РФ в области ВЭД с регионами иностранных государств и
иностранными государствами.
35. Торговые представительства субъектов РФ за рубежом: правовой статус.
36. Понятие экспорта и импорта.
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37. Понятие таможенной территории.
38. Особые таможенные зоны.
39. Таможенные союзы. Понятие таможенного тарифа. Виды таможенных пошлин.
40. Таможенная декларация.
41. Товаросопроводительные документы в целях таможенного контроля.
42. Таможенный союз Республики Беларусь, республики Казахстан и Российской
Федерации.
43. Таможенное регулирование в соответствии с правом ВТО. ФЗ РФ «О валютном
регулировании и валютном контроле»от 10 декабря 2003 г..
44. Валюта расчетов по внешнеторговым контрактам.
45. Паспорт внешнеторговой сделки.
46. Обязательная продажа части валютной выручки.
47. Налогообложение в области ВЭД.
48. Количественные
ограничения
(квотирование)
как
метод
государственного
регулирования.
49. Законодательство РФ о применении квот. Виды квот.
50. Правовые основания для введения количественных ограничений.
51. Порядок распределения квоты: конкурсы, аукционы.
52. Межгосударственные консультации по вопросам квотирования.
53. Вопросы количественных ограничений в ГАТТ (ВТО).
54. Порядок осуществления внешнеэкономических операций в РФ.
55. Понятие лицензии. Виды лицензий. Процедура выдачи лицензий.
56. Лицензирование при установлении количественных ограничений.
57. Лицензирование не квотируемых товаров и услуг.
58. Лицензирование по праву ВТО.
59. Внешнеторговая деятельность.
60. Экспорт и импорт товаров, услуг, интеллектуальной собственности.
61. Встречная торговля: бартер, встречные закупки, обратные закупки, компенсационные
закупки, сделки с давальческим сырьем.
62. Лизинг и факторинг в области ВЭД: международно-правовое регулирование.
63. Представительство в области ВЭД.
Виды посреднических операций и
представительства.
64. Основной и факультативные признаки внешнеэкономической сделки, форма, порядок
заключения и подписания.
65. Внешнеторговая сделка.
66. Договор международной купли продажи товаров.
67. Договоры международной аренды и подряда.
68. Соглашения о посредничестве.
69. Сделки с интеллектуальной собственностью.
70. Лицензионный договор.
71. Императивные нормы по вопросам внешнеэкономических сделок в законодательстве
РФ.
72. Выбор применимого права: принцип автономии воли, коллизионные привязки (личный
статут, обязательственный статут, вещный статут и др.).
73. Унифицированное право: Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 г.,
74. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 г., ИНКОТЕРМС2010.
75. Механизм применения унифицированного права.
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6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм
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примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

А) Основная литература
Алексеев, И. С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. - М.: Дашков и
Ко, 2018. - 304 c.
Рожкова, М.А. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности
(актуальный обзор многосторонних соглашений) : учебное пособие. Сборник международных
договоров / М.А. Рожкова, Д.В. Афанасьев. — М. : Статут, 2017. — 768 c.
Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавриата и магистратуры / В.В. Покровская. - М.: Юрайт, 2018. - 376 c.
Б) Дополнительная литература
Трудовое право в 2 т. Том 2. Особенная часть. Международно-правовое регулирование
труда : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. П. Орловский [и др.] ; отв. ред. Ю. П.
Орловский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 506 с.
Черенков, В. И. Внешнеэкономическая деятельность. Основные операции / В.И.
Черенков. - М.: Феникс, 2018. - 544 c.
Чудновский, А. Д. Международные коммерческие операции. Учебное пособие / А.Д.
Чудновский, Ю.Л. Васянин, В.А. Жуков. - М.: КноРус, 2018. - 134 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
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13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Правовое регулирование трансграничных внедоговорных
правоотношений» является комплексное всесторонне изучение студентами характера и
особенностей внедоговорных правоотношений, осложненных иностранным элементом и
формирование четкого представления о правовом регулировании данных отношений в
Российской Федерации, зарубежных странах и на международном уровне.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- глубокое изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных
стран и международно-правовых источников регулирующих внедоговорные отношения,
осложненные иностранным элементом;
- анализ новелл российского законодательства в части правового регулирования
трансграничных внедоговорных правоотношений; - выявление тенденций дальнейшего
развития законодательства в части правового регулирования трансграничных внедоговорных
правоотношений;
- ознакомление с соответствующей правоприменительной практикой в области
международного частного права;
- формирование навыков самостоятельного выявления признаков внедоговорных
правоотношений и правильного применения источников права в их отношении
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина
«Правовое
регулирование
трансграничных
внедоговорных
правоотношений» направлена на формирование следующих компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8)
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
понятие регулирование трансграничных внедоговорных правоотношений;
- основные принципы регулирование трансграничных внедоговорных правоотношений;
- методы и задачи регулирование трансграничных внедоговорных правоотношений;
Уметь:
- анализировать содержание нормативно-правовых актов в сфере регулирование
трансграничных внедоговорных правоотношений;
- уметь профессионально применять нормативно-правовые акты в данной области.
Владеть:
- теоретическими знаниями в области п регулирование трансграничных внедоговорных
правоотношений.
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- навыками самостоятельной работы с антимонопольным законодательством и знать
основные понятия, определения и особенности национальной системы правового
регулирования соответствующих отношений;
- навыками по рассмотрению дел связанных с нарушением законодательства в сфере
внешнеэкономической деятельности
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономических сделок» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

4

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

1
1

2

3

4

5
2

4

4

4

5

2

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

4
2

практические
занятия

2
3
Тема
1.
Понятие
и
виды 10
трансграничных
внедоговорных
правоотношений
Тема 2. Деликтное правоотношение 12
международного
характера:
коллизионно-правовое
регулирование по законодательству
Российской
Федерации
и
законодательству зарубежных стран
Тема 3. Российское и зарубежное 11
коллизионное право в области
регулирования недобросовестной
конкуренции
и
ограничение
конкуренции
Тема 4. Действие в чужом интересе 12
без
поручения:
коллизионноправовое
регулирование
по
законодательству
Российской
Федерации и законодательству

Наименование темы

Из них, час
лекции

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

6
2

7
8

8


4

8



4

7



2

10



5

6

7

зарубежных стран
Тема 5. Коллизионные нормы 12
Российской
Федерации
и
зарубежных стран, регулирующие
отношения из неосновательного
обогащения
Тема 6. Особенности коллизионно- 12
правового и материально-правового
регулирования
отношений
из
недобросовестного
ведения
переговоров по законодательству
Российской
Федерации
и
законодательству зарубежных стран
Тема7.
Понятие
и
виды 12
внешнеэкономических сделок.
Экзамен
Итого

27
108

4

2

8



2

2

8



4

2

6

20/*

57

24

4



4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

1
1

2

3

4

2
3
Тема 1. Понятие и виды 12
трансграничных внедоговорных
правоотношений
Тема
2.
Деликтное 14
правоотношение международного
характера: коллизионно-правовое
регулирование
по
законодательству
Российской
Федерации и законодательству
зарубежных стран
Тема 3. Российское и зарубежное 17
коллизионное право в области
регулирования недобросовестной
конкуренции
и
ограничение
конкуренции
Тема 4. Действие в чужом 14
интересе
без
поручения:
коллизионно-правовое

4

6

5
2

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

практические
занятия

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

6

7
10

8


2

12



2

15



2

12



5

6

7

регулирование
по
законодательству
Российской
Федерации и законодательству
зарубежных стран
Тема 5. Коллизионные нормы 14
Российской
Федерации
и
зарубежных стран, регулирующие
отношения из неосновательного
обогащения
Тема
6.
Особенности 14
коллизионно-правового
и
материально-правового
регулирования отношений из
недобросовестного
ведения
переговоров по законодательству
Российской
Федерации
и
законодательству
зарубежных
стран
Тема7.
Понятие
и
виды 14
внешнеэкономических сделок.
Экзамен
Итого

12



14



2

12



10/*

87

2

9
108

12

2

Форма промежуточной аттестации– экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и виды трансграничных внедоговорных правоотношений
Понятие и основные признаки внедоговорных правоотношений международного характера;
отличие от договорных правоотношений. Виды иностранных элементов, осложняющих
внедоговорные
правоотношения.
Классификация
трансграничных
внедоговорных
правоотношений.
Новеллы российского коллизионного права в области правового регулирования
трансграничных внедоговорных правоотношений.
Международные договоры в области правового регулирования внедоговорных
правоотношений, осложненных иностранным элементом.
Тема 2. Деликтное правоотношение международного характера: коллизионноправовое регулирование по законодательству Российской Федерации и законодательству
зарубежных стран
Понятие и юридическая природа правоотношений, возникающих вследствие причинения
вреда (деликтных обязательств) при наличии иностранного элемента. Соотношение понятий
деликтное правоотношение и деликтная ответственность.
Основание и условия возникновения деликтных правоотношений международного
характера. Стороны правоотношения, субъектный состав. Объект правоотношения,
возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве.
Причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. Содержание трансграничного
внедоговорного правоотношения.
Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных правоотношений международного
характера по законодательству Российской Федерации. Нормы непосредственного применения
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в области внедоговорных обязательств в праве России. Последствия применения российского
права в отношение трансграничного внедоговорного обязательства. Обязанность
правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и
имущественного положения лица, причинившего вред.
Тема 3. Российское и зарубежное коллизионное право в области регулирования
недобросовестной конкуренции и ограничение конкуренции
Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Понятие и признаки доминирующего
положения. Качественные и количественные признаки доминирующего положения.
Признаки
ограничения
конкуренции. Соглашения
хозяйствующих
субъектов,
направленные на ограничение конкуренции.
Коллизионные нормы Российской Федерации, регулирующие отношения, направленные на
ограничение конкуренции. Случаи возможного применения коллизионных норм. Практика
применения коллизионных норм в области конкуренции судами Российской Федерации.
Нормы зарубежного права, регулирующие недобросовестную конкуренцию и ограничение
конкуренции.
Тема 4. Действие в чужом интересе без поручения: коллизионно-правовое
регулирование по законодательству Российской Федерации и законодательству
зарубежных стран
Понятие действия в чужом интересе без поручения по законодательству России. Место
действия в чужом интересе без поручения в системе обязательственных правоотношений.
Материальные нормы Российской Федерации, регулирующие действие в чужом интересе без
поручения. Проявление иностранного элемента в действии в чужом интересе без поручения.
Коллионно-правовое регулирование действия в чужом интересе без поручения по праву
России.
Сравнительно-правовой анализ положений российского и зарубежного законодательства в
области действия в чужом интересе без поручения международного характера. Нормы права
Европейского Союза в данной области.
Тема 5. Коллизионные нормы Российской Федерации и зарубежных стран,
регулирующие отношения из неосновательного обогащения
Понятие неосновательного обогащения по законодательству России. Особенности
правового регулирования отношений из неосновательного обогащения по материальному праву
отдельных зарубежных стран. Место неосновательного обогащения в системе
обязательственных
правоотношений.
Стороны
правоотношения,
вытекающего
из
неосновательного обогащения.
Виды иностранных элементов, осложняющих отношения из неосновательного обогащения.
Коллизионно-правовые нормы Российской Федерации, регулирующие отношения из
неосновательного отношения. Международные и зарубежные коллизионные нормы в данной
области.
Тема
6.
Особенности
коллизионно-правового
и
материально-правового
регулирования
отношений
из
недобросовестного
ведения
переговоров
по
законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран
Понятие недобросовестного ведения переговоров. Содержание правоотношения,
вытекающего из недобросовестного ведения переговоров. Стороны обязательственного
правоотношения, вытекающего из недобросовестного ведения переговоров.
Понятие и содержание преддоговорной ответственности по законодательству Российской
Федерации.
Российские коллизионные нормы, регулирующие правоотношения из недобросоветсного
ведения переговоров. Особенности определения применимого права. Особенности
коллизионно-правового регулирования преддоговорной ответственности по законодательству
отдельных зарубежных стран.
Тема 7. Понятие и виды внешнеэкономических сделок.
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Понятие и виды трансграничных внедоговорных правоотношений. Деликатное
правоотношение международного характера: коллизионно-правовое регулирование по
законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран. Российское и
зарубежное коллизионное право в области регулирования недобросовестной конкуренции и
ограничение конкуренции.
Международно-правовые акты в области регулирования внедоговорных правоотношений
международного характера
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8)
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
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В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

ОК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый
Правовое регулирование
трансграничных
внедоговорных
правоотношений

Знать основы
внедоговорных
правоотношений
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
внедоговорных
правоотношений

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
внедоговорных
правоотношений

Продвинутый

Высокий

Знать основы
внедоговорных
правоотношений, в том
числе на международном
уровне
Уметь совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты внедоговорных
правоотношений

Знать основы
внедоговорных
правоотношений, в том
числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
внедоговорных
правоотношений,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
внешнеэкономическим
сделкам, в том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
внедоговорных
правоотношений,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
внешнеэкономическим
сделкам, в том числе на
международном уровне

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по внедоговорных
правоотношений

ОК-5
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Правовое регулирование
трансграничных
внедоговорных
правоотношений

Уровни формирования компетенций
Продвинутый
Пороговый
Знать основные с
Знать основные
внедоговорных
нормы
правоотношений
внедоговорных
правоотношений
Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
внедоговорных
правоотношений

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы
в
внедоговорных
правоотношений
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
внедоговорных
правоотношений

Высокий
Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
внедоговорных
правоотношений
Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования в гражданских
правоотношений

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый
Правовое регулирование
трансграничных
внедоговорных
правоотношений

Знать роль
внедоговорных
правоотношений
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере
внедоговорных
правоотношений

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Продвинутый

Высокий

Знать роль внедоговорных
правоотношений
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
внедоговорных
правоотношений; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав

Знать роль
внедоговорных
правоотношений,
юридических фактов и
правовых актов в
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере внедоговорных
правоотношений;
выявлять проблемы
обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
законодательства

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

ПК-7
Уровни формирования компетенций
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Пороговый
Правовое регулирование
трансграничных внедоговорных
правоотношений

Продвинутый

Высокий

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области семейного
права сфере
внедоговорных
правоотношений
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
семейного
законодательства
сфере
внедоговорных
правоотношений

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
гражданского права сфере
внедоговорных
правоотношений
Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере
внедоговорных
правоотношений

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права сфере
внедоговорных
правоотношений
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства сфере
внедоговорных
правоотношений

ПК-8
Уровни формирования компетенций
Пороговый
Правовое регулирование
трансграничных
внедоговорных
правоотношений

Знать нормативноправовую основу
определяющие
порядок
осуществления
экспертной
деятельности
нормативно
правовых актов;
Уметь:
формулировать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
Владеть: навыками
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

Продвинутый

Высокий

Знать хорошо
нормативно-правовую
основу определяющие
порядок осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Знать в
совершенственормативноправовую основу
определяющие порядок
осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Владеть хорошо :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

Владеть в совершенстве :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

ПК-11
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Уровни формирования компетенций
Пороговый
Правовое регулирование
трансграничных
внедоговорных
правоотношений

Продвинутый

Знать структуру
научных
исследований в
области
внедоговорных
правоотношений

Знать структуру научных
исследований в области
внедоговорных
правоотношений, в том
числе на международном
уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области
внедоговорных
правоотношений

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
внедоговорных
правоотношений, в том
числе на международном
уровне

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области
внедоговорных
правоотношений

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
внедоговорных
правоотношений, в том
числе на международном
уровне

Высокий
Знать структуру
научных исследований
в области
внедоговорных
правоотношений,
методы и приемы их
проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в
внедоговорных
правоотношений,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
внедоговорных
правоотношений,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
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Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Правовое
регулирование трансграничных внедоговорных правоотношений», используемые в ходе
промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену
Понятие и виды трансграничных внедоговорных правоотношений.
2. Предмет трансграничных внедоговорных правоотношений.
3. Законодательство Российской Федерации о трансграничных внедоговорных
правоотношениях.
4. Источники трансграничных внедоговорных правоотношений
5. Экспорт и импорт.
6. Особенности государственного регулирования отдельных видов внешнеэкономической
деятельности.
7. Понятие и виды внешнеэкономических сделок.
8. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности, источники правового
регулирования.
9. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие, виды,
принципы.
10. Субъекты внешнеэкономической деятельности.
11. Таможенное, валютное, налоговое регулирование.
12. Таможенно-тарифное регулирование как элемент системы государственного
регулирования внешнеторговой деятельности.
13. Мировой опыт регулирования внешнеторговой деятельности.
14. Сущность, цели, основные направления и методы таможенно-тарифного регулирования.
15. Понятие и основные признаки внедоговорных правоотношений международного
характера.
16. Классификация трансграничных внедоговорных правоотношений.
17. Новеллы российского коллизионного права в области правового регулирования
трансграничных внедоговорных правоотношений.
18. Международные договоры в области правового регулирования внедоговорных
правоотношений, осложненных иностранным элементом.
19. Понятие и юридическая природа правоотношений, возникающих вследствие причинения
вреда (деликтных обязательств) при наличии иностранного элемента.
20. Виды иностранных элементов, осложняющих деликтные правоотношения.
21. Стороны трансграничного деликтного правоотношения, субъектный состав.
22. Специфика деликтного правоотношения, тесно связанного с договорным
правоотношением, его субъектный состав.
23. Объект трансграничного деликтного правоотношения.
24. Содержание трансграничного деликтного правоотношения.
25. Цепочка коллизионных привязок в отношение трансграничного деликтного
правоотношения.
26. Коллизионные нормы, регулирующие деликтные правоотношения, возникающие
вследствие причинения вреда товарами (работами, услугами) ненадлежащего качества.
27. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
28. Доминирующее положение на иностранном рынке.
29. Качественные и количественные признаки доминирующего положения по
законодательству России, условия их применения.
30. Коллизионные нормы Российской Федерации, регулирующие отношения, направленные
на ограничение конкуренции.
1.
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31. Понятие действия в чужом интересе без поручения, осложненного иностранным
элементом.
32. Коллионно-правовое регулирование действия в чужом интересе без поручения по праву
России.
33. Нормы международного права, регулирующие действие в чужом интересе без поручения.
34. Понятие неосновательного обогащения, осложненного иностранным элементом.
35. Стороны правоотношения, вытекающего из неосновательного обогащения. Субъектный
состав правоотношения при наличии иностранного элемента.
36. Цепочка коллизионных привязок, действующих в отношение неосновательного
обогащения международного характера.
37. Понятие недобросовестного ведения переговоров.
38. Содержание и стороны правоотношения, вытекающего из недобросовестного ведения
переговоров.
39. Понятие и содержание преддоговорной ответственности по законодательству Российской
Федерации.
40. Российские коллизионные нормы, регулирующие правоотношения из недобросовестного
ведения переговоров.
41. Положения Регламента Европейского Парламента и Союза О праве, подлежащем
применению к внедоговорным обязательствам (Рим II) от 11.07.2007 г.
42. Практика применения судами РФ коллизионного права России и материальных норм
России и зарубежных стран, регулирующих отдельные виды внедоговорных правоотношений.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
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Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

А) Основная литература
Богуславский, М. М. Международное частное право / М.М. Богуславский. - М.:
Международные отношения, 2018. - 416 c.
Кривенький, А. И. Международное частное право. Учебник / А.И. Кривенький. - М.:
Дашков и Ко, 2016. - 288 c.
Б) Дополнительная литература
Шумилов, В.М. Международное право / В.М. Шумилов. - М.: Международные
отношения, 2017. - 528 c.
Международное частное право : практикум и методический комплекс. Авторы:
Носырева Е.И., Поротикова О.А. под ред. Москва: Инфотропик Медиа, 2015 г., 168 с.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
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Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
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таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Правовое регулирование брачно-семейных отношений,
осложненных иностранным элементом» является комплексное всесторонне изучение
студентами характера и особенностей брачно-семейных правоотношений, осложненных
иностранным элементом и формирование четкого представления о правовом регулировании
данных отношений в Российской Федерации, зарубежных странах и на международном уровне
1.2 Основные задачи дисциплины:
глубокое изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных
стран и международно-правовых источников регулирующих брачносемейные отношения,
осложненные иностранным элементом;
анализ новелл российского законодательства в части правового регулирования
трансграничных брачно-семейных правоотношений;
выявление тенденций дальнейшего развития законодательства в части правового
регулирования трансграничных брачно-семейных правоотношений;
ознакомление с соответствующей правоприменительной практикой в области
международного частного права;
формирование навыков самостоятельного выявления признаков брачносемейных
правоотношений международного характера и правильного применения источников права в их
отношении.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Правовое регулирование брачно-семейных отношений,
осложненных иностранным элементом» направлена на формирование следующих
компетенций:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
понятие регулирование трансграничных внедоговорных правоотношений;
- основные принципы регулирование трансграничных внедоговорных правоотношений;
- методы и задачи регулирование трансграничных внедоговорных правоотношений;
Уметь:
- анализировать содержание нормативно-правовых актов в сфере регулирование
трансграничных внедоговорных правоотношений;
- уметь профессионально применять нормативно-правовые акты в данной области.
Владеть:
- теоретическими знаниями в области п регулирование трансграничных внедоговорных
правоотношений.
- навыками самостоятельной работы с антимонопольным законодательством и знать
основные понятия, определения и особенности национальной системы правового
регулирования соответствующих отношений;
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- навыками по рассмотрению дел связанных с нарушением законодательства в сфере
внешнеэкономической деятельности
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Правовое регулирование брачно-семейных отношений, осложненных
иностранным элементом» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла учебного плана.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

4

Вид учебной работы

20
37
30
9

Семестры
1
20
37
30
9

108
3

108
3

Всего часов

Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

4

5
2

6
2

7
8

4

8



2

7



2

8



4

2

4

5

2

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

3

4
4

практические
занятия

2

2
3
Понятие и виды брачно-семейных
10
правоотношений международного
характера.
Порядок
заключения
брака 12
международного
характера:
коллизионноправовое регулирование по
законодательству
Российской
Федерации
и
законодательству
зарубежных стран.
Российское и зарубежное коллизионное 11
право в области регулирования порядка
расторжения брака международного
характера
и
признания
его
недействительным.
Правоотношения между супругами:
12
коллизионно-правовое регулирование
по законодательству Российской
Федерации и законодательству
зарубежных стран

Из них, час
лекции

1
1

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

8


5

6

7

Правоотношения между родителями и 12
детьми:
коллизионно-правовое
регулирование по законодательству
Российской
Федерации
и
законодательству зарубежных стран.
Основные проблемы установления
12
опеки и попечительства в
международном частном праве.
Особенности коллизионно-правового и 12
материально-правового регулирования
усыновления (удочерения) в
международном частном праве.
Экзамен
27
Итого
108

4

2

8



4

4

8



2

2

8

20/*

57

24

4



4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

2

3

4

5

4

6

7
10

14

2

12



17

2

15



14

2

12



14

2

12



6

5
2

Формируемые
компетенции

3
12

Самостоятельная
работа

2
Понятие и виды брачно-семейных
правоотношений международного
характера.
Порядок
заключения
брака
международного
характера:
коллизионноправовое регулирование по
законодательству
Российской
Федерации
и
законодательству
зарубежных стран.
Российское и зарубежное коллизионное
право в области регулирования порядка
расторжения брака международного
характера
и
признания
его
недействительным.
Правоотношения между супругами:
коллизионно-правовое регулирование
по законодательству Российской
Федерации и законодательству
зарубежных стран
Правоотношения между родителями и
детьми:
коллизионно-правовое
регулирование по законодательству

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

8


6

7

Российской
Федерации
и
законодательству зарубежных стран.
Основные проблемы установления
14
опеки и попечительства в
международном частном праве.
Особенности коллизионно-правового и 14
материально-правового регулирования
усыновления (удочерения) в
международном частном праве.
Экзамен
9
Итого
108

12

2

14



2

12



10/*

87

Форма промежуточной аттестации– экзамен
1. Понятие и виды брачно-семейных правоотношений международного характера.
2. Порядок заключения брака международного характера: коллизионноправовое регулирование
по законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран.
3. Российское и зарубежное коллизионное право в области регулирования порядка расторжения
брака международного характера и признания его недействительным.
4. Правоотношения между супругами: коллизионно-правовое регулирование по
законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран.
5. Правоотношения между родителями и детьми: коллизионно-правовое регулирование по
законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран.
6. Основные проблемы установления опеки и попечительства в международном частном праве.
7. Особенности коллизионно-правового и материально-правового регулирования усыновления
(удочерения) в международном частном праве.
8. Международно-правовые акты в области регулирования брачно-семейных правоотношений
международного характера.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
7

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовое регулирование
брачно-семейных
отношений, осложненных
иностранным элементом

Знать основы
семейных
правоотношений
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по семейных
правоотношений

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по семейных
правоотношений

ОК-5

8

Продвинутый

Высокий

Знать основы семейных х
правоотношений, в том
числе на международном
уровне
Уметь совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по семейному праву,
толковать нормативные
акты внедоговорных
правоотношений

Знать основы семейных
правоотношений, в том
числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по семейных
правоотношений,
грамотно толковать,
выявлять проблемы, в
том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по семейных
правоотношений,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
внешнеэкономическим
сделкам, в том числе на
международном уровне

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по семейных
правоотношений

Правовое
регулирование
брачно-семейных
отношений,
осложненных
иностранным
элементом

Уровни формирования компетенций
Продвинутый
Пороговый
Знать основные с
Знать основные
семейных
нормы семейных
правоотношений
правоотношений
Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы
в
семейных
правоотношений
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
семейных
правоотношений

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
семейных
правоотношений

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Высокий
Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
семейных правоотношений
Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования в
семейных
правоотношений

ПК-1
Уровни формирования компетенций

Правовое
регулировани
е
брачносемейных
отношений,
осложненных
иностранным
элементом

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
нормативно-правовых
актов по семейному
праву

Знать
структуру
работы
при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
семейному праву

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному праву

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному праву

Знать структуру работы
при
составлении
нормативно-правовых
актов по гражданскому
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне
Уметь
разрабатывать
нормативные правовые
акты по гражданскому
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне
Владеть разрабатывать
нормативные правовые
акты по
семейному
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву , в том
числе на международном
уровне

9

ПК-2
Уровни формирования компетенций

Правовое регулирование
брачно-семейных
отношений, осложненных
иностранным элементом

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать роль семейных
правоотношений

Знать роль семейных
правоотношений
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
семейных
правоотношений; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав

Знать роль семейных
правоотношений,
юридических фактов и
правовых актов в

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере семейных
правоотношений

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере семейных
правоотношений;
выявлять проблемы
обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
законодательства

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Правовое регулирования
брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом», используемые в ходе
промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену
1. Понятие семейных отношений с иностранным элементом. Виды их.
2. Источники коллизионного семейного права.
3. Правовое регулирование брака и развода с иностранным элементом.
4. Правовое регулирование имущественных отношений супругов.
5. Правовое регулирование алиментных отношений.
6. Правовое регулирование отношений по устройству детей с иностранным элементом .
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7.Понятие и виды брачно-семейных правоотношений международного характера.

8.Порядок заключения брака международного характера: коллизионноправовое регулирование
по законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран.
9.Российское и зарубежное коллизионное право в области регулирования порядка расторжения
брака международного характера и признания его недействительным.
10.Правоотношения между супругами: коллизионно-правовое регулирование по
законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран.
11.Правоотношения между родителями и детьми: коллизионно-правовое регулирование по
законодательству Российской Федерации и законодательству зарубежных стран.
12.Основные проблемы установления опеки и попечительства в международном частном праве.
13.Особенности коллизионно-правового и материально-правового регулирования усыновления
(удочерения) в международном частном праве.
14.Международно-правовые акты в области регулирования брачно-семейных правоотношений
международного характера.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме
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Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. №
223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 (ред. от
03.08.2018).
А) Основная литература
Корнеева, И.Л. Семейное право : учебник для прикладного бакалавриата / И.Л. Корнеева.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.
Нечаева, А.М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А.М.
Неваева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с.
Б) Дополнительная литература
Пучкова, В.В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В.В. Пучкова.
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c.
Фокина, Е.М. Семейное право : учебное пособие / Е.М. Фокина. Тула: Институт
законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
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1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
13

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Правовой механизм защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей» являются:
- развитие у студентов личностных качеств;
- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социальноличностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки;
- овладение методикой правового анализа норм семейного права по защите прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
- формирование правового мышления; возможность применения полученных знаний в
теории и на практике.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- изучение актуальных проблем науки семейного права, семейного законодательства и
практики его применения, а также возможных путей решения проблем защиты прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
- приобретение навыков принятия самостоятельных решений в спорных
семейноправовых ситуациях;
- освоение методологии научного исследования проблем защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей;
- выработка навыков творческого осмысления дискуссионных вопросов в сфере защиты
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; - формирование ценностносмыслового отношения к предмету изучения дисциплины.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Правовой механизм защиты прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей» направлена на формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8)

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- правовой механизм защиты прав и интересов детей оставшихся без попечения
родителей, основные тенденции развития семейно-правового регулирования, основные
направления развития науки семейного права
Уметь:
- ориентироваться в проблемах правового механизма защиты прав и интересов детей
оставшихся без попечения родителей
Владеть:
- теоретическими знаниями об особенностях и элементах правового механизма защиты
прав и интересов детей оставшихся без попечения родителей, концептуальных подходах к
объяснению сущности семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных прав,
порядке их реализации и защиты, видах ответственности по семейному праву;
- навыками научного анализа семейно-правовых явлений и решения юридических
проблем в сфере семейно-правовых отношений.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Правовой механизм защиты прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей» включена является дисциплиной по выбору вариативной части,
изучаемой магистрантами в соответствии с магистерской программой «Гражданское право,
семейное право, международное частное право». Освоение дисциплины основывается на
знании общей теории права, основополагающих понятий гражданского права, общеправовых
стандартов прав и свобод человека, устанавливаемых международным правом, и
конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу информации, постановке цели
и выбору путей её достижения; владеть основными способами получения и переработки
информации; уметь толковать различные правовые акты. В методическом плане дисциплина
опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: «Теория
государства и права», «Гражданское право», «Административное право», «Конституционное
право», «Международное частное право», «Гражданский процесс». Набор приобретаемых при
изучении дисциплины знаний и умений, состоящий в понимании системы семейного права,
методов правового регулирования семейных правоотношений, реализуется при прохождении
учебной и производственной практик, и освоения дисциплин по профилю подготовки, а также
для прохождения научнопедагогической и научно-исследовательской практики и подготовки
магистерской диссертации.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Семестры

Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Семестры

Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

12

2
10

2
10

87

87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

2

3

4

5

6

7

5
2

6
2

7
6

4

4

6



12

4

2

6



12

2

2

8



12

4

2

8



12

4

2

8



11

4

2

8

27
108

24

20/*

57

3
10

4
2

12

2

4

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

2
Основные положения международных
актов и законодательства РФ по
защите прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.
Субъекты, осуществляющие функции
по защите прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проблемы выявления и устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Правоотношения, связанные с
принятием на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей
Понятие и содержание права на
защиту прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей
Общая характеристика механизма
защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.
Особенности механизма защиты прав
и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей его основные
элементы (способы, средства и формы)
Экзамен
Итого

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

8


4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

№
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Из них, час

2

3

4

5

6

7

2
Основные положения международных
актов и законодательства РФ по защите
прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей.
Субъекты, осуществляющие функции
по защите прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проблемы выявления и устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Правоотношения, связанные с
принятием на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей
Понятие и содержание права на защиту
прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей
Общая
характеристика
механизма
защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.
Особенности механизма защиты прав и
интересов детей, оставшихся без
попечения родителей его основные
элементы (способы, средства и формы)
Экзамен
Итого

3

4

5
2

практические
занятия

лекции
1
1

6

7

8

2

2

2

2

2

9
108

12

2

10/*

87

Форма промежуточной аттестации– экзамен.
Основные положения международных актов и законодательства РФ по защите прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей. Субъекты, осуществляющие функции по защите
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Проблемы выявления и
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Правоотношения, связанные с
принятием на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и содержание
права на защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Общая
характеристика механизма защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей. Особенности механизма защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей его основные элементы (способы, средства и формы)
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Правовой механизм защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей» направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8)
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Правовой
механизм
защиты прав и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей»

Пороговый

Продвинутый

Знать социальное
значение права, его
позитивные
общественные
функции.

Знать
механизмы
проблем

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
семейного права.

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм
семейного о права

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных институтов

Высокий
правовые
разрешения

Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области
правового
регулирования сфере
семейного права

ОК-2
Компетенция

Уровни формирования компетенций

Правовой
механизм
защиты прав и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать источники и
формы семейного
права
Уметь критически
относится к
содержанию норм
семейного права и
оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
семейном права

Знать этические принципы
семейного права

Знать
механизмы
формирования
семейного права
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям
Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
знания семейного
права

ОК-5
Уровни формирования компетенций

Правовой
механизм
защиты
прав
и
интересов
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать основные
нормы семейного
права

Знать основные
семейного
права

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
семейном праве

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы в семейном
праве
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
семейном праве

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
семейном праве

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Владеть
инициативно
логически
осуществлять
исследования
праве

навыками
методоправильно
научные
в семейном
и

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовой механизм
защиты прав и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей

Продвинутый

Знать роль
семейного
правоотношения

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании механизма
защиты прав и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере семейного
права;

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
семейного права; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной

Высокий

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
механизма защиты
прав и интересов детей,
оставшихся без
попечения родителей
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере семейного
права; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами

деятельности юриста в
производстве по делам о
применении гражданского
законодательства

профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
семейного
законодательства

ПК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовой механизм
защиты прав и
интересов детей,
оставшихся без
попечения родителей

Продвинутый

Знать содержание,
формы и способы
законодательства в
сфере защиты прав и
интересов детей,
оставшихся без
попечения родителей

Знать содержание,
формы и способы
законодательства в
сфере защиты прав и
интересов детей,
оставшихся без
попечения родителей,
способы защиты прав
субъектов
правоотношений ;
основные положения

Уметь анализировать
юридические факты,
семейного права
свидетельствующие о
наличии нарушений
требований
законодательства;

Уметь анализировать
юридические факты, в
семейного права в сфере
свидетельствующие о
наличии нарушений
требований
законодательства;
анализировать,
толковать и правильно
применять правовые
нормы,
предусматривающие
санкции за совершение
нарушений
законодательства;

Владеть навыками
реализации
материальных и
процессуальных норм
семейного права;
методикой
квалификации и
разграничения
различных видов
правонарушений,
совершаемых в с
сфере защиты прав и
интересов детей,
оставшихся без
попечения родителей

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

Высокий
Знать содержание, формы и
способы законодательства в
сфере гражданского защиты
прав и интересов детей,
оставшихся без попечения
родителей права, способы
защиты прав субъектов
правоотношений ; основные
положения, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов субъектов
правоотношений
Уметь анализировать
юридические факты, в
семейного права,
свидетельствующие о наличии
нарушений требований
законодательства;
анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы, предусматривающие
санкции за совершение
нарушений законодательства;
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с
законодательством; правильно
применять правовые нормы,
предусматривающие
применение обеспечительных
мер
Владеть навыками реализации
материальных и
процессуальных норм
семейного права; методикой
квалификации и разграничения
различных видов
правонарушений, совершаемых
в семейномправе

ПК-4
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовой механизм
защиты прав и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей

Продвинутый

Знать семейного
законодательство ,

Знать хорошо семейного
законодательство

Уметь обеспечивать
соблюдение
семейного
законодательства
субъектами права;

Уметь обеспечивать
соблюдение семейного
законодательства
субъектами права;
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом;

Владеть навыками
по квалификации
преступлений в
сфере семейного
права

Владеть хорошо навыками
по квалификации
преступлений в сфере
семейного права

Высокий

Знать в совершенстве
семейного
законодательство
Уметь обеспечивать
соблюдение семейного
законодательства
субъектами права;
принимать решения и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законом; применять
нормативные акты,
направленные на
борьбу с
преступлениям
Владеть в
совершенстве
навыками по
квалификации
преступлений в сфере
семейного права

ПК-5
Уровни формирования компетенций

Правовой механизм
защиты прав и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей

Пороговый

Продвинутый

Знать проблемы
осуществления и
защиты прав и
интересов детей,
оставшихся без
попечения родителей

Знать хорошо проблемы
осуществления и прав и
интересов детей,
оставшихся без попечения
родителей

Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть: навыками
принятия
необходимых мер
защиты участниками
семейных
правоотношений

Уметь устанавливать
факты правонарушений,
определять меры
ответственности виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть хорошо :
навыками принятия
необходимых мер защиты
участниками семейных
правоотношений

Высокий

Знать в совершенстве
проблемы
осуществления и
защиты прав и
интересов детей,
оставшихся без
попечения родителей
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть в
совершенстве:
навыками принятия
необходимых мер
защиты участниками
семейных
правоотношений

ПК-6
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовой механизм
защиты прав и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей

Продвинутый

Знать содержание
понятия коррупция и
виды
коррупционного
поведения

Знать международные
механизмы системного
противодействия
коррупции

Уметь
аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
права.

Уметь использовать
международные
механизмы системного
противодействия
коррупции.

Владеть навыками
интерпретации норм
международного
права в контексте их
применения в
конкретной ситуации
в целях
профилактики
коррупционного
поведения.

Владеть основными
методами анализа норм
международного права с
позиций их социальных
последствий и
политической значения

Высокий

Знать международные
факторы,
увеличивающие
масштабы
коррупционного
поведения
Уметь оценивать
содержание нормы
международного права
с точки зрения наличия
в ней потенциальных
угроз коррупционной
направленности.
Владеть навыками
выявления
юридических коллизий
и способами их
разрешения.

ПК-8
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовой механизм
защиты прав и
интересов детей,
оставшихся без
попечения родителей

Знать нормативноправовую основу
определяющие
порядок
осуществления
экспертной
деятельности
нормативно
правовых актов;
Уметь:
формулировать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
Владеть: навыками
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

Продвинутый

Высокий

Знать хорошо
нормативно-правовую
основу определяющие
порядок осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Знать в
совершенственормативноправовую основу
определяющие порядок
осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Владеть хорошо :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

Владеть в совершенстве :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовой механизм
защиты прав и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области семейного
права
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
семейного
законодательства

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
семейного права
Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства

Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства

ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Правовой механизм
защиты прав и интересов
детей, оставшихся без
попечения родителей

Продвинутый

Знать структуру
научных
исследований в
области семейного
права

Знать структуру научных
исследований в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области семейного
права

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

Высокий

Знать структуру
научных исследований
в области семейного
права, методы и
приемы их проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области семейного
права

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

ПК-15
Компетенция

Правовой механизм защиты
прав и интересов детей,
оставшихся без попечения
родителей

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы
Знать основы семейного
права нормы права по
семейного права
актуальным проблемам
гражданского права
Уметь осуществлять
правовое воспитание

Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание
семейного права

Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по актуальным
проблемам
семейного права

Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание актуальных
проблем
семейного права нормам
права по актуальным
проблемам
семейного о права

Высокий
Знать основы семейного
права, нормы права по
актуальным проблемам
семейного права
Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по основам
по
семейного права, нормам
по актуальным
проблемам
семейного права
Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание актуальным
проблемам
семейного права, нормам
права по актуальным
проблемам
семейного права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.

Типовые вопросы для подготовки к экзамену «Правовой механизм защиты прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей», используемые в ходе промежуточной
аттестации
1. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Порядок формирования и пользования государственным банком данных о
детях, оставшихся без попечения родителей.
3. Усыновление (удочерение) детей.
4. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение).
5. Требования, предъявляемые к усыновителям.
6. Лица, не имеющие права быть усыновителями.
7. Порядок усыновления ребенка. .
8. Согласие на усыновление детей опекунов (попечителей), приемных
родителей, руководителей учреждений, в которых находятся дети,
оставшиеся без попечения родителей.
9. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление.
10. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка.
11. Заключение органа опеки и попечительства об обоснованности
усыновления.
12. Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей.
13. Государственная регистрация усыновления.
14. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей.
15. Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих усыновить
детей, являющихся гражданами Российской Федерации.
16. Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей.
17. Усыновление ребенка без согласия родителей.
18. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка. Изменение даты и места
рождения усыновленного ребенка.
19. Правовые последствия усыновления ребенка.
20. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности
усыновленного ребенка.
21. Тайна усыновления.
22. Ответственность за разглашение тайны усыновления.
23. Отмена усыновления ребенка.
24. Основания для отмены усыновления.
25. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка.
26. Последствия отмены усыновления.
27. Дети, над которыми устанавливаются опека или попечительство.
28. Опекуны (попечители).
29. Противопоказания для назначения опекуном (попечителем).
30. Опека (попечительство) над детьми, находящимися в воспитательных
учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты
населения.
31. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
32. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в
воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях
социальной защиты населения.
33. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка.
34. Приемная семья. Образование приемной семьи.
35. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Права и
обязанности приемных родителей.
36. Обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемной
семье.

37. Основания для досрочного расторжения договора о передаче ребенка (детей)
на воспитание в семью.
38. Последствия прекращения договора.
39. Приемные родители.
40. Право выступать в качестве приемного родителя.
41. Подбор приемных родителей.
42. Права и обязанности приемных родителей.
43. Право ребенка, переданного в приемную семью, на алименты, пенсию,
пособия и другие социальные выплаты, на жилое помещение.
44. Право на предоставление жилого помещения в соответствии с жилищным
законодательством.
45. Содержание ребенка (детей), переданного в приемную семью.
46. Контроль за выполнением приемными родителями обязанностей по
содержанию, воспитанию и образованию детей.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен

логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. №
223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 (ред. от
03.08.2018).
А) Основная литература
Корнеева, И.Л. Семейное право : учебник для прикладного бакалавриата / И.Л. Корнеева.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.
Нечаева, А.М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А.М.
Неваева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с.
Б) Дополнительная литература
Социальная педагогика. Профориентация и самоопределение детей-сирот : учебное
пособие для / отв. ред. Л.В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 189 с.
Пучкова, В.В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В.В. Пучкова.
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c.
Фокина, Е.М. Семейное право : учебное пособие / Е.М. Фокина. Тула: Институт
законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Соглашения в брачно-семейной сфере » являются:
-освоение теоретических знаний об особенностях и элементах механизма семейноправового регулирования общественных отношений, концептуальных подходах к объяснению
сущности семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных прав, порядке их
реализации и защиты, видах ответственности по семейному праву;
-изучение основных направлений в брачно-семейной сфере;
-развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы
нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в семейноправовой сфере;
-развитие практических навыков в составлении семейно-правовых договоров;
-развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по семейноправовым спорам.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- проведение практических занятий ставит задачи развития у магистрантов навыков и
умений анализировать различные жизненные ситуации с юридической точки зрения;
- правильно применять в различных ситуациях нормы семейного права;
- изучение судебной практики по актуальным проблемам семейного права;
- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении изучаемых
нормативно-правовых актов;
- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных
специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам семейного права.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Соглашения в брачно-семейной сфере» направлена на формирование
следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- роль и место соглашение в семейной сфере в системе семейногоправа, основные
тенденции развития семейно-правового регулирования, основные направления развития науки
семейного права
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Уметь:
- ориентироваться в проблемах брачно-семейных отношений
Владеть:
- теоретическими знаниями об особенностях и элементах механизма семейно-правового
регулирования общественных отношений, концептуальных подходах к объяснению сущности
семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных прав, порядке их
реализации и защиты, видах ответственности по семейному праву;
- навыками научного анализа семейно-правовых явлений и решения юридических
проблем в сфере семейно-правовых отношений.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Соглашения в брачно-семейной сфере» включена вариативная часть дисциплины
по выбору, изучаемой студентами отделения магистратуры в соответствии с магистерской
программой Освоение дисциплины основывается на знании общей теории права,
основополагающих понятий гражданского права, общеправовых стандартов прав и свобод
человека, устанавливаемых международным правом, и конституционных прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации. Обучающийся должен: быть способным к
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; владеть
основными способами получения и переработки информации; уметь толковать различные
правовые акты. В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при
изучении следующих учебных курсов: «Теория государства и права», «Гражданское право»,
«Административное право», «Конституционное право», «Международное частное право»,
«Гражданский процесс». Набор приобретаемых при изучении дисциплины знаний и умений,
состоящий в понимании системы семейного права, методов правового регулирования семейных
правоотношений, реализуется при прохождении учебной и производственной практик, и
освоения дисциплин по профилю подготовки, а также для прохождения научнопедагогической
и научно-исследовательской практики и подготовки магистерской диссертации.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
4

24

24

4
20

4
20

57

57

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

№

Наименование темы

К
ол
ич
К
ес
ол
тв
ич
о
ес
ча
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е

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Из них, час

5

3

4

5

6

практические
занятия

2

лекции
1
1

5
2

6
2

7
7

4

4

10



14

4

2

10



14

4

4

10



14

4

4

10



14

4

4

10



27
108

24

20/*

57

2
Понятие, элементы и признаки брачносемейных обязательств
Особенности правового и договорного
регулирования брачно-семейных
отношений
Договор как основание возникновения
брачно-семейных обязательств в
современном семейном праве,
классификация договорных
обязательств.
Соглашения, регулирующие
имущественные отношения субъектов
брачно-семейных отношений..
Соглашения,
регулирующие
неимущественные отношения субъектов
брачно-семейных отношений.
Нотариальное удостоверение
соглашений в брачно-семейной сфере

3
11

4
4

14

Экзамен
Итого

2

6

8


4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

1
1
2

3

2
Понятие, элементы и признаки брачносемейных обязательств
Особенности правового и договорного
регулирования брачно-семейных
отношений
Договор как основание возникновения
брачно-семейных обязательств в
современном семейном праве,

6

7
14

16

2

14

18

2

16

6

5
2

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

4

практические
занятия

3
16

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

8

4

5

6

классификация договорных
обязательств.
16
Соглашения, регулирующие
имущественные отношения субъектов
брачно-семейных отношений..
Соглашения,
регулирующие 16
неимущественные отношения субъектов
брачно-семейных отношений.
17
Нотариальное удостоверение
соглашений в брачно-семейной сфере
Экзамен
Итого

9
108

12

2

2

14

2

14

2

15

10/*

87

Форма промежуточной аттестации– экзамен.
Понятие, элементы и признаки брачно-семейных обязательств. Особенности правового и
договорного регулирования брачно-семейных отношений. Договор как основание
возникновения брачно-семейных обязательств в современном семейном праве, классификация
договорных обязательств. Соглашения, регулирующие имущественные отношения субъектов
брачно-семейных отношений. Соглашения, регулирующие неимущественные отношения
субъектов брачно-семейных отношений. Нотариальное удостоверение соглашений в брачносемейной сфере
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Соглашения в брачно-семейной сфере» направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
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осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Соглашения в
семейной сфере

брачно- Знать социальное

значение права, его
позитивные
общественные
функции.

Продвинутый
Знать
механизмы
проблем

Высокий
правовые
разрешения

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
семейного права.

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм
семейного о права

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных институтов

Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области
правового
регулирования сфере
семейного права

ОК-2
Компетенция

Уровни формирования компетенций
Продвинутый
Соглашения в брачно- Пороговый
Знать источники и

Знать этические принципы
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Высокий
Знать

механизмы

семейной сфере

формы семейного
права
Уметь критически
относится к
содержанию норм
семейного права и
оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
актуальных проблем
семейного права

семейного права
Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям
Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

формирования
семейного права
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам
Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
знания актуальных
проблем семейного
права

ОК-5
Уровни формирования компетенций

Соглашения в брачно- Пороговый
Знать основные
семейной сфере

нормы семейного
права

Продвинутый

Высокий

Знать основные
семейного
права

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
семейном праве

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы в семейном
праве
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
семейном праве

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
семейном праве

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Владеть
инициативно
логически
осуществлять
исследования
праве

ПК-1
Уровни формирования компетенций

Соглашения в Пороговый
Знать структуру
брачнонормативно-правовых
семейной
актов по семейному
сфере
праву

Продвинутый
Знать
структуру
работы
при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
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Высокий
Знать структуру работы
при
составлении
нормативно-правовых
актов по
семейному
праву,
основные
проблемы

навыками
методоправильно
научные
в семейном
и

семейному праву

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному праву

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному праву

законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне
Уметь
разрабатывать
нормативные правовые
акты по
семейному ,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне
Владеть разрабатывать
нормативные правовые
акты по
семейному
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Соглашения в брачносемейной сфере

Продвинутый

Знать роль
семейного
правоотношения

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в брачносемейной сфере
Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства брачносемейной сфере выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
брачно-семейной
сфере

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении гражданского
законодательства
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Высокий

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
брачно-семейной сфере
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в брачно-семейной
сфере; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
семейного
законодательства

ПК-5
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Соглашения в брачносемейной сфере

Продвинутый

Знать проблемы
осуществления и
защиты семейных
прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть: навыками
принятия
необходимых мер
защиты участниками
семейных
правоотношений

Знать хорошо проблемы
осуществления и защиты
семейных прав
Уметь устанавливать
факты правонарушений,
определять меры
ответственности виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть хорошо :
навыками принятия
необходимых мер защиты
участниками семейных
правоотношений

Высокий

Знать в совершенстве
проблемы
осуществления и
защиты семейных прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть в
совершенстве:
навыками принятия
необходимых мер
защиты участниками
семейных
правоотношений

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Соглашения в брачносемейной сфере

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области семейного
права
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
семейного
законодательства

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
семейного права
Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства

Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства

ПК-11
Уровни формирования компетенций
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Пороговый

Соглашения в брачносемейной сфере

Продвинутый

Знать структуру
научных
исследований в
области семейного
права

Знать структуру научных
исследований в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области семейного
права

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области семейного
права

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

Высокий

Знать структуру
научных исследований
в области семейного
права, методы и
приемы их проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

ПК-15
Компетенция

Соглашения
в
семейной сфере

брачно-

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы
Знать основы актуальных
актуальных проблем
проблем
семейного права нормы
семейного права
права по актуальным
проблемам
гражданского права
Уметь эффективно
Уметь осуществлять
осуществлять правовое
правовое воспитание
воспитание по
актуальным проблемам
семейного права

12

Высокий
Знать основы актуальных
проблем
семейного права, нормы
права по актуальным
проблемам
семейного права
Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по основам
по актуальным
проблемам
семейного права, нормам
по актуальным
проблемам
семейного права

Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по актуальным
проблемам
семейного права

Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание актуальных
проблем
семейного права нормам
права по актуальным
проблемам
семейного о права

Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание актуальным
проблемам
семейного права, нормам
права по актуальным
проблемам
семейного права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Соглашения в
брачно-семейной сфере», используемые в ходе промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену

1.История развития договорного режима имущества супругов?
2.Понятия законного и договорного режима имущества супругов?
3.Общее имущество супругов. Собственность каждого из супругов?
4.Сделки с общим имуществом, на совершение которых требуется нотариально заверенное
согласие другого супруга?
5.Брачный договор. Порядок заключения, изменения, расторжения?
6.Правовые проблемы собственности при фактических брачных отношениях?
7.Обращение в суд с требованием о разделе общего имущества. Раздел имущества по
соглашению ме6жду супругами?
8.Как делить совместный бизнес при расторжении брака супругов- предпринимателей?
9.Ответственность супругов по обязательствам. Порядок обращения взыскания на
имущество супругов?
10. Общие обязательства супругов и обязательства каждого из супругов: сходство и
различие?
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень
Недостаточный

Шкала оценивания

2

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения

Не знает основных
понятий.

Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
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заданий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

14

Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. №
223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 (ред. от
03.08.2018).
А) Основная литература
Корнеева, И.Л. Семейное право : учебник для прикладного бакалавриата / И.Л. Корнеева.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.
Нечаева, А.М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А.М.
Неваева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с.
Б) Дополнительная литература
Пучкова, В.В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В.В. Пучкова.
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c.
Токарская, Л. В. Психология семьи. Психологическое сопровождение процесса
усыновления : учебное пособие для вузов / Л. В. Токарская. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 135 с.
Семейное право : учебник / Р. А. Курбанов, Е. В. Богданов, Т. Э. Зульфугарзаде и др. —
Москва: Проспект, 2018. — 232 с.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Проблемы правового регулирования отношений между
супругами» являются:
-изучение основных теоретических и практических правового регулирования отношений
между супругами;
-освоение теоретических знаний об особенностях и элементах механизма семейноправового регулирования общественных отношений, концептуальных подходах к
объяснению сущности семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных
прав, порядке их реализации и защиты, видах ответственности по семейному праву;
-изучение основных направлений развития науки семейного права;
-развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы
нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в
семейно-правовой сфере;
-развитие практических навыков в составлении семейно-правовых договоров;
-развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по семейноправовым спорам.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- проведение практических занятий ставит задачи развития у магистрантов навыков и
умений анализировать различные жизненные ситуации с юридической точки зрения;
- правильно применять в различных ситуациях нормы семейного права;
- изучение судебной практики по актуальным проблемам семейного права;
- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении изучаемых
нормативно-правовых актов;
- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных
специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам семейного права
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Проблемы правового регулирования отношений между супругами»
направлена на формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
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В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- роль и место семейного права в системе права, основные тенденции развития семейноправового регулирования, основные направления развития науки семейного права
Уметь:
- ориентироваться в проблемах правового регулирования личных и имущественных
отношений между супругами, родителями и детьми, другими родственниками и иными
членами семьи.
Владеть:
- теоретическими знаниями об особенностях и элементах механизма семейно-правового
регулирования общественных отношений, концептуальных подходах к объяснению сущности
семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных прав, порядке их
реализации и защиты, видах ответственности по семейному праву;
- навыками научного анализа семейно-правовых явлений и решения юридических проблем в
сфере семейно-правовых отношений.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Проблемы правового регулирования отношений между супругами относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана .
Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов
знаний по теории государства и права, гражданскому праву, семейному праву и гражданскому
процессуальному праву.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
4

24

24

4
20

4
28

57

57

10
17
30

10
17
30

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

№

Наименование темы

К
ол
ич
К
ес
ол
тв
ич
о
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ча
тв
со
о
в
ау
по
ди
уч
то
еб
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рн
но
а
ы
м
х
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у
ча
пл
то
Ф
со
ан
ор
ят
в
ел
м
у
ьн
ир
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уе
ра
м
бо
ы
та
е

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Из них, час

5

3
4
5

практические
занятия

2

2
Проблемы правового регулирования
отношений, возникающих в связи с
заключением, прекращением брака и
признанием брака
недействительным.методы,
Общая характеристика семейных
правоотношений супругов: понятие и
особенности
Виды и проблемы реализации личных
неимущественных прав супругов.
Понятие договорного регулирования
имущественных отношений супругов.
Правовое
регулирование
ответственности супругов и бывших
супругов по обязательствам..
Экзамен
Итого

лекции
1
1

5
2

6
2

7
12

4

12



4

12



4

4

10



17

6

4

11



27
108

24

20/*

57

3
16

4
4

16

6

16

4

16

2

4

8


4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

1
1

2

3

2
Проблемы правового регулирования
отношений, возникающих в связи с
заключением, прекращением брака и
признанием брака
недействительным.методы,
Общая характеристика семейных
правоотношений супругов: понятие и
особенности
Виды и проблемы реализации личных
неимущественных прав супругов.

6

7
17

20

2

18

20

4

16

6

5
2

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

4

практические
занятия

3
19

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

8

4
5

20
Понятие договорного регулирования
имущественных отношений супругов.
Правовое
регулирование 20
ответственности супругов и бывших
супругов по обязательствам..
Экзамен
9
Итого
108

12

2

4

16

4

16

10/*

87

Форма промежуточной аттестации– экзамен.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Проблемы правового регулирования отношений между супругами» направлен на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
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способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы
правового Знать социальное
регулирования отношений значение права, его
позитивные
между супругами

Продвинутый
Знать
механизмы
проблем

Высокий
правовые
разрешения

общественные
функции.

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
семейного права.

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм
семейного о права

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных институтов

Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области
правового
регулирования сфере
семейного права

ОК-2
Компетенция

Уровни формирования компетенций

Проблемы
правового
регулирования
отношений
между
супругами

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать источники и
формы семейного
права
Уметь критически
относится к
содержанию норм
семейного права и
оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
актуальных проблем

Знать этические принципы
семейного права

Знать
механизмы
формирования
семейного права
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям
Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики
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Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях

знания актуальных
проблем семейного
права

семейного права

ОК-5
Уровни формирования компетенций

Проблемы правового
регулирования
отношений
между
супругами

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать основные
нормы семейного
права

Знать основные
семейного
права

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
семейном праве

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы в семейном
праве
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
семейном праве

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
семейном праве

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

ПК-1
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Владеть
инициативно
логически
осуществлять
исследования
праве

навыками
методоправильно
научные
в семейном
и

Уровни формирования компетенций

Проблемы
правового
регулировани
я отношений
между
супругами

Пороговый
Знать структуру
нормативно-правовых
актов по семейному
праву

Продвинутый
Знать
структуру
работы
при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
семейному праву

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному праву

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному праву

Высокий
Знать структуру работы
при
составлении
нормативно-правовых
актов по
семейному
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне
Уметь
разрабатывать
нормативные правовые
акты по
семейному ,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне
Владеть разрабатывать
нормативные правовые
акты по
семейному
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Продвинутый

Знать роль
Проблемы правового
регулирования отношений семейного
правоотношения
между супругами

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных и личных
неимущественных
отношений

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере семейного
права;

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
семейного права; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
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Высокий

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных и
личных
неимущественных
отношений
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере семейного
права; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и

являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении гражданского
законодательства

правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
семейного
законодательства

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы правового
регулирования отношений
между супругами

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области семейного
права
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
семейного
законодательства

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
семейного права
Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства

Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства

ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы правового
регулирования отношений
между супругами

Продвинутый

Знать структуру
научных
исследований в
области семейного
права

Знать структуру научных
исследований в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области семейного
права

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне
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Высокий

Знать структуру
научных исследований
в области семейного
права, методы и
приемы их проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области семейного
права

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

ПК-12
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы правового
регулирования отношений
между супругами

Продвинутый

Высокий

Знать: теоретические
положения и
законодательные
акты, необходимые
для преподавания

Знать: хорошо
теоретические положения
и законодательные акты,
необходимые для
преподавания

Знать: в совершенстве
теоретические
положения и
законодательные акты,
необходимые для
преподавания

Уметь: преподавать
права на высоком
теоретическом
и
методологическом
уровне
Владеть приемами
изучения и анализа
права

Уметь: преподавать
права
на
высоком
теоретическом
и
методологическом уровне

Уметь: преподавать
права
на
высоком
теоретическом
и
методологическом
уровне
Владеть в
совершенстве
приемами изучения и
анализа
права
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Владеть хорошо приемами
изучения и анализа
права

ПК-15
Компетенция

Проблемы
правового
регулирования отношений
между супругами

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы
Знать основы актуальных
актуальных проблем
проблем
семейного права нормы
семейного права
права по актуальным
проблемам
гражданского права
Уметь эффективно
Уметь осуществлять
осуществлять правовое
правовое воспитание
воспитание по
актуальным проблемам
семейного права

Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по
семейного права

Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание семейного
права нормам права по
актуальным проблемам
семейного о права

Высокий
Знать основы актуальных
проблем
семейного права, нормы
права по актуальным
проблемам
семейного права
Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по основам
по актуальным
проблемам
семейного права, нормам
по актуальным
проблемам
семейного права
Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание семейного
права, нормам права по
актуальным проблемам
семейного права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Вопросы к экзамену
1. Дискуссии о самостоятельности отрасли семейного права.
2. Семейное законодательство и практика его применения.
3. Семейное право и нормы морали.
4. Развитие науки семейного права.
5. Проблема определения понятия семьи.
6. Проблема определения понятия брака.
7. Характеристика существующих концепций брака.
8. Характеристика существующих концепций расторжения брака.
9. Правовые проблемы перемены пола.
10. Правовое регулирование фактических брачных отношений.
11. Недействительность брака: основания, правовые последствия.
12. Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства (материнства).
13. Проблемы правового регулирования отношений по применению методов
искусственной репродукции человека.
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14. Понятие алиментного обязательства.
15. Основания возникновения и прекращения общей совместной собственности
супругов.
16. Правовые проблемы владения, пользования и распоряжения общим имуществом
супругов.
17. Проблемы квалификации объектов в качестве раздельного имущества супругов.
18. Проблемы, связанные с установлением договорного режима имущества супругов.
19. Соотношение брачного договора и иных видов соглашений, определяющих
имущественные права и обязанности супругов.
20. Проблемы применения норм гражданского законодательства к отношениям,
возникающим из брачного договора.
21. Проблемы правового регулирования ответственности супругов по обязательствам.
22. Проблемы правового регулирования отношений бывших супругов по поводу
имущества, нажитого в период брака.
23. Проблемы правового регулирования отношений супругов и бывших супругов,
связанных с уплатой и взысканием алиментов.
24. Соглашение об уплате алиментов: природа, содержание, динамика.
.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
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информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. №
223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 (в ред. от
13.07.2015 № 240-ФЗ).
А) Основная литература
Антокольская М. В. Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и
доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с
Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e
изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с
Электронная библиотека,
IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет
www.iprbookshop.ru
Семейное право : учебник ред. Алексий П.В., Петров И.В./ .— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 319 c
Нечаева А.М. Семейное право : учебник/ Нечаева А.М..— М.: Волтерс Клувер, 2011.—
280 c
Котельникова М.С. Развод и раздел имущества, или бывшие супруги - жизнь после брака.
Развод, раздел имущества, алименты .— М.: Эксмо, 2012.— 272 c
Б) Дополнительная литература
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Семейное право: Учебник / А.А. Демичев, В.А. Бессонов, О.В. Голованова; Под ред. А.А.
Демичева - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 272 с.
Семейное право, Нечаева, Александра Матвеевна, 2012г.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
16

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Проблемы правового регулирования в сфере охраны
окружающей среды и природопользования» являются:
- формирование системных знаний в области охраны природы и природопользования,
- усвоение комплекса теоретических знаний об основных правовых понятиях в области
охраны природы и рационального использования природных ресурсов,
- профессиональная подготовка студента в области изучения экологического
законодательства и умения использовать знания для защиты окружающей среды от
неправомерного посягательства на них физических и юридических лиц, а также представителей
различных уровней исполнительной власти,
-подготовка студентов к выполнению профессиональной административнохозяйственной деятельности, использованию природных ресурсов с учетом существующей
нормативно-правовой базы,
- выработка у студентов умений и навыков анализа законодательства в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
1.2 Основные задачи дисциплины:
- проведение практических занятий ставит задачи развития у магистрантов навыков и
умений анализировать различные жизненные ситуации с юридической точки зрения;
- правильно применять в различных ситуациях нормы права;
- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных
специальных дисциплин.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Проблемы правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и
природопользования» направлена на формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- -правовые основы природопользования; -основные понятия и принципы
природопользования и охраны окружающей среды;
-основы правового обеспечения охраны природы и рационального природопользования.
Уметь:
-анализировать и ясно излагать основы охраны природы и природопользования; толковать и применять нормы экологического законодательства
Владеть:
- -понятийным аппаратом в области природопользования и охраны окружающей среды;
- навыками поиска и использования нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность в области охраны природы и природопользования.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Проблемы правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и
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природопользования» относится к факультативным.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

22

22

4
18

4
18

50

50

10
20
20

10
20
20

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
4

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

1
Зачетные единицы
4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

Самостоятельная
работа

6
2

7
4

2

2

6



2

2

6



2

2

6



2

4



2

2

6



2

2

6



2

2

6



4
4

5

Правовые
основы
природопользованием
окружающей среды

управления 8
и
охраной

4

6

Правовые основы информационного 8
обеспечения природопользования и
охраны окружающей среды
Правовые основы оценки воздействия 8
на окружающую среду и экологической
экспертизы
Правовые основы нормирования и в 8
области охраны окружающей среды
Роль нормирования в области охраны
окружающей среды.

3

4

7

8

5

2

Формируемые
компетенции

практические
занятия

5
2

2
3
Общая характеристика экологических
8
проблем в мире, в России
Законодательство
в
области 8
природопользования
и
охраны
окружающей среды
Права и обязанности в сфере
8
природопользования и охраны
окружающей среды
Право собственности на природные 8
ресурсы и право природопользования

2

Из них, час
лекции

1
1

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

8


9

Юридическая
ответственность
экологические правонарушения

за 8

Зачет
Итого

2

22

4

2

6

18

50



72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

5

6

7

8

9

5

2

2

6
8

6

7

8

4



6



8



2

8

Формируемые
компетенции

лекции

4

Самостоятельная
работа

4

3

практические
занятия

3

Общая характеристика экологических
проблем в мире, в России
Законодательство
в
области
природопользования
и
охраны
окружающей среды
Права и обязанности в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды
Право собственности на природные
ресурсы и право природопользования

Количество
аудиторных часов

1
1
2

Количество часов
по учебному плану

№

Из них, час

8

2

6



управления 8
охраной

2

6



Правовые основы информационного 8
обеспечения природопользования и
охраны окружающей среды
Правовые основы оценки воздействия 8
на окружающую среду и экологической
экспертизы

8



8



Правовые основы нормирования и в 8
области охраны окружающей среды
Роль нормирования в области охраны
окружающей среды.

8



Юридическая
ответственность
экологические правонарушения

6



Правовые
основы
природопользованием
окружающей среды

и

за 6

6

Зачет
Итого

4
72

8

2

6

60

Форма промежуточной аттестации– зачет.
Тема 1. Общая характеристика экологических проблем в мире, в России
Концепции взаимодействия общества и природы. Причины кризисного состояния
окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Концепция устойчивого развития.
Экологическая доктрина Российской Федерации. Экологическая функция Российского
государства. Понятие и предмет экологического права. Методы правового регулирования в
экологическом праве. История развития российского экологического права Система
экологического права. Принципы экологического права. Экологическое право как отрасль
права, наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Законодательство в области природопользования и охраны окружающей
среды
Понятие, особенности, классификация и система источников экологического права.
Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей среды.
Международные договоры РФ в области природопользования и охраны окружающей
природной среды. Законы как источники экологического права. Федеральный закон «Об охране
окружающей среды». Его общая характеристика и место в системе источников экологического
права. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, его министерств и
ведомств в системе источников экологического права. Нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации. Нормативные правовые акты Республики Дагестан в области
использования и охраны окружающей среды. Акты органов местного самоуправления и
локальные акты в области природопользования и охраны окружающей природной среды.
Тема 3. Права и обязанности в сфере природопользования и охраны окружающей
среды
Понятие и виды экологических прав. Состояние правового регулирования экологических
прав граждан. Политическое и юридическое значение признания экологических прав. Право на
благоприятную окружающую среду. Права общественных экологических объединений и
некоммерческих организация в области охраны окружающей среды. Гарантии реализации
экологических прав граждан. Обязанности по охране природы и бережному отношению к
природным богатствам. Способы защиты экологических прав в сфере деятельности органов
исполнительной власти. Защита экологических прав граждан в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах. Защита экологических прав граждан в Конституционном суде РФ и РД.
Защита экологических прав Уполномоченным по правам человека в РФ и РД. Защита
экологических прав и Европейский суд по правам человека.
Тема 4. Право собственности на природные ресурсы и право природопользования
Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. Объекты и
субъекты права собственности на природные ресурсы. Право частной собственности на
природные ресурсы. Право государственной собственности на природные ресурсы. Право
муниципальной собственности на природные ресурсы. Основания возникновения и
прекращения права собственности на природные ресурсы. Понятие права природопользования,
его виды. Право общего природопользования. Право специального природопользования.
Принципы права природопользования. Субъекты и объекты права природопользования.
Содержание права природопользования. Основания возникновения и прекращения отношений
природопользования. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и
природопользования
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Тема 5. Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей
среды
Понятие, функции и методы управления природопользованием и охраной окружающей
среды. Виды управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
Принципы государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Система органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей
среды. Органы общей компетенции. Специальные органы государственного управления
природопользованием и охраной окружающей среды. Компетенция органов местного
самоуправления в области природопользования и охраны окружающей среды. Понятие, задачи
и виды контроля в области охраны окружающей среды (экологического контроля). Формы и
методы контроля. Государственный экологический надзор. Права, обязанности и
ответственность государственных инспекторов в области охраны окружающей среды.
Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный
экологический контроль). Экологический аудит. Общественный контроль в области охраны
окружающей среды (Общественный экологический контроль)
Тема 6. Правовые основы информационного обеспечения природопользования и охраны
окружающей среды
Понятие и значение экологически значимой информации. Право граждан на
экологически значимую информацию. Право на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды. Правовое регулирование сбора, накопления, распространения и доступа к
экологически значимой информации. Правовые ограничения свободного доступа к
экологически значимой информации. Источники экологически значимой информации.
Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов. Мониторинг
окружающей среды. Экологический паспорт предприятия. Декларация безопасности
промышленного объекта. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды
в Российской Федерации
Тема 7. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической
экспертизы
Оценка воздействия на окружающую среду. Роль, принципы и содержание оценки
воздействия на окружающую среду. Соотношение ОВОС с государственной экологической
экспертизой. Понятие экологической экспертизы. Место экологической экспертизы в правовом
механизме охраны окружающей среды. Законодательство в области экологической экспертизы.
Виды экологической экспертизы. Принципы и порядок проведения государственной
экологической экспертизы. Объекты государственной экологической экспертизы. Заключение
государственной экологической экспертизы и его юридическая сила. Общественная
экологическая экспертиза.
Тема 8. Правовые основы нормирования и в области охраны окружающей среды Роль
нормирования в области охраны окружающей среды.
Законодательство Российской Федерации, регулирующее экологическое нормирование.
Система нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества окружающей
среды: виды, функции, критерии определения. Нормативы допустимого изъятия природных
ресурсов. Нормативы предельно допустимого вредного воздействий на состояние окружающей
среды: виды, функции, критерии определения. Предельно допустимые нормы применения
агрохимикатов в сельском хозяйстве. Нормативы санитарных и защитных зон.
Тема 9. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения. Понятие, состав и виды экологических правонарушений. Виды
ответственности за экологические правонарушения. Дисциплинарная ответственность за
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экологические правонарушения. Имущественная и административная ответственность за
экологические правонарушения. Уголовно-правовая ответственность за экологические
преступления. Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной
опасности. Понятие и виды экологического вреда, способы и принципы его возмещения.
Возмещение вреда природной среде. Возмещение вреда здоровью человека, причиненного
неблагоприятным воздействием окружающей среды.

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины «Проблемы правового регулирования в сфере охраны
окружающей среды и природопользования»» направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);

В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
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6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы правового
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.

Продвинутый

Знать правового
регулирования в
сфере охраны
окружающей среды и
природопользования.»

Знать правового
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.», в
том числе на
международном уровне

Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по правового
регулирования в
сфере охраны
окружающей среды и
природопользования.»

Уметь совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по правового
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.»,
толковать нормативные
акты

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по правового
регулирования в
сфере охраны
окружающей среды и
природопользования.»

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по правового
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.»,
толковать нормативные
акты

ОК-5
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Высокий

Знать основы внеш
правового
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.»,
в том числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по правового
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.»,
грамотно толковать,
выявлять проблемы, в
том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по правового
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.»,
грамотно толковать,
выявлять проблемы, в
том числе на
международном уровне

Уровни формирования компетенций

Проблемы правового
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды
и
природопользования.»

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать основные
нормы в сфере

Знать основные

в
сфере
охраны
охраны
окружающей
окружающей
среды
и
среды и
природопользован природопользов
ания.»
ия.»

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в в сфере

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы в сфере

Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в в

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Владеть навыками
управленческой деятельности в в сфере
охраны
окружающей среды
и
природопользовани
я.

Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования в
в сфере
охраны окружающей среды и
природопользования

охраны
окружающей
сфере
охраны
среды и
природопользован охраны
окружающей среды и
ия.»
окружающей
природопользования.»
среды
и
природопользов
ания.»

ПК-1
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Проблемы
правового
регулирования в
сфере
охраны
окружающей
среды
и
природопользова
ния.

Уровни формирования компетенций
Продвинутый
Пороговый
Знать структуру работы
Знать структуру
при
составлении
нормативнонормативно-правовых
правовых актов
актов на высоком уровне
сфере охраны
сфере
охраны
окружающей
окружающей
среды
и
среды и
природопользования.
природопользова
ния.
Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые
акты на высоком уровне
сфере
охраны
окружающей среды и
природопользования.

Владеть
навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые
акты на высоком уровне
по
сфере охраны
окружающей среды и
природопользования.

Высокий
Знать
структуру работы при
составлении нормативно-правовых
актов сфере охраны окружающей
среды
и
природопользования.,
основные
проблемы
законодательства по сфере охраны
окружающей
среды
и
природопользования.в том числе на
международном уровне
Уметь разрабатывать нормативные
правовые акты
сфере охраны
окружающей
среды
и
природопользования.проблемы
законодательства
сфере охраны
окружающей
среды
и
природопользования., в том числе на
международном уровне
Владеть
разрабатывать
нормативные правовые акты по
сфере охраны окружающей среды и
природопользования.,
основные
проблемы законодательства сфере
охраны окружающей среды и
природопользования. в том числе на
международном уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы правового
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.

Продвинутый

Знать роль охраны
окружающей среды
и
природопользования.

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в в
сфере охраны
окружающей среды
и
природопользования.
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Знать роль охраны
окружающей среды и
природопользования.,
юридических фактов и
правовых актов в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.
Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.;
выявлять проблемы
обеспечения соблюдения
законодательства

Высокий

Знать роль охраны
окружающей среды и
природопользования,
юридических фактов и
правовых актов в сфере
охраны окружающей
среды и
природопользования.
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере охраны
окружающей среды и
природопользования.;
выявлять проблемы
обеспечения
соблюдения

субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
законодательства

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине Проблемы правового
регулирования в сфере охраны окружающей среды и природопользования., используемые
в ходе промежуточной аттестации
1. Экологический кризис: понятие, причины и пути выхода.
2. История становления и формирования экологического и природоресурсного
законодательства.
3. Понятие и предмет природоресурсного законодательства как самостоятельной отрасли
законодательства и составной части системы российского законодательства.
4. Цели, задачи и система природоресурсного законодательства.
5. Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями
законодательства
(гражданским,
экологическим,
земельным,
уголовным,
административным и др.).
6. Общая характеристика законодательства Кемеровской области об использовании и
охране природных ресурсов.
7. «Окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты экологического и
природоресурсного законодательства. Соотношение понятий.
8. Компоненты природной среды (земля, воды, атмосферный воздух и др.).
9. Природный объект и природно-антропогенный объект. Свойства природных объектов.
10. Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение понятий «природный
объект» и «природный ресурс».
11. Особо охраняемые объекты законодательства об охране окружающей среды: понятие
и виды.
12. Международные природные объекты как объекты правовой охраны.
13. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы.
14. Пределы осуществления права собственности на природные ресурсы. Ограничения
права собственности на природные ресурсы.
15. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Публичная и
частная собственность на природные ресурсы.
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16. Публичная собственность на природные ресурсы.
17. Частная собственность на природные ресурсы.
18. Основания возникновения права собственности на природные ресурсы.
19. Основания прекращения права собственности на природные ресурсы.
20. Право природопользования: понятие, принципы, виды.
21. Особенности управления в сфере охраны окружающей среды.
22. Государственный экологический мониторинг (понятие, значение, система, порядок
осуществления).
23. Государственные кадастры природных ресурсов (общая характеристика).
24. Земля как объект использования и охраны. Соотношение понятий «земля» и
«земельный участок».
25. Виды прав на земельные участки.
26. Основания возникновения прав на земельные участки.
27. Основания прекращения прав на земельные участки.
28. Права и обязанности правообладателей земельных участков.
29. Правовая охрана земель.
30. Особенности государственного управления в сфере использования и охраны земель.
34. Основания возникновения права пользования недрами. Лицензирование пользования
недрами. 35. Переход права пользования недрами. Переоформление лицензии.
36. Приостановление, ограничение и прекращение права пользования недрами.
37. Платежи за пользование недрами.
38. Особенности государственного управления в сфере недропользования.
39. Правовые меры охраны недр.
40. Лес как природный объект и природный ресурс, объект лесных правоотношений.
Подразделение лесов по целевому назначению. Понятие «лес» и «лесной участок».
41. Право собственности и иные права на лесной фонд по действующему
законодательству.
42. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок заключения.
43. Предоставление лесных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования и
безвозмездного срочного пользования.
44. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, содержание, порядок
заключения.
45. Понятие лесопользования (в объективном и субъективном смыслах). Виды и
принципы лесопользования. Лесохозяйственный регламент.
46. Прекращение, ограничение и приостановление лесопользования.
47. Особенности государственного управления в сфере использования, воспроизводства
и защиты лесов.
48. Правовое регулирование охраны, защиты и воспроизводства лесов.
49. Воды как природный объект, природный ресурс, объект водных правоотношений.
Виды водных объектов.
50. Право собственности и иные права на водные объекты.
51. Право водопользования (в объективном и субъективном смысле). Принцип целевого
использования водных ресурсов. Виды водопользования.
52. Договор водопользования: понятие, объекты, субъекты, содержание.
53. Предоставление водных объектов в пользование на основании решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
54. Права и обязанности водопользователей.
55. Особенности государственного управления в сфере водопользования.
56. Правовая охрана водных ресурсов.
57. Юридическое определение понятия «животный мир». Право собственности на
животный мир.
58. Право пользования животным миром и его виды.
59. Правовое регулирование охоты и рыболовства.
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60. Правовые меры охраны животного мира и среды его обитания.
61. Правовая охрана редких, исчезающих видов животных. Красная книга и ее правовое
значение.
62. Особенности государственного управления в сфере использования и охраны
объектов животного мира.
63. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарноэпидемиологические требования к охране атмосферного воздуха.
64. Экологическое нормирование (общая характеристика).
65. Нормативы качества окружающей среды.
66. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
67. Основания юридической ответственности в сфере природопользования. Понятие и
особенности правонарушений в сфере природопользования.
8. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства об охране и
рациональном использовании природных ресурсов.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме
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Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. –
Ст. 3301 (в посл.изменениями и дополнениями ).
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. №
63-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. –Ст. 2954 (в
посл.изменениями и дополнениями ).
Водный кодекс Российской Федерации 16.11.95 г.№ 167-Ф3 // Собрание законодательства
Российской Федерации.. – 1995. – № 47. – Ст. 4471. (в посл.изменениями и дополнениями ).
Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ.// Собрание
законодательства Российской Федерации (в посл.изменениями и дополнениями ).
Закон «О недрах» от 21.02.92 г. № 2395-1 // Собрание законодательства Российской
Федерации – 1995. – № 10. – Ст. 823. (в посл.изменениями и дополнениями ).
Закон «О животном мире» от 24.04.95 г. № 952-Ф3 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1995. – № 17. – Ст. 1462). (в посл.изменениями и дополнениями ).
Закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 174-Ф3 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4556; 1998. – № 16. – Ст. 1800.
(в посл.изменениями и дополнениями ).
Закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 г. № 3-Ф3 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. – № 3. – Ст. 141. (в посл.изменениями и
дополнениями ).
Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2011 № 390-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации – 2012. – № 1. – Ст. 2.
Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 г.
№ 33-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации 1995. – № 12. –Ст. 1024. . (в
посл.изменениями и дополнениями ).
А) Основная литература:
Волков, А.М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды :
учебник и практикум для академического бакалавриата / А.М. Волков, Е.А. Лютягина ; под
общ. ред. А.М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с.
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Экологическое право : учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов [и др.]
; под ред. С. А. Боголюбова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с.
Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области
загрязнения окружающей среды : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c.
Скопичев, В.Г. Экологические основы природопользования : учебное пособие / В.Г.
Скопичев. — СПб. : Квадро, 2018. — 392 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
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10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Организационная психология» являются:
- сформировать профессиональный взгляд на социально-психологические, социальноэкономические и внутриорганизационные процессы, происходящие в структурах больших и
малых профессиональных групп.
- сформировать научно-обоснованное представление об основных психологических
закономерностях поведения, взаимодействия и взаимоотношения людей в ситуациях
управления персоналом организации, маркетинга и рекламы продукции организации.
1.2 Задачи дисциплины:
- познакомить с методологией, теоретическими взглядами, исследовательским
инструментарием организационной психологии;
- сформировать базисные представления о роли и назначении механизмов
организационного поведения, зарождающихся внутри вновь созданной или уже развивающейся
организации;
- освоить основные принципы системного анализа, определяющего трудовую
деятельность сотрудников в организациях различного типа;
- освоить профессиональный функционал организационного психолога и формы его
работы с персоналом организации для дальнейшей модернизации и оптимизации трудовой
деятельности;
- раскрыть этические аспекты работы с персоналом и сформировать профессиональные
установки, направленные на гуманизацию межличностного пространства в любой организации,
где будет человек работать.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Организационная психология» направлена на формирование следующих
компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации
в профессиональной деятельности (ПК-10);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
приемы и методы работы с законотворческой информацией и использовать их в
практической работе ;
основные категории и понятия в области правовой и законотворческой деятельности
психологические подходы к решению управленческих проблем разного уровня в
организации различного типа ;
основные типы проблем, затрудняющих эффективное функционирование персонала ;
способы решения возникающих проблем с учетом возможностей их применения в
конкретных организационных условиях
диагностические методы исследования организационной динамики и технологию
применения коррекционной работы в проблемных ситуациях
Уметь:
 - анализировать различные психологические подходы к управлению в организации с точки
зрения закона и правопорядка ;
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обобщать материал, делать свертки, составлять конспекты под конкретно поставленные
учебные задачи ;
 выявлять междисциплинарные связи в нахождении и описании психологических
механизмов взаимодействия между людьми ;
реферировать материал в рамках поставленных учебно-методических задач
 проводить диагностико-оптимизационную работу с персоналом организации ;
 осуществлять
конкретную методическую помощь в решении специфической
организационной проблемы ;
разрабатывать программу оптимизационной работы
Владеть:
 - - профессиональной лексикой ;
 навыками сбора, систематизации, оценки и интерпретации информации ;
навыками анализа, обобщения и актуализации управленческой, правовой и
законотворческой информации.
конкретными методами и формами проведения организационно-психологических
исследований для сбора, систематизации, оценки и представления информации
средствами психологического анализа, обобщения и актуализации различных форм
организационных взаимодействий


2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Организационная психология» относится к факультативным.
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы в
рамках изучения дисциплин: педагогика высшей школы, психотехника профессионального
общения, актуальные вопросы регулирования трудовых отношений, экономическая
безопасность предпринимательства в российской федерации, особенности рассмотрения
отдельных категорий гражданских дел, корпоративное право и др.
Дисциплина изучается на 1-м курсе в 1-м семестре.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
4

22

22

4
18

4
18

50

50

10
20
20

10
20
20

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)
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Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

практические
занятия

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

1
1

2
Организационная психология как
научный менеджмент.
Организации

3
10

4
2

5
2

6
2

7
8

8


10

2

2

8



10

4

2

6



4

Профессиональное самоопределение и
становление.
Профессиограммы

10

2

2

8



5

Профориентаци

10

4

2

6



6

Оценка и отбор персонала.

10

4

4

6



7

Реклама и
персонала.
Зачет
Итого

маркетинг 12

4

4

8



18

50

2
3

внутренний

22

2

4

72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

1
1

5
2

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

4
2

практические
занятия

3

Из них, час
лекции

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

6

7
6

8

2

8



10



Организационная психология как
научный менеджмент.
Организации

8

10

4

Профессиональное самоопределение и
становление.
Профессиограммы

10

2

8



5

Профориентаци

10

2

8



6

Оценка и отбор персонала.

10

10



7

Реклама и
персонала.
Зачет
Итого

маркетинг 10

10



2
3

внутренний

10

4
72

8

Форма промежуточной аттестации– зачет.
6

2

6

60

Тема 1. Организационная психология как научный менеджмент.
Сфера интересов и история возникновения и развития организационной психологии.
Связи организационной психологии с традиционными психологическими дисциплинами
(психология труда, социальная психология, психология управления) и прикладными
направлениями работ по оптимизации деятельности человека (НОТ, управление персоналом,
организационное консультирование). Разделы организационной психологии. Специфика
предмета организационной психологии в комплексе наук о трудовой деятельности человека.
Основные практико-ориентированные направления исследований в организационной
психологии. Основные понятия организационной психологии. Труд и работа. Структура
трудовой деятельности. Организационные формы труда. Профессионал и профессиональная
роль. Служащий организации и должностная позиция. Требования к профессионалу и
должностные регламентации. Система прав и обязанностей служащего организации. Психолог
в организации. Задачи и функции организационного психолога. Карьера организационного
психолога. Парадигма «исследование – диагностика – оптимизация» и формы ее реализации
при работе с персоналом организаций. Классификация видов оптимизационной работы и
консультационной помощи в организациях. Основные функциональные роли психолога в
организациях: исследователь, эксперт, советник, наставник, руководитель. Место психолога в
реализации оптимизационных мероприятий (ролевое кольцо). Типы исследований и методы
работы организационного психолога. Классификация типов исследований в орг
анизационной психологии. Методы сбора и анализа данных, используемых в
организационной психологии. Особенности проведения эмпирических исследований в
организационной среде. Принцип «активного взаимодействия». (К. Левин) и его реализация
в современных организационных исследованиях. Критерии оценки эффективности
внедрения оптимизационных мероприятий в организационной среде. Профессиональная
позиция психолога. Должностной статус психолога и особенности его профессиональной
позиции в организации. «Организационный психолог» – профессиональные требования и
сферы компетентности. Этические нормы и правила работы психолога в организации.
Тема 2. Организации.
Классические и современные теории организаций. Технократический подход к анализу
организаций – ранние теории организаций (М. Вебер, Ф.У. Тейлор и др.). Организация как
социальная общность (Э. Мэйо и др., теория Д. Мак-Грегора.). Организации и управление (А.
Файоль). Системные теории организаций: описательные модели, организация как открытая
система, современные интеракционистские модели организаций (Ч. Бернард, Г. Саймон и др.).
Понятие организации как социотехнической системы. Общее понятие организации в рамках
системного подхода. Основные определения организации, используемые в организационной
психологии. Типы организаций и их классификации по целевой направленности. Основные
функции персонала в организациях, их распределение. Организации в постиндустриальном
обществе. Основные системные характеристики организаций. Целевая структура деятельности
организации. Иерархии внешних и внутренних целей. Задачи и функции персонала, понятие
«технологии». Структура организации, функциональные подразделения и типы
взаимодействий. Размеры и пространственная локализация организаций. Рабочее время и
режимы работы в организациях. Традиции и их роль в обеспечении длительного существования
организаций. Успешность работы организации. Критерии продуктивности и эффективности
деятельности организаций
Тема 3. Профессиональное самоопределение и становление.
Основные
этапы
развития
субъектов
труда.
Периодизация
Е.А. Климова, А.К. Марковой, Дональда Сьюпера. Формирование индивидуального стиля
деятельности. Определение индивидуального стиля деятельности. Основные этапы освоения
профессии. Критерии профессионализма. Кризисы профессионального становления. Основные
факторы кризисов профессионального становления. Психологические особенности кризисов
профессионального
становления.
Профессиональные
деструкции.
Определение
профессиональных деструкций. Основные тенденции развития профессиональных деструкций:
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А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер. Психологические детерминанты профессиональных деструкций.
Примеры профессиональных деструкций педагога и психолога. Пути профессиональной
реабилитации.
Тема 4. Профессиограммы
Отбор персонала. Деловые качества. Талант менеджера. Десятиэтапный процесс отбора
сотрудников. Причины ошибок в предсказании профессиональной успешности. Должностные
требования. Валидность наиболее распространенных методов отбора. Метод интервью.
Недостатки селекционного интервью. Профессиограмма и психограмма. Общая схема для
разработки комплексной профессиограммы. Анализ профессиограмм. Составление
профессиограмм. Примеры профессиограмм. Профессиограмма психолога.
Тема 5. Профориентация
Типы психологических тестов для профориентационной дифференциации. Принципы
психологического тестирования. Достоинства и недостатки методов профессионального отбора.
Тесты специальных способностей. Профориентационные методики. Негативные последствия
использования психологических тестов в профотборе и их причины. Определение
профориентации. Составляющие профориентации. Этапы и задачи профориентационной
работы. Диагностическая профориентация. Развивающая профориентация: когнитивная,
эмоциональная, поведенческая. Формирование программы профориентационного тренинга.
Тема 6. Отбор и оценка персонала
Отбор персонала: принципы и методы. Рекрутинг. Общие сведения об отборочном
процессе. Место процессов набора и отбора в общей системе работы с персоналом.
Определение потребности в персонале. Пирамида продуктивности вербовки. Инструменты
поиска персонала. Хэдхантинг. Анализ состава личностных качеств, не желательных для
конкретных должностей и профессий. Ситуационное собеседование. Оценка результативности
труда. Объективные методы оценки результатов деятельности. Субъективные методы
оценивания. Ошибки оценивания. Обучение и повышение квалификации. Упражнения, деловые
игры, тренинги. Моделирование поведения. Аттестация персонала. Деловая оценка и отбор
персонала при аттестации. Организация отбора претендентов на вакантную должность. Подбор
и расстановка персонала. Организация проведения аттестации персонала. Формирование
кадрового резерва. Определение и типы резерва. Принципы формирования и источники
кадрового резерва. Этапы работы с резервом. Мотивация труда и стимулирование персонала.
Оценка мотивационной структуры личности работника. Оценка удовлетворенности трудом.
Функциональное распределение обязанностей в организации. Системы оплаты и
вознаграждения за труд. Нематериальные факторы стимулирования труда. Обучение персонала.
Желание учиться: факторы, мотивация, личностные особенности. Непрерывное образование.
Цели и направления обучения. Оценка потребности в обучении. Внутрифирменное обучение.
Представления о будущей работе. Недискриминационная кадровая политика. Анализ
содержания работы. Интервью. Подготовка к собеседованию. Стресс-интервью.
Рекомендательные письма. Структура резюме. Анализ резюме. Составление резюме. Центры
оценки. Модель индивидуальных различий DISC.
Тема 7. Реклама и внутренний маркетинг персонала.
Адаптация персонала. Социализация персонала. Сущность и виды профориентации и
адаптации персонала. Управление профориентацией и адаптацией персонала. Оценка уровня
адаптированности сотрудников. Этические нормы в деятельности организации. Управление
этическими нормами межличностных отношений в коллективе. Методы поддержания
работоспособности персонала. Повышение производительности и нормирование труда. Цели и
факторы повышения производительности труда. Управление производительностью труда.
Нормирование труда: определение, штат персонала, занимающегося нормированием труда.
Оценка труда. Эффективная система оценки результативности труда работников. Этапы оценки
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труда. Требования к процедурам оценки труда. Методики оценки труда. Ранжирование
работников. Режим труда. Принятие решений о введении нового режима труда в организации.
Хронометраж рабочего времени. Трудовой метод. Система оплаты труда. Понятие о реальных и
справедливых зарплатах. Конфликты в профессиональной деятельности. Определение
трудового конфликта. Виды межгрупповых трудовых конфликтов. Функции трудовых
конфликтов. Пути разрешения трудовых конфликтов. Стресс и дистресс. Определение и
основные виды стресса (дистресса). Техники саморегулирования в условиях коммуникативного
стресса.
Основные
проявления
коммуникативного
профессионального
стресса.
Манипулирование в деловом общении.
Психотехнология рекламных средств. Психотехнология рекламы без обратной связи:
реклама в газете, журнале, по радио, телевидению, наружная реклама, реклама на транспорте.
Психотехнологии рекламного текста без обратной связи: психографика рекламного текста,
психотехнология иллюстрации в рекламе, психология слогана и заголовка рекламного текста,
психолингвистика рекламного текста. Психотехнология рекламных средств с обратной связью:
прямая почтовая рассылка, представление товара или услуги в прямом контакте, реклама по
телефону, реклама непосредственно на месте продажи. Психология корпоративной символики.
Суггестивные психотехнологии в рекламе: психоаналитически ориентированные подходы,
гипнотический подход, техники эриксоновского гипноза в рекламе, NLP. Психология отношения
к рекламе. Психология света, цвета и формы в рекламе. Психотехнологии торговых ярмарок и
выставок. Психологическая эффективность рекламы. Психотехнология эффективных
презентаций. Организационно-психологические аспекты планирования и постановки
презентации. Психотехнология устного выступления на презентации. Психология визуальных
вспомогательных средств. Учет психологии аудитории. Удовлетворенность результатом.
Характеристика «желательных» условий труда.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины «Организационная психология» направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
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осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации
в профессиональной деятельности (ПК-10);
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Организационная
психология

Продвинутый

Знать
приемы и методы
работы
с
законотворческой
информацией
и
использовать их в
практической работе;
основные категории и
понятия в области
правовой
и
законотворческой
деятельности

 приемы и методы

Уметь анализировать
различные
психологические
подходы к управлению
в организации с точки
зрения
закона
и
правопорядка ;
 обобщать материал,
делать
свертки,
составлять конспекты
под
конкретно
поставленные учебные
задачи ;
 выявлять
междисциплинарные
связи в нахождении и
описании
психологических
механизмов
взаимодействия между

Уметь
анализировать
различные
психологические
подходы к управлению в
организации с точки
зрения
закона
и
правопорядка ;
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работы с
законотворческой
информацией и
использовать их в
практической работе ;
 основные
категории и понятия в
области правовой и
законотворческой
деятельности .

 обобщать материал,
делать
свертки,
составлять
конспекты
под
конкретно
поставленные учебные
задачи
 выявлять
междисциплинарные
связи в нахождении и
описании
психологических
механизмов

Высокий

Знать (З):
 приемы и методы

работы с
законотворческой
информацией и
использовать их в
практической работе
(З1);
 основные
категории и понятия
в области правовой
и законотворческой
деятельности (З2).

Уметь анализировать
различные
психологические
подходы к управлению
в организации с точки
зрения
закона
и
правопорядка ;
 обобщать материал,
делать
свертки,
составлять конспекты
под
конкретно
поставленные учебные
задачи
 выявлять
междисциплинарные
связи в нахождении и
описании
психологических

людьми ;
 реферировать
материал в рамках
поставленных учебнометодических задач .

взаимодействия между
людьми
реферировать материал в
рамках
поставленных
учебно-методических
задач

механизмов
взаимодействия между
людьми
 реферировать
материал в рамках
поставленных учебнометодических задач

Владеть
профессиональной
лексикой ;
 навыками
сбора,
систематизации,
оценки
и
интерпретации
информации ;
навыками
анализа,
обобщения
и
актуализации
управленческой,
правовой
и
законотворческой
информации

Владеть :
 профессиональной
лексикой ;
 навыками
сбора,
систематизации, оценки
и
интерпретации
информации ;
навыками
анализа,
обобщения
и
актуализации
управленческой,
правовой
и
законотворческой
информации

Владеть :
 профессиональной
лексикой ;
 навыками
сбора,
систематизации,
оценки
и
интерпретации
информации ;
навыками
анализа,
обобщения
и
актуализации
управленческой,
правовой
и
законотворческой
информации

ОК-5
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Уровни формирования компетенций

Организационная
психология

Пороговый
Знать (З):

Продвинутый
Знать (З):

Высокий
Знать (З):

 психологические

 психологически

 психологические

подходы к
решению
управленческих
проблем разного
уровня в
организации
различного типа
 основные типы
проблем,
затрудняющих
эффективное
функционирование
персонала
 способы
решения
возникающих
проблем с учетом
возможностей их
применения в
конкретных
организационных
условиях);

е подходы к
решению
управленческих
проблем разного
уровня в
организации
различного типа
 основные типы
проблем,
затрудняющих
эффективное
функционирован
ие персонала
 способы
решения
возникающих
проблем с учетом
возможностей их
применения в
конкретных
организационных
условиях

подходы к решению
управленческих проблем
разного уровня в
организации различного
типа
 основные типы
проблем, затрудняющих
эффективное
функционирование
персонала;
 способы решения
возникающих проблем с
учетом возможностей их
применения в конкретных
организационных
условиях



Уметь (У):

Уметь (У):

Уметь (У):

 проводить

 проводить

 проводить диагностико-

диагностикооптимизационную
работу с
персоналом
организации
 осуществлять
конкретную
методическую
помощь в решении
специфической
организационной
проблемы
 разрабатывать
программу
оптимизационной
работы

диагностикооптимизационну
ю работу с
персоналом
организации
 осуществлять
конкретную
методическую
помощь в
решении
специфической
организационной
проблемы
 разрабатывать
программу
оптимизационно
й работы

оптимизационную работу
с персоналом
организации);
 осуществлять
конкретную
методическую помощь в
решении специфической
организационной
проблемы
 разрабатывать
программу
оптимизационной работы

Владеть

Владеть

Владеть (В):

конкретными
методами и
формами
проведения

конкретными
методами
формами
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конкретными методами и
и формами
проведения
организационно-

организационнопсихологических
исследований для
сбора,
систематизации,
оценки и
представления
информации

проведения
организационнопсихологических
исследований для
сбора,
систематизации,
оценки
и
представления
информации

психологических
исследований для сбора,
систематизации, оценки и
представления
информации

ПК-10
Организационная
психология

Уровни формирования компетенций
Продвинутый
Пороговый
Знать (З):
Знать (З):

Высокий
Знать (З):

 диагностическ
ие методы
исследования
организационно
й динамики и
технологию
применения
коррекционной
работы в
проблемных
ситуациях

 диагностические
методы исследования
организационной
динамики и технологию
применения
коррекционной работы в
проблемных ситуациях


 диагностические методы
исследования организационной
динамики и технологию
применения коррекционной работы
в проблемных ситуациях

Уметь (У):

Уметь (У):

Уметь (У):

 составлять
карты
профессиональн
ых компетенций

 составлять карты
профессиональных
компетенций

 составлять карты
профессиональных компетенций

Владеть (В):

Владеть (В):

Владеть (В):

средствами
психологическог
о анализа,
обобщения и
актуализации
различных форм
организационных
взаимодействий

средствами
психологического
анализа, обобщения и
актуализации различных
форм
организационных
взаимодействий

средствами
психологического
анализа, обобщения и актуализации
различных форм организационных
взаимодействий

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
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Примерные темы докладов:
1. Взаимосвязь между результатами диагностической оценки персонала и
оказанием психологических консультационных услуг в организациях.
2. Значимость труда и ее отражение в индивидуальных и групповых
ценностях.
3. Инновационные процессы в организациях – психологические последствия.
4. Кризисы в развитии организаций.
5. Лидерство и реализация властных функций в организации.
6. Междисциплинарный статус организационной психологии.
7. Организации в постиндустриальном обществе.
8. Организационная политика и личная жизнь.
9. Организационные ценности и эффективность трудового поведения.
10. Организационный стресс: факторы развития и последствия.
Примерные темы эссе
1. Организация как «машина» и организация как «социальная общность».
2. «Трудовые задачи» психолога, работающего в организации.
3. «Широкое»
и
«узкое»
значение
термина
организационное
консультирование.
4. Анализ организационных взаимодействий.
5. Социокультурные различия в организационное поведение.
6. Профессиональные компетенции специалиста-психолога в сфере
организационного консультирования.
7. Управленческий труд – психологические особенности и требования.
8. Феномен «организационной культуры».
9. Оказание психологической помощи персоналу организаций.
Задания

Типовое задание 1. Составить профессиограмму одной из представленных
профессий:

ЧЕЛОВЕК-

ЧЕЛОВЕК-

ЧЕЛОВЕК-

ЧЕЛОВЕК-

ЧЕЛОВЕКХУД.

ЧЕЛОВЕК

ПРИРОДА

ЗНАК
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ТЕХНИКА

ОБРАЗ

Биолог
Врач

Вет.врач

Журналист
Менеджер
Предприниматель
Психолог
Соц. работник

Геодезист
Спец.по

труда
Фармацевт

Кинолог

Юрист
Медсестра
Официант
Продавец

Бухгалтер
Логист
Маркетолог

охране

Эколог

Учитель

Актер

Кондитер
Озеленитель
Повар

Инженер

Переводчик
ИнженерПрограммист
Экономист
Архивист
Кассир
Корректор
Операционист

Флорист
Товаровед

Страховой агент

телекоммуникаций

электрон.техники

в банке
Секретарь

Инженер в сфере

Мед. лаб.

Верстальщи
к
Дизайнер
Копирайтер

конструктор
Модельер
Инженерстроитель
Инженер-технолог
Системный админ.
Водитель
Слесарьавтомеханик

Музыкант
Режиссер
Визажист
Маляр
Парикмахер
Фотограф
Штукатур

техник

План для составления профессиограммы:






Архитектор

Презентация профессии.
Тип и класс профессии.
Содержание деятельности.
Требования к знаниям и умениям специалиста.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста.
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 Условия труда.
 Медицинские противопоказания.
 Базовое образование.
 Пути получения профессии.
 Области применения профессии.
 Перспективы карьерного роста.
Типовое задание 2.
Составить резюме для трудоустройства на вакантную должность. Обменяться
резюме и написать рецензию на правильность оформления. Объем рецензии около
1 страницы. Рецензия должна содержать положительные моменты и недостатки.
Требования к оформлению рецензий:
Пример оформления рецензии:
 «Рецензия Иванова И.И. на резюме Петрова П.П.
 Петровым П.П. представлено резюме на соискание должности методиста.
 В резюме отражена информация об образовании и курсах повышения
квалификации, опыте работы и личностных чертах. Представлена контактная
информация, имеются сведения о возрасте и семейном положении.
 В качестве недостатков можно отметить чрезмерную полноту изложения
выполняемых обязанностей на всех местах работы, не имеющих отношения к
вакансии, по которой представляется резюме. Резюме не содержит желаемый
уровень дохода и возможность командировок.
 С учетом вышеизложенных замечаний представленное на рецензию
резюме может быть оценено как хорошее».
Типовое задание 3С использованием материалов темы «Модель
индивидуальных различий DISC Марстона» обоснуйте принадлежность человека
к определенному типу, его сильные и слабые стороны, его возможные реакции в
трудовом конфликте, методы воздействия на него. В качестве примера может
быть взят реальный человек из вашего окружения – однокурсник, товарищ по
работе и т.п.
Типовое задание 4. (Перед Вами стоит задача установить контакт с
незнакомым человеком, который потенциально может стать: вашим деловым
партнером, вашим клиентом, вашим начальником, вашим интервьюером, вашим
рекламным агентом. Опишите специфику собственного поведения для успешного
решения поставленной задачи.
Типовое задание 5. Определите особенности невербального поведения
партнеров по общению в различных психологических ситуациях: «руководитель
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критикует результаты работы подчиненного», «начальник просит выполнить
срочную работу», «подчинённый оправдывается за опоздание на важное
совещание», «деловой разговор», «беседа двух равноправных партнёров»,
«совещание топ-менеджеров».
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
1. Предмет и основные направления исследований в области
организационной психологии. История становления организационной психологии
как самостоятельной научной дисциплины.
2. Междисциплинарные связи организационной психологии.
3. Понятия
«труд»,
«работа»,
организационное
поведение»,
«профессиональная роль», «трудовой пост» и их соотношение.
4. Классические теории организаций.
5. Системные теории организаций.
6. Понятие организации как социотехнической системы.
7. Типы организаций, их классификации по внешней целевой
направленности.
8. Постиндустриальное общество и формирование организаций нового типа.
9. Роль изучения возможностей и ограничений влияния «человеческого
фактора на эффективность деятельности организаций. Место организационного
консультирования в решении этих проблем.
10. Основные характеристики организаций и система их взаимосвязей (общая
модель).
11. Цели организации, их иерархическая структура.
12. Развитие организаций, основные стадии.
13. Факторы продолжительного существования организации.
14. Эффективность работы организации, основные критерии и их типология.
15. Методы системно-структурного анализа организации.
16. Иерархический уровни анализа деятельности человека в организации.
17. Стресс-факторы организационной среды и здоровье профессионалов.
18. Трудовая мотивация и основные подходы к ее изучению.
19. Удовлетворенность трудом, интегративный подход к оценке.
20. Значимость и субъективный смысл труда.
21. Индивидуальные ценности и групповые нормы.
22. Руководство и лидерство, лидерские позиции.
23. Стили руководства, модели взаимодействия «руководитель– группа».
24. Групповая сплоченность, психологический климат в группе.
25. Реализация властных функций в организации.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы. Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины – познание с философских позиций (метауровня)
смысла, сущности и ценности права, его глубинных оснований;
- выработка навыков оценки реальной правовой действительности
с объективных
философско-правовых позиций;
- формирование у студентов умение решать государственно-правовые проблемы и дела
строго на правовом законе.
1.2 Основные задачи дисциплины:
ознакомление студентов с основными философско-правовыми доктринами прошлого и
настоящего;
изучение проблем взаимосвязи философско-правового знания с различными разделами
философии и юриспруденции;
познание права с позицией основных философских составляющих – онтологии,
аксиологии, гносеологии и праксиология;
формирование представление о праве как объективном не зависящем от чьей-либо воли
социальном явлении;
закрепление навыков анализа государственно – правовой реальности с объективной
философско-правовой позиции;
осознание роли юриста как активного участника формирования гражданского общества
и правового государства.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Философия права» направлена на формирование следующих
общекультурных компетенций:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории;
- основания философско-правового осмысления правовой реальности;
- принципы профессионального мышления современного юриста;
- основы правовой культуры.
Уметь:
- дискутировать;
- отстаивать и выражать
свои
мысли;
- обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах.
Владеть:
- основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления
важнейших философско-правовых идеологем;
- приемами методологий правовой науки.
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2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина Философия права является первой структурной частью федерального
компонента магистерской программы, обязательной в рамках направления «Юриспруденции»
для всех форм обучения и специализаций. Она находится в непосредственной логической и
содержательной методической взаимосвязи с другой структурной частью федерального
компонента. «История и методология юридической науки», с изучаемыми общетеоретическими
и отраслевыми учебными дисциплинами. При этом для качественной реализации целей
освоения данной дисциплины необходимы прочное и уверенное знание и понимание основных
понятий и категорий юридической науки, закономерностей становления развития и
функционирования, базовых государственно-правовых явлений и процессов, полученных в
рамках изучения историко-правовых учебных дисциплин фундаментальных отраслевых
дисциплин, изучаемых в рамках магистра.
Знание основных теоретических положений и выводов изучаемой учебной дисциплины
важно и необходимо для освоения всех последующих дисциплин по магистерской программе,
для выполнения диссертационного исследования и успешной сдачи аттестационных экзаменов.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу

12

4

Семестры
1
12

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

2
10

2
10

87

87

9

9

108
3

108
3

обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

1
1
2
3
4

5

2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции
Тема № 1 Объект, предмет и
6
2
2
2
методология философии права
Тема № 2 Функции философии права
6
2
4
Раздел 2. Возникновение и развитие философско-правовой мысли
2
Тема № 1. Введение в историю мировой
6
3
философско-правовой мысли
Тема № 2. Классификация философско6
6
правовых концепций по теоретическим
и идейно политическим основаниям
Тема № 3. Философско-правовая мысль
6
2
4
в России
5

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

практические
занятия

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

18

Раздел 3. Онтологические проблемы философии права
Тема № 1. Сущность права и
6
2
2
2
законности.
Тема № 2. Человек как правовое
6
2
2
существо
2
Тема №3. Право и закон: природа и
6
2
2
проблемы взаимодействия
Тема № 4.Праавовая реальность и её
6
2
2
2
структура
Тема № 5. Право и власть.
6
2
4
Тема № 6. Право и правопорядок
6
2
2
Тема № 7. Право, культура и
6
4
цивилизация
Тема № 8. Сущее и должное в морали и
6
2
2
2
праве









Раздел IV. Аксиологические проблемы философии права
Тема № 1. Право как общее благо
6
2
4

2
Тема № 2. Право как формальное
6
4

равенство и справедливость
Тема № 3. Право как свобода и
6
2
2
4

ответственность
Раздел V Гносеологические и праксеологические проблемы философии права
Тема № 1. Философия права как
6
2
2
4

методология познания и преобразование
правовой реальности
2
Тема № 2. Герменевтика и толкование
6
4

законов
Экзамен
24
Итого
108
24
4
20
57
4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

№

Наименование темы

К
ол
ич
К
ес
ол
тв
ич
о
ес
ча
тв
со
о
в
ау
по
ди
уч
то
еб
С
рн
но
а
ы
м
х
ос
у
ча
пл
то
Ф
со
ан
ор
ят
в
ел
м
у
ьн
ир
ая
уе
Ра
м
бо
ы
та
е

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Из них, час

6

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

18

практические
занятия

лекции
1

2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции
Тема № 1 Объект, предмет и
4
2
2
2
методология философии права
Тема № 2 Функции философии права
4
4
Раздел 2. Возникновение и развитие философско-правовой мысли
Тема № 1. Введение в историю мировой
6
6
философско-правовой мысли
Тема № 2. Классификация философско5
5
правовых концепций по теоретическим
и идейно политическим основаниям
Тема № 3. Философско-правовая мысль
6
2
2
4
в России
Раздел 3. Онтологические проблемы философии права
Тема № 1. Сущность права и
6
2
2
4
законности.
Тема № 2. Человек как правовое
6
6
существо
Тема №3. Право и закон: природа и
6
6
проблемы взаимодействия
Тема № 4.Праавовая реальность и её
6
6
структура
Тема № 5. Право и власть.
6
2
2
4
Тема № 6. Право и правопорядок
6
6
Тема № 7. Право, культура и
6
6
цивилизация
Тема № 8. Сущее и должное в морали и
6
6
праве
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Раздел IV. Аксиологические проблемы философии права
Тема № 1. Право как общее благо
6
2
2
4

Тема № 2. Право как формальное
6
6

равенство и справедливость
Тема № 3. Право как свобода и
6
6

ответственность
Раздел V Гносеологические и праксеологические проблемы философии права
Тема № 1. Философия права как
4
2
2
2

методология познания и преобразование
правовой реальности
Тема № 2. Герменевтика и толкование
4
4

законов
Экзамен
9
10/*
Итого
108
12
2
87
Форма промежуточной аттестации– экзамен.
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Раздел I Философия права: объект, предмет функции
Тема № 1. Предмет и место философии права в системе наук
Объект и предмет философии права. Единство объекта и множественность подходов к
понятию предмета. Проблемы различения и соотношения права и закона. Понятие права и
юридическое понятие государства в истории философии права.
Философия права как междисциплинарная наука. Место философии права в
юриспруденции. Взаимодействие философии права с социальной философией, социологией,
политологией.
Концепции философии права. Философия права и юридическое мировоззрение.
Тема № 2. Функции философии права.
Общая характеристика основных функций философии права: онтологической,
гносеологической,
мировоззренческой
методологической,
аксиологической,
праксиологической, воспитательной.
Формы проявления правовой онтологии и постижение правовой реальности.
Смысл права, его ценностное бытие и значение в жизни людей.
Поиск истины в правовой действительности и используемые для этого методы.
Проявление праксиологической функции в законотворческой, правоприменительной,
правоисполнительной деятельности.
Характеристика специального философско-правового метода – принципа формального
равенства.
Раздел II Возникновение (генезис) и развитие философско-правовой мысли.
Тема № 1 Введение в историю и современное состояние философско-правовой мысли.
Исторический обзор философии права как способ более глубокого понимания правовой
реальности (Платон, Аристотель, А. Августин, Ш. Монтескье, Т. Гоббс, И. Кант, Г. Гегель).
Условие зарождения и становления естественного правопонимания в двух его
проявлениях: теологическом (Ф. Аквинский) и натуралистическом (Д.Локк, И.Кант, Г. Гегель).
Взгляды современных теоретиков возрождённого естественного права (Л.Фуллер, Дж. Финнис,
Р. Дворкин).
Причины возникновения и развития позитивизма (Д. Остин, Д. Бентам) и
неопозитивизма (Г. Харт, Г. Кельзен).
Тема № 2. Основные классификации философско-правовой мысли по теоретическим и идейнополитическим основаниям.
Характеристика философско-правового идеализма как представления о правовой
реальности, порожденной Духом, идей и т.п. (Ф. Аквинский, Г. Гегель, В. Соловьёв)
Философско-правовой материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, обосновывающей
вторичность права как отраженного в общественном сознании материального бытия,
материальных отношений между людьми.
Философско-правовой либерализм, рассматривающий свободу в качестве оснований
права (Ж.Ж. Руссо, Б.Н.Чичерин, Н.А. Бердяев).
Тема № 3 Философско-правовая мысль в России.
Зарождение отечественных философско-правовых взглядов и их мировоззренческометодологические основания.
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Развитие философско-правовых идей российскими просветителями XVIII века (Я.
Козельский, С. Десицкий, И. Третьяков и др.)
Основные идеи российских философов права (XIX – начало XX столетия).
К. Неволин, Б.Чичерин, В.Соловьёв, Л. Петражицкий и др. философско-правовые
взгляды русского зарубежья (Н.Алексеев, И. Ильин).
Современный этап философско-правовых исследований в России.
Раздел III Онтологические проблемы философии права.
Тема № 1. Сущность права и законности.
Право как формальное равенство. Право как всеобщая равная мера, т.е. всеобщий
равный масштаб и единая для всех норма правовой регуляции.
Правовое равенство как всеобщая и необходимая форма совместного бытия людей.
Социальное равенство это всегда правовое равенство, формально-правовая мера равенства.
Заблуждения и ложные представления относительно равенства, смешение его с
«уравниловкой».
Принцип формального равенства как универсальный правовой принцип с исторически
изменяющейся сферой и мерой регуляции.
Тема №2. Человек как правовое существо.
Возникновение и развитие философско-правовых взглядов о правовых характеристиках
человека (Гераклит, Платон, Аристотель, Агустин, Гобс, Монтескью, Кант, Маркс, Спиноза).
Российская философско-правовая мысль о главных правовых качествах человека (Н.А.
Бердяев, Н.Н. Коркунов, Б.Н. Чичерин и др.).
Современные подходы к пониманию правовой личности и механизмы ее формирования.
Социализация как основная сила превращения человека в правовое существо. Важность
правового воспитания.
Тема №3. Право и закон: природа, сущность, взаимодействие.
Затруднения правовой теории в определении понятия права. Естественно-правовой тип
правопонимания и его виды. Позитивистский (нормативистский) тип правопонимания.
Достоинства и недостатки основных типов правопонимания.
Формальное равенство как сущность права: равная мера свободы и всеобщая
справедливость. Соотношение права и закона.
Тема №4. Правовая реальность и ее структура.
Философское понятие реальности и ее формы.
Различные
подходы
к
пониманию
правовой
реальности:
диалектикоматериалистический; феноменологический, структурно-функциональный, экзистенциональный
(системный).
Рассмотрение правовой реальности в «широком» и «узком» смыслах.
Естественное и позитивное право как основные элементы правовой реальности.
Тема №5. Право и власть.
Диалектическая взаимосвязь власти, права и воли. Развитие подходов к понятию воли и
ее месте в реализации власти и права. Власть как бытие воли. Механизм связи власти и права.
Власть как воля, реализованная в законах. Проявления власти в принуждении и насилии.
Власть, право и политика и их взаимосвязь.
Тема №6. Право и правопорядок.
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Соотношение хаоса и порядка как противоположных явлений в представлении античных
мыслителей (Пифагор, Протагор, Платон, Аристотель).
Развитие подходов к понятию порядка во взглядах философов эпохи Средневековья
(Сенека, Св. Августин) и Нового времени (И. Кант, Г. Гегель).
Проблемы соотношения порядка и упорядоченности в трудах русского философа А.А.
Богданова.
Исследование порядка в XX веке в русле синергетики.
Соотношение норм, обычаев, нравов, традиций и порядка.
Повседневная реальность, социальный порядок и правопорядок.
Тема №7. Право. Культура. Цивилизация.
Культура как социальное явление во всем многообразии аспектов своего проявления.
Правовая культура как способ организации и развития жизнедеятельности человека
через юридические нормы, как правовое состояние общества.
Состав и структура правовой культуры, ее динамизм.
Взаимодействие цивилизации культуры в целом, правовой культуры в частности.
Правовая культура как критерий цивилизованности общества, его прогресса.
Тема №8. Сущее и должное в праве и морали.
Сущее и должное как категории философии права. Сущее как наличное бытие, как
правовая реальность, т.е. то, что есть в действительности.
Должное как, то, что должно быть, т.е. целеполагаемый результат.
Совпадение сущего и должного в работах Гераклита, Платона, А. Аврелия, К. Маркса,
В.С. Соловьева.
Различие между моральным и правовым должным в работах И. Канта и В.С. Соловьева.
Соотношение закона и права.
Раздел IV. Аксиологические проблемы философии права.
Тема №1 Право как общее благо.
Проблемы общего блага в мировой истории. Взгляды античных мыслителей на эту
проблему. Поиски и обоснование общего блага И. Кантом. Рассмотрение проблем блага
современными российскими авторами.
Общее благо как правовая категория.
Естественно-правовая доктрина общего блага. Взгляды сторонников позитивизма на
ценность права.
Философско-юридический подход к ценности права.
Тема №2 Право как формальное равенство и справедливость.
Подходы к понятию «равенства» в математических и социальных науках.
Понятие правового равенства. Различие формально-правового равенства и фактической
уравниловки.
Формально-правовое равенство как сущностный принцип права.
Раскрытие проблем справедливости Сократом, Аристотелем, И. Кантом, Г. Гегелем.
Современные концепции справедливости.
Правовое равенство как справедливость.
Тема №3 Право как свобода и ответственность.
Характеристика свободы как многоаспектного явления и ее понятие.
Роль свободы в истории развития человечества. Свобода как экзистенция человека, как
объективное пространство для саморазвития личности.
Право и свобода. Принцип формального равенства субъектов права как форма бытия и
выражения их свободы. Люди свободны в меру их равенства, и равны в меру их свободы.
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Взаимосвязь свободы и ответственности. Виды ответственности.
Раздел V. Гносеологические проблемы философии права.
Тема №1. Философия права как методология познания и преобразования правовой реальности.
Связь границ познания правовой реальности с уровнем потребностей и интересов
человека, а так же правовой культуры. Специфика познания правовой реальности.
Ограниченность нормативистской гносеологии и ее прямая связь с волей, позицией и
мнением законодателя.
Естественно-правовая гносеология как исторически первая попытка теоретического
осмысления объективной природы права, постижение его истины. Методологическая
ограниченность естественно-правового подхода.
Теория различения и соотношения права и закона как метод познания правовой
реальности.
Тема №2 Герменевтика и толкование законов.
Генезис понятия герменевтики в науке. Герменевтика как самостоятельный метод
интерпретации социально-правовых явлений.
Позитивистское толкование норм права.
Естественно-правовая герменевтика.
Философско-правовой подход к толкованию права: выявление объективной сущности и
формы ее изложения.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Философия права» направлен на формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
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способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций

Философия права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- цивилизационную
ценность
и
значимость
права
как
важнейшего
социального
регулятора;
- гуманистическую
ценность права

Знать:
социальную
ответственность
представителей
юридической профессии;
- коррупционные формы
поведения и меры по их
предотвращению

Уметь:
получать
и
распространять
знания о праве и
правовых явлениях;
доказывать
ценность права

Уметь:
- отличать правомерное и
неправомерное поведение;
дискутировать
по
правовым
вопросам,
критиковать
позицию
правового нигилизма

Владеть:
способностью
давать
оценку
правомерному
и
неправомерному
поведению, в том
числе выявлять и
давать
оценку
фактам
коррупционного
поведения

Владеть:
- навыками определения
оптимальных
путей
решения профессиональных
задач
юридической
деятельности

Знать:
меры
юридической
ответственности, которые могут
применяться
в
случае
совершения
коррупционных
правонарушений;
- сущность и содержание
основных понятий, категорий и
институтов
дисциплин,
способствующих формированию
достаточного
уровня
профессионального
правосознания
Уметь:
- оценивать уровень своей
профессиональной
компетентности и социальной
значимости
своей
будущей
профессии;
выявлять
и
оценивать
имеющиеся
достоинства
и
недостатки профессиональной
деятельности
Владеть:
высокой
мотивацией
к
выполнению профессиональной
деятельности

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
ОК-3
Уровни формирования компетенций

Философия права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- причины, которые
влияют на уровень

Знать:
- основные принципы и
законы развития культуры

Знать:
- основные методы, способы
и
средства
повышения
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культуры мышления
личности
Уметь:
организовать
работу по развитию
интеллектуального
и
общекультурного
уровня;
анализировать
научную
информацию
Владеть:
технологиями
приобретения
и
использования
знаний
для
повышения
интеллектуального
и общекультурного
уровня

мышления
Уметь:
осуществлять
сравнительный
анализ
различных теоретических
утверждений и обобщений;
- формулировать проблемы,
выдвигать
гипотезы
и
проверять их;
формировать
и
аргументировано защищать
собственную позицию
Владеть:
- продвинутыми приемами
мыслительной деятельности
(выявление
причинноследственных
связей,
выдвижение гипотез и т.п.)

интеллектуального
и
общекультурного уровня
Уметь:
- выявлять междисциплинарные
связи получаемых знаний;
- анализировать собственную
деятельность и ее результаты,
исходя из которых уметь
строить свое целеполагание,
проектирование,
программирование и коррекцию
своих действий
Владеть:
- методикой самостоятельного
изучения и анализа, навыками
самооценки, самоконтроля и
саморазвития;
- навыками рефлексии, т.е.
способностью
критически
оценивать
полученные результаты и делать
соответствующие выводы

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Философия права»,
используемые в ходе промежуточной аттестации
1.
Понятие и предмет философии права
2.
Функции философии права
3.
Место и значение философии права в системе социальных и юридических наук
4.
Методология философско-правового исследования права
5.
Идеальное государство и «Законы» Платона
6.
Учение о праве и справедливости Аристотеля.
7.
Философско-правовые идеи Фомы Аквинского
8.
Учение Т. Гоббса о системе позитивного права
9.
Формирование концепции правового государства Ж.-Ж. Руссо
10. Философско-правовые идеи И. Канта
11. Система философско-правовых взглядов Г. Гегеля
12. Историко-теоретические предпосылки возникновения философии права в России
13. Развитие философско-правовой мысли в России в 18-19 веках (С.Е. Десницкий,
А.П. Куницын)
14. Б.Н. Чичерин и его работа «Философия права»
15. Философско-правовые идеи П.И. Новгородцева
16. Философско-правовые идеи В.С. Соловьева, И.В. Михайловского
17. Философско-правовые идеи Л.И. Петражицкого, Н.А. Бердяева
18. Направления философско-правовых исследований в современный период
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19. Свобода: понятие и основные характеристики
20. Право как свобода, обусловленная равенством
21. Естественное право: понятие и социальная основа
22. Понятие и черты позитивного права. Позитивное право как форма права
23. Соотношение естественного права и позитивного права
24. Понятие содержательного права, его основные элементы.
25. Взаимосвязь права и закона.
26. Понятие правового закона
27. Соотношение права и нравственности.
28. Понятие и назначение права как минимума нравственности
29. Понятие и основные свойства справедливости.
30. Единство права и справедливости. Право как справедливость.
31. Философский смысл и обоснование права человека. Основные положения теории
прав человека И.А. Покровского
32. Механизмы формирования правовой личности
33. Понятие правовой личности. Двойственная природа сущности правовой личности.
34. Идея общего блага в философско-правовых концепциях античности,
средневековья, нового и новейшего времени.
35. Ценностно-правовые характеристики общего блага.
36. Общая характеристика типов взаимодействия государства и права.
37. Гражданское общество и правовое государство.
38. Принципы правового государства
39. Глобализация и право
40. Сложности на пути формирования единого правового пространства. Соотношение
международного и национального права
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
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Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература
Иконникова, Г.И. Философия права : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г.И. Иконникова,
В.П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 359 с

Б) Дополнительная литература
Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А.В. Грибакин [и
др.] ; под ред. А.В. Грибакина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с.
Малахов, В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и
«Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
391 c. — 978-5-238-01427-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52590.html
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
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1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
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Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины – изучения дисциплины – ознакомление студентов с
видами и элементами исследовательской деятельности, используемым в учебном процессе и
вне его.
1.2 Основные задачи дисциплины: - формирование представления об основных
видах исследовательской деятельности; - ознакомление с правилами структурирования и
оформления научных материалов; - развитие первичных навыков научной деятельности. В
соответствии с новыми подходами в системе высшего профессионального образования, связь
образования с наукой становится все более неразрывной и органичной. Повышение статуса
вузовской науки рассматривается как один из факторов обеспечения высокого качества
подготовки бакалавров, оказывающих решающее влияние на укрепление кадрового уровня
отечественного рынка труда
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Основы научных исследований » направлена на формирование следующих
компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением осознанием
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
структуру и порядок оформления основных продуктов исследовательской деятельности
в учебном процессе (реферат, выпускная квалификационная работа(магистерскую
диссертацию));
Уметь:
делать обоснование (определять актуальность, цель, задачи, объект, предмет, гипотезу)
научного исследования, используемого в учебном процессе;
Владеть:
навыками структурирования и оформления исследовательских работ
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина Основы научных исследований является
вариативной дисциплиной
обязательной части программы, в рамках направления «Юриспруденции» для всех форм
обучения и специализаций. Она находится в непосредственной логической и содержательной
методической взаимосвязи с другой структурной частью федерального компонента. «Методика
преподавания юриспруденции в высшей школе», с изучаемыми общетеоретическими и
отраслевыми учебными дисциплинами. При этом для качественной реализации целей освоения
данной дисциплины необходимы прочное и уверенное знание и понимание основных понятий и
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категорий юридической науки, закономерностей становления развития и функционирования,
базовых государственно-правовых явлений и процессов, полученных в рамках изучения
историко-правовых учебных дисциплин фундаментальных отраслевых дисциплин, изучаемых в
рамках магистра.
Знание основных теоретических положений и выводов изучаемой учебной дисциплины
важно и необходимо для освоения всех последующих дисциплин по магистерской программе,
для выполнения диссертационного исследования и успешной сдачи аттестационных экзаменов.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

4

Вид учебной работы

20
37
30
9

Семестры
1
20
37
30
9

108
3

108
3

Всего часов

Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

1
1
2

3

4

2
3
4
5
6
Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции
Тема 1. Понятие исследовательской 12
6
2
4
деятельности и ее классификация
Тема 2. Требования, предъявляемые к
13
4
4
формам исследовательской
деятельности, используемым в учебном
процессе.
Тема 3. Структура реферата, выпускной
14
4
4
квалификационной работы
(магистерской диссертации)
Тема 4. Характеристика основных
14
4
4
этапов написания и выпускной
квалификационной работы.
(магистерской диссертации)
5

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

практические
занятия

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

7

8

6



9



10



10



5

6

Тема 5. Оформление выпускной
квалификационной работы
(магистерской диссертации)
Тема 6. Порядок подготовки к защите и
процедура защиты ВКР
Экзамен
Итого

14

14

2

12



2

2

10



4

20

57

2

4

27
108

24

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

1
1
2

3

4

5

6

2
3
4
5
6
Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции
Тема 1. Понятие исследовательской 16
2
2
деятельности и ее классификация
Тема 2. Требования, предъявляемые к
17 2
2
формам исследовательской
деятельности, используемым в учебном
процессе.
Тема 3. Структура реферата, выпускной
16 2
2
квалификационной работы
(магистерской диссертации)
Тема 4. Характеристика основных
18 2
2
этапов написания и выпускной
квалификационной работы.
(магистерской диссертации)
Тема 5. Оформление выпускной
16 2
2
квалификационной работы
(магистерской диссертации)
Тема 6. Порядок подготовки к защите и
16 2
2
процедура защиты ВКР
Экзамен
9
10/*
Итого
108
12
2

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

практические
занятия

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

7

8

14



15



14



16



14



14



87

Форма промежуточной аттестации– экзамен.
Тема 1. Понятие исследовательской деятельности и ее классификация
Дается
формулировка
понятия
«исследовательская
деятельность».
Исследования
классифицируются на фундаментальные, прикладные и исследования-разработки. Основным
6

видом исследований, используемых в учебном процессе, являются прикладные исследования и
исследования- разработки, в т.ч. рефераты, выпускные квалификационные работы (ВКР)
Тема 2. Требования, предъявляемые к формам исследовательской деятельности,
используемым в учебном процессе
Характеризуются виды работ, выполняемые студентами в процессе обучения.
Контрольная работа – это работа, которая относится к видам учебной деятельности, но
способствует пониманию необходимости структурировать учебный материал, оформлять его
должным образом. Реферат – краткое изложение в обобщенном виде учебного и научного
материала по определенной теме, разделу и т.д.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой
относительно законченное теоретическое или опытно-экспериментальное исследование одной
из актуальных экономических, правовых, управленческих и других проблем; содержит научный
анализ действующего законодательства и научно- практической литературы, состояния
практик; содержит самостоятельные научно обоснованные выводы и предложения.
Тема 3. Структура реферата, выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
Структура реферата, выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
Подробно рассматриваются все структурные элементы работ. В структуру реферата, ВКР
входят следующие части: титульный лист; план (для реферата) оглавление (содержание) для
ВКР; введение; основная часть (главы, параграфы в ВКР); заключение (выводы); список
использованной литературы и нормативно- правовых актов; приложения.
Тема 4. Характеристика основных этапов написания и выпускной квалификационной работы.
(магистерской диссертации)
Перечисляются основные этапы написания ВКР: подготовительный (выбор темы,
закрепление научного руководителя); основной (составление плана, подбор, анализ и
обобщение литературных источников, законов, нормативно-правовых актов, сбор и анализ
практического материала, обоснование актуальности темы); завершающий этап (оформление
работы в соответствии с требованиями ГОСТ, составление библиографического аппарата)
Тема 5. Оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
Изучается порядок оформления таблиц, формул, рисунков, цитат, сносок, ссылок,
приложений, библиографического аппарата, нормативно-правовых документов)
Тема 6. Порядок подготовки к защите и процедура защиты ВКР
Предварительная защита ВКР, подготовка рецензии, отзыва. Написание доклада
(реферата) по ВКР, выбор информации для раздаточного материала и видеопрезентаций.
Порядок проведения процедуры защиты ВК
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
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4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Основы научных исследований» направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением осознанием
социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Основы научных
исследований

Знать основные
понятия курса,
определять
взаимосвязь этих
понятий
Уметь работать с
научной
литературой и
другими
источниками
научной и научнометодической
информации:
правильно,
воспринимать и
осмысливать
информацию

Владеть навыками
анализа социальнозначимых проблем и
процессов

Продвинутый

Высокий

Знать основные понятия
курса, определять
взаимосвязь этих понятий;
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые проблемы
Уметь работать с научной
литературой и другими
источниками научной,
научно-методической
информации: правильно
понимать информацию и
использовать в
профессиональной
деятельности; опираться на
них в своем личностном и
культурном развитии.

Знать основные понятия курса,
определять взаимосвязь этих
понятий; мировоззренческие,
социально и личностно
значимые проблемы, события и
процессы.
Уметь работать с научной
литературой и другими
источниками научной, научнометодической информации:
правильно понимать
информацию. использовать в
профессиональной
деятельности, опираться на них
в своем личностном и
культурном развитии;
обосновать свою
мировоззренческую и
гражданскую позиции,
применять полученные знания
при решении профессиональных
задач
Владеть навыками анализа
социально-значимых проблем и
процессов, обобщать и
анализировать информацию в

Владеть навыками анализа
социально-значимых
проблем и процессов,
обобщать и анализировать
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информацию в рамках
своей профессиональной
деятельности.

рамках своей профессиональной
деятельности, культурой
мышления, способностью к
обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору путей
ее достижения.

ОК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Основы научных
исследований

Знать формы
существования
научных
исследований
Уметь работать с
научной
литературой и
другими
источниками
научной и научнометодической
информации;
определять виды
исследований,
используемых в
учебном процессе;
использовать
ГОСТы при
оформлении ВКР;
составлять доклады
(рефераты) к
выступлению,
видеопрезентации
Владеть навыками
использовать
основные
положения и
методы социальных,
Владеть навыками
использовать
основные
положения и
методы социальных,
Владеть навыками
использовать
основные
положения и
методы социальных,
гуманитарных и26
гуманитарных и
экономических наук
при решении
социальных и
профессиональных
задач; способностью
анализировать
социально значимые
проблемы и
процессы при
написании научных

Продвинутый

Высокий

Знать этические принципы
юридической профессии и
научных исследований

Знать механизмы формирования
и изменения корпуса правовых
нор и научных исследований

Уметь работать с научной
литературой и другими
источниками научной,
научно-методической
информации; определять
виды исследований,
используемых в учебном
процессе; использовать
ГОСТы при оформлении
ВКР; составлять доклады
(рефераты) к выступлению,
видеопрезентации;
использовать основные
положения и методы
социальных, гуманитарных
и экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач.

Уметь о работать с научной
литературой и другими
источниками научной, научнометодической информации;
определять виды исследований,
используемых в учебном
процессе; использовать ГОСТы
при оформлении ВКР;
составлять доклады (рефераты) к
выступлению,
видеопрезентации; использовать
основные положения и методы
социальных, гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач;
анализировать социально
значимые проблемы и процессы

Владеть навыками
использовать основные
положения и методы
социальных гуманитарных
и экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач;
способностью
анализировать социально
значимые проблемы и
процессы при написании
научных работ,
используемых в учебном
процессе; навыками
структурирования
исследовательских работ

Владеть навыками использовать
основные положения и методы
социальных, гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач;
способностью анализировать
социально значимые проблемы и
процессы при написании
научных работ, используемых в
учебном процессе; навыками
структурирования
исследовательских работ;
навыками повышения своей
квалификации и мастерства при
написании ВКР; основными
положениями и методами
социальных, гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач
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работ,
используемых в
учебном процессе.

ОК-5
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Основы научных
исследований

Знать формы
существования
научных
исследований
Уметь критически
относится к
содержанию норм
права и оценивать
их с точки зрения
содействия целям
защиты прав и
свобод граждан
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
профессиональной
деятельности

Продвинутый

Высокий

Знать этические принципы
юридической профессии и
научных исследований

Знать механизмы формирования
и изменения корпуса правовых
нор и научных исследований

Уметь адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям в
правотворческой и
правоприменительной
практике

Уметь отстаивать
гражданскую позицию и
сохранять приверженность
принципам правового
государства

Владеть методами
системного мышления и
правилами формальной
логики

Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и смежных
областях знания и
профессиональной
деятельности.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Философия права»,
используемые в ходе промежуточной аттестации
1.Что такое исследование?

2. Как классифицируют исследования?
3. Что представляют собой фундаментальные исследования?
4. Чем отличаются прикладные исследования от фундаментальных?
5. Что содержат исследования-разработки?
6. Какова цель написания контрольной работы?
7. Что такое реферат?
8. Цель подготовки ВКР?
9. Каковы общие требования, предъявляемые к ВКР?
10. Какова структура ВКР?
11. Кто оказывает помощь при составлении плана-графика выполнения ВКР?
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12. Какие источники необходимо использовать при
выпускной квалификационной работы?
13. Необходим ли сбор практического материала для ВКР?
14. Что необходимо отразить во введении?
15. В чем суть обоснования актуальности темы ВКР?
16. Что такое «цель исследования»?
17. В чем отличие задач от цели исследования?
18. Как определить объект и предмет исследования?
19. Что такое гипотеза?
20. Какие критерии оценки результатов исследования Вы знаете?
21. Каков порядок изложения материала и содержание основных элементов ВКР.
22. Как осуществляется нумерация страниц?
23. Что входит в содержание титульного листа ВКР?
24. Назовите особенности оформления таблиц.
25. Назовите особенности оформления рисунков.
26. Назовите особенности оформления ссылок.
27. как оформляются цитаты?
28. Куда помещаются приложения и каков порядок их оформления?
29. Каковы шрифт, интервал, поля, размер бумаги, используемые при оформлении ВКР?
30. Каковы особенности оформления библиографического аппарата при использовании
нормативных правовых актов и научной и методической литературы?
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
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логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
1. ГОСТ Р 7.05-2008.СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления. – М.: Стандартинформ, 2008.
2. ГОСТ 7.32-2001. СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления. – М.: Стандартинформ,2008.
3. ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления. – М. : Стандартинформ, 2006.
4. ГОСТ Р 7.0.12-2011. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. – М.: Стандартинформ, 2009.
А) Основная литература
Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований ] : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60483.html
Б) Дополнительная литература
Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие
/ М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 208 c. — 978-5394-02518-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60482.html
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
12

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
13

таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели
освоения дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины –«Методика преподавания юриспруденции в высшей
школе» - важная учебная дисциплина, необходимая для подготовки студентов по магистерской
программе, в которую включаются следующие основные разделы: методика преподавания
юриспруденции как наука и учебная дисциплина; методы и формы обучения в образовательном
процессе на юридическом факультете; методика подготовки и проведения лекции; методика
подготовки и проведения семинарского занятия; методика подготовки и проведения
практических занятий; инновационные формы и методы обучения юриспруденции; контроль
качества усвоения знаний студентами юридического факультета; деятельность преподавателя
по организации самостоятельной работы студентов; методика преподавания отдельных
юридических дисциплин; организация деятельности преподавателя юриспруденции.
Основными целями изучения дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в
высшей школе» являются ознакомление студентов с основами педагогики и методикой
преподавания; изучение закономерностей подготовки материалов для лекционных,
семинарских и практических занятий; практическое освоение способов проведения различных
видов учебных занятий.
1.2 Основные задачи дисциплины:
вытекают из содержания основной образовательной программы подготовки магистра
юриспруденции и связаны с необходимостью сопряжения профессионального образования с
развитием гуманитарной, в том числе правовой культуры, формированием духовно богатой,
интеллектуально оснащенной, социально ответственной личности.
Задачами учебной дисциплины являются:
ознакомить студентов с содержанием, методами, формами и средствами
преподавания юридических дисциплин;
сформировать навыки и умения управления педагогическими процессами в
вузе;
- сформировать культуру организации деятельности преподавателя юридических
дисциплин.
При этом учебный и учебно-методический материал по дисциплине «Методика
преподавания юриспруденции в высшей школе», предлагаемый студентам, как в ходе учебных
занятий, так и в рамках их самостоятельной работы, учитывает достигнутый уровень знаний,
умений и навыков, полученных обучающимися в ходе изучения других дисциплин учебного
плана и способствует формированию необходимых предпосылок для освоения дисциплин,
предусмотренных для изучения учебным планом магистратуры в дальнейшем.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» направлена на
формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
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В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
знать:
- предмет и метод отраслей права и юридических наук;
- основных теорий, концептуальных идей, представлений, понятий, категорий и гипотез,
отражающих и современный уровень научных знаний об общих закономерностях
возникновения, развития и функционирования права и государства, соотношение
правовых процессов и государственных структур, систему фактов, связанных с
эволюцией институтов государства, правовых систем, юридических институтов и
правовых форм;
- государственных и правовых традиций в современном мире, культурно-исторических
контекстов права и государства, соотношения с социальными институтами и нормами в
процессе исторического развития и на современном этапе.
уметь:
- применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе обучения;
- осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки зрения и высказывать
свою обоснованную позицию;
- комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления основных тенденций
развития российского права.
владеть
- навыками применения современного педагогического инструментария
преподавания юридических дисциплин в высшей школе;
- навыками управления самостоятельной работой студентов;
- методикой построения, анализа и применения педагогических моделей;
- навыками организации и проведения педагогических исследований;
- способами самосовершенствования личности педагога.

для

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»
относится к вариативной части общенаучного цикла учебного плана образовательной
программы.
Студент, приступивший к изучению учебной дисциплины «Методика преподавания
юриспруденции в высшей школе» должен обладать знанием основных юридических категорий
и понятий, правовых процессов и явлений, изучаемых в рамках преподавания следующих
юридических дисциплин :историко-теоретических, отраслевых, межотраслевых и прикладных.
Кроме этого, студент должен знать основные положения таких дисциплин, как логика,
философия, информатика.
Надлежащее освоение учебной дисциплины «Методика преподавания юриспруденции
в высшей школе» является необходимой основой для подготовки студентов к будущему
преподаванию юридических дисциплин в высших учебных заведениях.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
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Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
22
22
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
4
4
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
18
18
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
50
50
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
10
10
Другие виды самостоятельной работы
20
20
Работа с учебной литературой
30
30
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
72
72
интерактивной форме
2
2
Зачетные единицы
3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

5

8

8

2
6

2
6

50

50

10
20
30
4

10
20
30
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

4
5
6
7

8
9

4
4

8

5
2

6
2

7
4

2

2

6



8

2

2

6



8

2

2

6



8

4

2

4



8

2

2

6



8

2

2

6



8

2

2

6



8

2

2

6

18

50

22

2

4

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

3

3
8

практические
занятия

2

2
Методика преподавания
юриспруденции как наука и учебная
дисциплина
Методы и формы обучения в
образовательном процессе на
юридическом факультете
Методика подготовки и проведения
лекции
Семинарские и практические занятия в
учебном процессе вуза
Инновационные формы и методы
обучения юриспруденции.
Контроль качества усвоения знаний
студентами юридического факультета
Деятельность преподавателя по
организации самостоятельной работы
студентов
Методика преподавания отдельных
юридических дисциплин
Организация деятельности
преподавателя юриспруденции
Зачет
Итого

Из них, час
лекции

1
1

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

8




72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

6

2

3
4
5
6
7

8
9

2

Формируемые
компетенции

8

5
2

Самостоятельная
работа

4
2

практические
занятия

3
6

2
Методика преподавания
юриспруденции как наука и учебная
дисциплина
Методы и формы обучения в
образовательном процессе на
юридическом факультете
Методика подготовки и проведения
лекции
Семинарские и практические занятия в
учебном процессе вуза
Инновационные формы и методы
обучения юриспруденции.
Контроль качества усвоения знаний
студентами юридического факультета
Деятельность преподавателя по
организации самостоятельной работы
студентов
Методика преподавания отдельных
юридических дисциплин
Организация деятельности
преподавателя юриспруденции
Зачет
Итого

лекции

Количество
аудиторных часов

1
1

Наименование темы

Количество часов
по учебному плану

№

Из них, час

6

7
4

2

6



8

8



8

8



4



6



2

8

2

8

8


4



6

4



8

6

2

8

4
72

8

2

2

6



50

Форма промежуточной аттестации– зачет
Тема 1. Методика преподавания юриспруденции как наука и учебная дисциплина
Роль и значение юридического образования в современном обществе и государстве.
Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин. Взаимосвязь педагогики
и юридического образования. Характеристика учебной дисциплины и особенности ее
преподавания для юристов. Основные элементы педагогики: цели обучения; содержание
обучения; технология обучения; организационные формы; субъекты педагогического процесса;
преподаватель и студент.
Тема 2. Методы и формы обучения в образовательном процессе на юридическом
факультете
Роль и значение лекции в учебном процессе. Значение семинарских занятий в процессе
юридического образования. Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в
юридическом образовании. Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и
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их педагогическая ценность. Организация контроля качества знаний студентов. Роль и значение
самостоятельной работы студентов при получении высшего юридического образования. Общие
методические принципы преподавания юридических дисциплин.
Тема 3. Методика подготовки и проведения лекции
Роль и значение лекции в учебном процессе. Основные функции лекции:
информационная, ориентирующая, объясняющая, убеждающая, увлекающая. Чтение лекции
как особая педагогическая деятельность. Познавательные элементы лекции: факты, их анализ и
систематизация. Виды и формы лекций, методика чтения лекций. Роль личности лектора и ее
влияние на качество лекции.
Тема 4. Семинарские и практические занятия в учебном процессе вуза
Значение семинарских занятий в процессе юридического образования. Роль семинаров в
подготовке будущих юристов. Различные виды и формы семинарских занятий. Цель и задачи
практических (лабораторных) занятий в юридическом образовании. Формы и методы
подготовки и проведения практических (лабораторных) занятий. Решение учебных задач как
эффективный метод осмысления и применения юридических знаний.
Тема 5. Инновационные формы и методы обучения юриспруденции.
Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и их педагогическая
ценность. Применение современных педагогических приемов в высшем юридическом
образовании.
Тема 6. Контроль качества усвоения знаний студентами юридического факультета
Организация контроля качества знаний студентов. Основные виды, формы и методы
педагогического контроля. Особенности контроля качества знаний студентов при обучении
юриспруденции. Оценка и отметка. Различные виды тестирования как формы контроля.
Самоконтроль студентов и роль преподавателя. Итоговая государственная аттестация как
форма контроля.
Тема 7. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы
студентов
Роль и значение самостоятельной работы студентов при получении высшего
юридического образования. Понятие и виды самостоятельной работы студентов. Подготовка
студентов к самостоятельной работе с нормативными актами и специальной юридической
литературой. Руководство преподавателем самостоятельной работой студентов.
Тема 8. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин
Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин. Особенности
преподавания теоретических и исторических юридических дисциплин. Особенности
преподавания отраслевых юридических дисциплин. Особенности преподавания специальных
юридических дисциплин. Общее и особенное в преподавании различных групп юридических
дисциплин.
Тема 9. Организация деятельности преподавателя юриспруденции
Общие методические принципы организации преподавательской деятельности.
Особенности организации деятельности преподавателя юридических дисциплин. Специфика
подготовки учебно-методических материалов и изучения источников.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
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Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» направлен на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

ОК-1
Компетенция

Методика
преподавания
юриспруденции
в высшей школе

Уровень

Описание критерия
оценки
Пороговый
Продвинутый

ОК-1

Знать социальное
значение
преподавания
юридических
дисциплин, его

Знать
правовые
механизмы
преподавания
юридических
дисциплин
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Высокий
Знать
социальное
факторы
правоприменения,
обусловливающие нормы
права

позитивные
общественные
функции.
Уметь
аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
права
Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм и
социальных практик

Уметь осуществлять
мониторинг
законотворческой
работы на предмет
выявления
коррупционности
законопроектов
Владеть
методологией
комплексного
анализа
в
преподавании
юридических
дисциплин

Уметь
проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы
Владеть
навыками
сопровождения решений
исполнительных органов
власти
в
области
правового регулирования
различных
сфер
общественной жизни

ОК-2
Компетенция

Уровень

Методика
преподавания ОК-2
юриспруденц
ии в высшей
школе

Описание критерия
оценки
Пороговый
Продвинутый
Знать социальные
источники и формы
существования права
Уметь критически
относится к
содержанию норм
права и оценивать их
с точки зрения
содействия целям
защиты прав и свобод
граждан
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
профессиональной
деятельности

Высокий

Знать
этические
принципы
юридической
профессии
Уметь адаптировать
принципы
профессиональной
этики к конкретным
ситуациям
в
правотворческой и
правоприменительн
ой практике

Знать
механизмы
формирования
и
изменения
корпуса
правовых нор
Уметь отстаивать
гражданскую позицию и
сохранять
приверженность
принципам
правового
государства

Владеть методами
системного
мышления
и
правилами
формальной логики

Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
знания и
профессиональной
деятельности.

ОК-5
Компетенция

Уровень

Методика
преподавания ОК-5
юриспруденц
ии в высшей
школе

Описание критерия
оценки
Пороговый
Продвинутый
Знать основные
культурные и
моральные нормы
этического поведения
профессионального
юриста в коллективе
Уметь т пользоваться
нормами этического
по- ведения

Высокий

Знать
основные
куль- турные и
моральные нормы
управления
коллективом

Знать достижения менеджмента при осуществлении
руководства
научноисследовательским коллективом

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно

Уметь грамотно, всесторонне осуществлять
руководство коллекти-
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Владеть навыками
Ос- новными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

осуществлять
исследовательские
работы
в
юридической сфере.
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
процессе
осуществления
профессиональной
деятельности юрист

вом при осуществлении
исследовательских работ
в юридической сфере
Владеть
инициативно
логически
осуществлять
исследования
права

навыками
и методоправильно
научные
в области

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. После семестра студенты сдают зачёт. Основными формами
контроля являются устная, письменная и техническая форма контроля. компетенций путём
решение практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Методика
преподавания юриспруденции в высшей школе», используемые в ходе промежуточной
аттестации
Роль и значение юридического образования в современном обществе и государстве.
Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин.
Взаимосвязь педагогики и юридического образования.
Характеристика учебной дисциплины и особенности ее преподавания для юристов.
Основные элементы педагогики: цели обучения; содержание обучения; технология
обучения; организационные формы.
6. Субъекты педагогического процесса.
7. Преподаватель и студент.
8. Роль и значение лекции в учебном процессе.
9. Основные функции лекции.
10. Чтение лекции как особая педагогическая деятельность.
11. Познавательные элементы лекции: факты, их анализ и систематизация.
12. Виды и формы лекций, методика чтения лекций.
13. Роль личности лектора и ее влияние на качество лекции.
14. Значение семинарских занятий в процессе юридического образования.
15. Роль семинаров в подготовке будущих юристов.
1. Различные виды и формы семинарских занятий.
2. Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в юридическом образовании.
3. Формы и методы подготовки и проведения практических (лабораторных) занятий.
4. Решение учебных задач как эффективный метод осмысления и применения юридических
знаний.
5. Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и их педагогическая
ценность.
6. Применение современных педагогических приемов в высшем юридическом образовании.
7. Организация контроля качества знаний студентов.
8. Основные виды, формы и методы педагогического контроля.
9. Особенности контроля качества знаний студентов при обучении юриспруденции.
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2.
3.
4.
5.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Оценка и отметка.
Различные виды тестирования как формы контроля.
Самоконтроль студентов и роль преподавателя.
Итоговая государственная аттестация как форма контроля.
Роль и значение самостоятельной работы студентов при получении высшего юридического
образования.
Понятие и виды самостоятельной работы студентов.
Подготовка студентов к самостоятельной работе с нормативными актами и специальной
юридической литературой.
Руководство преподавателем самостоятельной работой студентов.
Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин.
Особенности преподавания теоретических и исторических юридических дисциплин.
Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин.
Особенности преподавания специальных юридических дисциплин.
Общее и особенное в преподавании различных групп юридических дисциплин
Общие методические принципы организации преподавательской деятельности.
Особенности организации деятельности преподавателя юридических дисциплин.
Специфика подготовки учебно-методических материалов и изучения источников.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
компетенции
Уровень
Шкала оценивания
Содержательное
описание уровня
Недостаточный

2

Пороговый

3

Не знает
понятий.

оценивания знаний,
этапы формирования
Основные признаки
уровня освоения

основных Умеет использовать
основные понятия в
ответах только при
помощи
преподавателя.
Не
умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее мнение.
Выполнено
менее
50% заданий.
Знает и понимает Умеет использовать
основные
понятия, основные понятия в
профессиональную
ответах
и
терминологию
выступлениях, ответ
студента полный и
правильный.
Не
всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее мнение
студента
12

Продвинутый

4

Знает и понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
Способен логично и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форме

Высокий

5

Знает и понимает
основные понятия и
определения.
Способен логично и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форм

недостаточно
четко
выражено. Выполнено
не
менее
50%
практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ
студента полный и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форме.
правильный Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать
выводы,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
75%
практических
заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ
студента полный и
правильный. Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать собственные
выводы,
выразить
свое мнение, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
100 % практических
заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А)Основная литература:
Методология преподавания в высшей школея : учебно-практическое пособие / В.И.
Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с.
Б) Дополнительная литература:
Образовательное право : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А.И.
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Рожкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
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занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Цель изучения дисциплины - приобретение студентами иноязычной коммуникативной
компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет
использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и научной)
деятельности, так и для целей дальнейшего образования.
Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить различные языковые
средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения.
Коммуникативная компетенция рассматривается как совокупность: языковой, речевой и
социокультурной компетенций.
Языковая компетенция включает языковые знания, умения и навыки, соответствующие темам,
сферам и задачам общения на конкретном этапе и предполагает готовность овладевать ими и
использовать их для достижения целей общения.
В рамках языковой компетенции выделяются лексическая, грамматическая и фонологическая
компетенции.
Речевая компетенция включает речевые умения и навыки - чтения, аудирования, говорения и
письменной речи, а также перевода, и предполагает готовность их реализовывать в
репродуктивной и продуктивной речевой
5деятельности в соответствии с коммуникативными задачами. Социокультурная компетенция
включает лингвострановедческие знания, понимание межкультурных различий, умение и
готовность использовать их для достижения целей общения на английском языке.
1.2. Основные задачи дисциплины:
•
комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи,
языковых навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней
коммуникативной компетенции;
•
расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и
информационного запаса у студентов;
•
развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на
иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;
•
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов;
•
умение представлять культуру России на иностранном языке;
•
повышение уровня учебной автономии, развитие способности к самообразованию;
•
формирование готовности представлять результаты исследований в устной и
письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и
требований к оформлению соответствующих текстов;
•
формирование основ понятийного и терминологического аппарата по выбранному
направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной области
знания
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» студенты
должны:
знать базовую общеупотребительную лексику и специальную 6.терминологию на иностранном
языке, базовые грамматические темы иностранного языка;
уметь читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты средней
сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения;
понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и диалогическую речь
длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в нормальном среднем темпе речи) в
пределах пройденной тематики в непосредственном контакте с партнером, а также в записи на
различных носителях, адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с
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языковой нормой.
Владеть навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания в
объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая
реплика, реферирование текста, презентация, доклад; навыками ведения диалога с партнером и
выражения обширного реестра коммуникативных намерений (вопрос, информирование,
пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в
объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях; навыками
продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в следующих формах:
написание писем, составление тезисов, аннотирование; фиксирование нужной информации при
аудировании; перевод с иностранного языка на русский/родной и с русского/родного языка на
иностранный.
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» направлен
на формирование общекультурной компетенции (согласно ФГОС ВО):
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Данный курс является обязательной дисциплиной базовой части учебного
плана для направления подготовки «Юриспруденция» и изучается на первом курсе .
Освоение иностранного языка в профессиональной сфере основывается на знаниях,
приобретенных при изучении ранее курса иностранного (английского) языка, и тесно связано с
такими дисциплинами, с профильными дисциплинами специализированных кафедр, что
позволяет осуществлять будущим специалистам межкультурную коммуникацию на
профессиональном уровне со специалистами других стран.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Очная форма

3.

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1
22

Количество часов, выделенных на контактную работу
22
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
4
4
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
18
18
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
50
50
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
10
10
Другие виды самостоятельной работы
20
20
Работа с учебной литературой
30
30
Вид промежуточной аттестации
Зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
72
72
интерактивной форме
2
2
Зачетные единицы
3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
1

4

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

72
2

72
2

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Тематический план очной формы обучения
Из них, час
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2

8
8

2
2

6

2

2

6

2

4
6

2

4

2

Формируемые
компетенции

семинары

Самостоятельная
работа

2
3

8

практические
занятия

Государственное и политическое устройство
России и Великобритании
Понятие права. Профессия юриста
Законотворческая деятельность. Основной
закон России и Великобритании (США)
Национальные правовые системы

1

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

4.






каждая изучаемая тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных
за дисциплиной .
*
в т.ч. в интерактивной форме.

5

5
6
7
8
9
10

современности. Российская правовая система
Судебная система России. Национальные
судебные системы
Организация Объединенных Наций.
Декларация прав человека
Система и отрасли права России и стран
изучаемого языка
Уголовное право. Органы правопорядка
Гражданские правонарушения. Гражданский
процесс
Международное право
Зачет
ИТОГО

8

4

2

6

6

2

2

4

8

2

2

6

6
8

4
2

2

6
4

6

2
22

2
18

4
50

72

6

2

4








Тематический план заочной формы обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Государственное и политическое устройство
России и Великобритании
Понятие права. Профессия юриста
Законотворческая деятельность. Основной
закон России и Великобритании (США)
Национальные правовые системы
современности. Российская правовая система
Судебная система России. Национальные
судебные системы
Организация Объединенных Наций.
Декларация прав человека
Система и отрасли права России и стран
изучаемого языка
Уголовное право. Органы правопорядка
Гражданские правонарушения. Гражданский
процесс
Международное право
Зачет
ИТОГО

6

2

8
8

2

6

2



2



2




2



8



6
6

2



2



8
6
6
4
72

2
2
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Формируемые
компетенции

Самостоятельная
Работа

практические
занятия

семинары

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Из них, час
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2

6

60

Тема 1. Государственное и политическое устройство России и Великобритании.
Понятие государства. Функции государства. Формы государственного
устройства. Территориальная структура и государственное (политическое) устройство России и
Великобритании. Избирательные системы**.
Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
Тема 2. Понятие права. Профессия юриста
История и сущность права. Право и закон. История права в России и
Великобритании. Первые правовые акты **.
Основные юридические профессии.
Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
Тема 3. Законотворческая деятельность. Основной закон России и
Великобритании.
Законотворческие органы. Деятельность Законодательного собрания в России.
Основной закон государства. Национальные виды конституций * *.
Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
Тема 4. Национальные правовые системы современности. Российская правовая
система.
Особенности национальных правовых систем. Правовые институты Российской
Федерации, Великобритании и других англоговорящих стран**.
Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
Тема 5. Судебная система России. Национальные судебные системы.
Конституция как основной закон и основа судебной власти в Российской Федерации. Типы
судов в России. Типы судов в Великобритании. Принцип состязательности**.
Иерархия судебных инстанций в России и Великобритании.
Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
Тема 6. Организация Объединенных Наций. Декларация прав человека.
Исторические условия формирования ООН. Международная роль ООН. Главные органы
ООН**. Современная деятельность ООН.
История принятия Декларации прав человека. Значение Декларации для международного
сообщества.
Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
Тема 7. Система и отрасли права России и стран изучаемого языка.
Виды отраслей права, их основные характеристики. Сравнение отраслей права в
Российской Федерации и Великобритании**.
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Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
Тема 8. Уголовное право. Органы правопорядка.
Виды преступлений. Типы наказаний. Органы правопорядка в России и Великобритании, их
национальные особенности**.
Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
Тема 9. Гражданские правонарушения. Гражданский процесс.
Виды гражданских правонарушений. Участники гражданского процесса Стадии
гражданского процесса. Средства судебной защиты от гражданских правонарушений.
Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
Тема 10. Международное право.
Международное публичное право. Государства как главные субъекты международного
публичного права. Международное частное право.
Субъекты МЧП.
Вопросы коллизии права. Вопросы судебной юрисдикции, выбора права, признания и
исполнения решений иностранных судов в России и англоговорящих странах* *.
Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод
текстов.
Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в
устной и письменной форме.
* * вопросы на самостоятельное изучение
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов направлена как на самостоятельное изучение
отдельных тем рабочей программы, так и работа над произношением, освоение
грамматики языка и приобретение навыков письма и пополнение словарного запаса.
Основными видами самостоятельной работы являются:
чтение
литературных источников на английском языке, выполнение домашних заданий и
контрольных работ, подготовка материалов по темам пропущенных занятий,
прослушивание аудиозаписей, подготовка устных выступлений на отдельные темы.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1
Темы контрольных работ
2
Тестовые задания
3
Вопросы для самоконтроля знаний
4
Темы для самостоятельного изучения
5
Темы докладов, сообщений
6
Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся

6.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» направлен на
формирование общекультурной компетенции :
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описания шкал оценивания
Структура компетенции ОК-4
ОК-4

Компетенция
ОК-4
Иностранный
язык
в
профессиональн
ой сфере

Уровни формирования компетенции
Продвинутый

Высокий

Пороговый

знать:
лексический
минимум
в
объеме
1000
учебных
лексических
единиц общего и
терминологическо
го характера;

знать:
лексический
минимум
в
объеме
2000
учебных
лексических
единиц общего и
терминологичес
кого характера;
уметь:
кооперироваться
с
коллегами;
уметь:
кооперироваться с анализировать и
коллегами;
обобщать
обобщать
информацию,
информацию,
ставить цели и
ставить цели и
находить
находить
оптимальные пути оптимальные
пути
их
их достижения;
достижения;
читать
оригинальную
литературу
по
специальности
на иностранном
языке
для
получения
необходимой
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знать: лексический
минимум в объеме
4000
учебных
лексических единиц
общего
и
терминологического
характера;
уметь:
осознавать
социальную
значимость
своей
будущей профессии;
кооперировать
с
коллегами;
применять методы и
средства
познания
для
повышения
интеллектуального и
культурного уровня,
а так же развития
профессиональной
компетенции;
анализировать
и
обобщать
информацию,
ставить
цели
и
находить

информации.

владеть:
навыками
общения в
области
профессионально
й деятельности на
иностранном
языке;
иностранным
языком в объёме,
необходимом для
получения
информации из
зарубежных
источников

владеть:
навыками
общения
в
области
профессиональн
ой деятельности
на иностранном
языке; навыками
публичной речи,
ведения
дискуссии
и
полемики;
иностранным
языком
в
объёме,
необходимом
для получения
информации из
зарубежных
источников;
навыками
пользования
русским
и
иностранным
языками
как
средством
делового
общения

оптимальные пути
их
достижения;
читать
оригинальную
литературу
по
специальности
на
иностранном языке
для
получения
необходимой
информации.
владеть: культурой
мышления;
навыками общения в
области
профессиональной
деятельности
на
иностранном языке;
навыками
аргументированного
изложения
собственной точки
зрения;
навыками
публичной
речи,
ведения дискуссии и
полемики; навыками
критического
восприятия
информации;
иностранным
языком в объёме,
необходимом
для
получения26
информации
из
зарубежных
источников;
способностью
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень; навыками
свободного
пользования русским
и
иностранным
языками
как
средством делового
общения.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые вопросы к экзамену, зачету по дисциплине, используемые
в ходе промежуточной аттестации
1. Артикль. Часть речи, функции артикля. Виды артикля. Употребление артикля.
Случаи отсутствия артикля (полностью отсутствует либо заменяется другой частью речи)
Примеры.
2. Местоимения английского языка, их виды и функции. Личные местоимения.
Спряжение личных местоимений. Функции личных местоимений в предложении и их
место в предложении. Особенность местоимения it. Примеры. Притяжательные
местоимения. Спряжение притяжательных местоимений. Виды притяжательных
местоимений (общая и абсолютная). Функции притяжательных местоимений, их место в
предложении. Примеры.
3. Местоимения английского языка, их виды и функции. Указательные
местоимения, их виды. Функция указательных местоимений в предложении и их место в
предложении. Примеры. Вопросительные местоимения, их виды. Функция
вопросительных местоимений в предложении и их место в предложении. Примеры.
4. Виды вопросительных предложений в английском языке. Общий вопрос, его
семантика. Структура вопроса и виды ответов на общий вопрос (краткий и полный).
Порядок слов в общем вопросительном предложении. Примеры.
5. Виды вопросительных предложений в английском языке. Альтернативный
вопрос, его семантика. Структура вопроса и ответ на альтернативный вопрос. Порядок
слов в альтернативном вопросительном предложении. Примеры. Специальный вопрос,
его семантика. Структура
вопроса и ответ на специальный вопрос. Порядок слов в специальном вопросительном
предложении. Примеры.
6. Образование множественного числа существительных в английском языке.
Окончание множественного числа, его вариант. Множественное число существительных
на -ss, -sh, -ch, -z, -x, -о. Множественное число существительных на -у. Множественное
число существительных- исключений. Примеры.
7. Предлоги места и направления. Виды предлогов и их семантика. Примеры.
8. Выражение притяжательного падежа существительных с помощью 's. Случаи
употребления и образования. Сравнение данной конструкции с русским языком при
переводе ее на английский язык. Примеры. Выражение отношения родительного падежа с
помощью предлога of. Случаи употребления данной конструкции, порядок слов.
Примеры.
9. Конструкция there is/ there are. Семантика данной конструкции, случаи ее
употребления и перевод на русский язык. Порядок слов в утвердительном,
вопросительном и отрицательном предложении. Примеры.
10. Время the present continuous tense. Семантика данного времени. Смысловой и
вспомогательный глагол. Порядок слов в утвердительном предложении, отрицательном
предложении, вопросительном предложении. Глаголы-исключения. Примеры. Причастие
I. Образование причастия, его перевод на русский язык. Орфографические правила
образования причастия. Примеры.
11. Повелительное наклонение глаголов в английском языке. Значение
повелительного наклонения. Образование повелительного наклонения. Повелительное
наклонение для глагола to be. Примеры Образование отрицательной формы
повелительного наклонения. Повелительное наклонение в отрицательной форме для
глагола to be. Примеры.
12. Глагол to be. Его семантика (значение). Спряжение глагола в настоящем
времени (личные формы глагола). Место глагола в утвердительном предложении, в
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отрицательном
предложении,
в
вопросительном
предложении
Примеры.
Формообразующая и смысловая функции этого глагола.
13. Наречия much, many, little, few, a lot of. Значение, употребление с
существительным и глаголом. Место в предложении.
14. Неопределенные местоимения some, any. Значения, семантика, употребление.
Место в предложении. Функции.
15. Глагол to have и конструкция to have got. Значение, перевод, употребление.
Спряжение в группе времени Simple.
16. Конструкция to be going to do something и время the present continuous tense.
Значение, употребление, общее и различие.
17. Характеристика времен группы Simple - значение, образование, употребление,
вспомогательные глаголы.
18. The present simple tense - значение, употребление, образование.
Вспомогательный
глагол.
Функции
глагола
to
do:
смысловая
и
формообразующая. Формальные показатели этого времени.
19. The past simple tense - значение, употребление, образование.
Вспомогательный
глагол.
Функции
глагола
to
do:
смысловая
и
формообразующая. Формальные показатели этого времени. Правильные и неправильные
глаголы.
20. The future simple tense - значение, употребление, образование.
Вспомогательный глагол. Формальные показатели этого времени.
21. Числительные:
количественные и порядковые. Образование.
Исключения.
22. Время the present continuous tense и the future simple tense: общее и различие,
значение, употребление, образование.
23. Вопросы к подлежащему или его определению: вопросительные местоимения,
выбор формы смыслового глагола, ответы на вопросы.
24. Объектный падеж личных местоимений:
перевод, функция,
употребление. Использование прямого и косвенного дополнений.
Оценка

зачет

А

Уровень
превосходный

экзамен

Критерии

- знает фонетическую,
грамматическую и
лексическую системы
иностранного языка;
- знает наиболее частотную
употребительную лексику и
терминологию по специальной
тематике общим объемом не
менее 4000 лексических
единиц;
- знает грамматические
структуры, необходимые для
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зачтено

5

высокий

пороговый

недостаточный

общения в устной и
письменной речи;
- знает наиболее
употребительные речевые
формулы для стандартных
ситуаций общения
- знает фонетическую,
грамматическую и
лексическую системы
иностранного языка;
- знает наиболее частотную
употребительную лексику и
терминологию по специальной
тематике общим объемом не
менее 3500 лексических
единиц;
- знает грамматические
структуры, необходимые для
общения в устной и
письменной речи;
- знает наиболее
употребительные речевые
формулы для стандартных
ситуаций общения
- знает фонетическую,
грамматическую и
лексическую системы
иностранного языка;
- знает наиболее частотную
употребительную лексику и
терминологию по специальной
тематике общим объемом не
менее 2500 лексических
единиц;
- знает грамматические
структуры, необходимые для
общения в устной и
письменной речи;
- знает наиболее
употребительные речевые
формулы для стандартных
ситуаций общения
- не знает фонетическую,
не
грамматическую и
зачтено
лексическую системы
иностранного языка;
- не знает наиболее частотную
употребительную лексику и
терминологию по специальной
тематике общим объемом не
менее 4000 лексических
единиц;
- не знает грамматические
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4

3

2

В

превосходный

высокий

пороговый

недостаточный

превосходный

структуры, необходимые для
общения в устной и
письменной речи;
- не знает наиболее
употребительные речевые
формулы для стандартных
ситуаций общения
зачтено
- способен к диалогу как
способу общения;
- способен читать и
переводить иноязычные тексты
профессиональной
направленности
- способен к диалогу как
способу общения по основным
профессиональным темам;
- способен
читать
и
переводить иноязычные тексты
профессиональной
направленности, но допускает
ошибки
- способен к диалогу как
способу общения по
нескольким
профессиональным темам;
- способен
читать
и
переводить иноязычные тексты
профессиональной
направленности, но допускает
много ошибок
Не
- не способен к диалогу как
зачтено
способу общения;
- не способен читать и
переводить иноязычные тексты
профессиональной
направленности
- умеет
использовать
различные
формы,
виды
устной
и
письменной
коммуникации на иностранном
языке
в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
- умеет вести беседу-диалог
на иностранном языке с
использованием
наиболее
употребительных
и
относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях
неофиициального
и
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5

4

3

2

высокий

официального общения
- умеет использовать
основные формы, виды
устной и письменной
коммуникации на иностранном
профессиональной
деятельности;
- способен вести беседудиалог на иностранном
языке
с
использованием
употребительных
и
относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях
неофиициального
и
официального общения
умеет использовать основные
формы, виды устной речи. В
письменной коммуникации на
иностранном языке допускает
ошибки;
- умеет вести беседу-диалог на
иностранном
языке
использованием наиболее
употребительных и простых
лексикограмматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях
неофиициального
и
официального общения
- не умеет использовать
различные формы,
виды устной и письменной
коммуникации на иностранном
профессиональной
деятельности;
- не умеет вести беседу-диалог
на иностранном
языке
с
использованием
употребительных
и
относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях
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языке

в учебной

наиболее

языке

в учебной

наиболее

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература
Попов, Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50622.html
Погребная, И. Ф. Английский язык. A focus on communication skills в 2 ч. Часть 2 :
учебное пособие для вузов / И. Ф. Погребная, Н. А. Пушкина ; под ред. И. Ф. Погребной. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 139 с. —
Дополнительная литература:
Английский язык для юристов : учебник для бакалавриата и специалитета / С.В. Павлова,
Н.В. Садыкова, Е.В. Тросклер ; под ред. М.А. Юговой. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 471 с
Нужнова, Е.Е. Английский язык. Professional Reading: Law, Economics, Management :
учебное пособие для вузов /Е.Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 149 с. — (Серия : Университеты России).
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
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18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели
освоения дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины Основной целью образования по дисциплине
"Культура межнационального общения" является формирование у обучающихся теоретических
знаний и практических навыков, связанных с управленческой деятельностью, сопряженной с
диагностированием и регулированием межнационального общения.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- научиться дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои
аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права, использовать в процессе правотворчества и научно-исследовательской работе.
- уметь организовывать и проводить педагогические исследования;
- обладать способностью, эффективно осуществлять правовое воспитание.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» направлена на
формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
*
знать особенности взаимодействия и обмена информацией представителей
различных национальностей по поводу тех или иных аспектов национального бытия
и жизнедеятельности народов Российской Федерации;
- иметь представление об особенностях национальной психологии, образе жизни
народов России и их этноменталитете;
- уметь устанавливать климат доверия и взаимного уважения в межнационал ьных
контактах;
- уметь оказывать помощь и поддержку человеку независимо от его национальности;
- быть нетерпимым к проявлениям национализма, шовинизма, национальной
ограниченности и эгоизма;
*
владеть навыками утверждения гуманных норм в межнациональных
отношениях
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Культура межнационального общения» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла. Дисциплина формирует знания в
области организационной, руководящей и управленческой деятельности применительно к
будущей профессиональной деятельности юриста Обучающийся должен обладать
комплексными знаниями в области гуманитарных наук: экономики, основ управления, основ
психологии,
логики,
социологии,
профессиональной
этики,
гражданского
и
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предпринимательского права, понимать задачи делопроизводства, иметь представление об
особенностях профессиональной деятельности юриста в разных сферах ее реализации
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
22
22
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
4
4
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
18
18
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
50
50
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
10
10
Другие виды самостоятельной работы
20
20
Работа с учебной литературой
30
30
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
72
72
интерактивной форме
2
2
Зачетные единицы
3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
4

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72

72

Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

1
интерактивной форме
2
2
Зачетные единицы
4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

2.

3.

4.

5.

4
4

14

Формируемые
компетенции

3
14

Самостоятельная
работа

2
Сущность, содержание и
основополагающие принципы культуры
межнационального общения
Культура межнационального общения
как необходимое условие устойчивого
развития российского социума.
Роль
государства
и
институтов
гражданского общества в утверждении
культуры межнационального общения
Роль российских цивилизационных
ценностей в оптимизации
межнационального общения
Культура межнационального общения
как инструмент регулирования
этнополитических процессов
Зачет
Итого

практические
занятия

1
1.

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
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4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

№

Наименование темы
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еб
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
Из них, час
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2.

3.

4.

5.

2
Сущность, содержание и
основополагающие принципы культуры
межнационального общения
Культура межнационального общения
как необходимое условие устойчивого
развития российского социума.
Роль
государства
и
институтов
гражданского общества в утверждении
культуры межнационального общения
Роль российских цивилизационных
ценностей в оптимизации
межнационального общения
Культура межнационального общения
как инструмент регулирования
этнополитических процессов
Зачет
Итого

3
12

4
2

14

5
2

практические
занятия

лекции
1
1.

6

7
10

2

2

12



14

2

2

12



14

2

2

12

14

14

4
72

8


8

2

6

60

Форма промежуточной аттестации– зачет
Тема 1.Сущность, содержание и основополагающие принципы культуры
межнационального общения
Культура межнационального общения как взаимодействие людей различных
национальностей в трудовой, общественно-политической, культурно-познавательной и
семейно-бытовой сферах жизнедеятельности, основанной на принципах гуманизма, взаимного
уважения и доверия, дружбы и взаимопомощи. Необходимость проявления чуткости и такта в
отношениях между людьми различных национальностей. Толерантность как базовый принцип
формирования культуры межнационального общения.
Тема 2. Культура межнационального общения как необходимое условие
устойчивого развития российского социума.
Гражданское единство и культурное разнообразие как аттракторы современной
национальной политики. Определяющее значение культурного разнообразия для устойчивого
развития российского социума.
Тема 3. Роль государства и институтов гражданского общества в утверждении
культуры межнационального общения
Формирование культуры межнационального общения как одна из задач Стратегии
государственной национальной политики до 2025 года. Ассамблея народов России и её роль в
формировании культуры межнационального общения. Деятельность НКА как институтов
гражданского общества по формированию культуры межнационального общения.
Тема 4. Роль российских цивилизационных ценностей в оптимизации межнационального
общения
6

Цивилизационная разнотипность народов России. Безопасность и благожелательность,
широта жизни и экологичность жизнедеятельности как российские цивилизационные ценности.
Проблема формирования толерантности как внутрироссийского культурного разнообразия
Тема 5. Культура межнационального
этнополитических процессов

общения

как

инструмент

регулирования

Специфика этнополитических процессов в Российской Федерации. От управления
этнополитическими процессами к их регулированию. Перспективы оптимизации
межнационального общения
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Культура межнационального общения» направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
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6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Компетенция

Культура
межнационально ОК-1
го общения

Уровни формирования компетенции
Пороговый
Продвинутый
Высокий
Знать социальную
значимость
межнационального
общения

Знать
правовые
механизмы
межнационального
общения

Уметь
аргументировать
оценку
межнационального
общения

Уметь осуществлять
мониторинг
законотворческой
работы на предмет
выявления
коррупционности
законопроектов
Владеть
методологией
комплексного
анализа
межнационального
общения

Владеть навыками
межнационального
общения

Знать
социальное
факторы
правоприменения,
межнационального
общения
Уметь
проектировать
нормативные правовые
акты межнационального
общения

Владеть
навыками
межнационального
общения

ОК-3
Компетенция

Культура
межнационально ОК-3
го общения

Уровни формирования компетенции
Пороговый
Продвинутый
Высокий
Знать о причинах, по
которым необходимо
обращение к
интеллектуальному
наследию прошлого в
культуре
межнационального
общения
Уметь обосновывать
ценность и приоритет
прав и свобод
личности с опорой на
знание культуре
межнационального
общения

Владеть приемами

Знать стандарты
научного описания
и объяснения
культуры
межнационального
общения

Знать содержание
основных учений
культуре
межнационального
общения

Уметь применять
методы научного
познания для
содействия
разрешению
практических
проблем в
профессиональной
деятельности
юриста
Владеть навыками
аргументации .

Уметь выделять из
интеллектуального
наследия наиболее
адекватные проблемам
современности идеи и
модифицировать их с
учетом актуального
социальнополитического и
культурного контекстов
Владеть навыками
критического восприятия

ОК-5
Компетенция

Уровни формирования компетенции
Пороговый
Продвинутый

Культура
межнационально ОК-5
го общения

Знать основные
нормы
межнационального
общения
Уметь пользоваться

Высокий

Знать
основные
нормы
межнационального
общения

Знать
культуры

Уметь

Уметь
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грамотно,

достижения

межнационального
общения
грамотно,

все-

нормами этического
поведения

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
ру ководства
коллективом

всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы
Владеть навыками
инициативно
и
методо- логически
правильно
осуществлять
научные
исследования

сторонне осуществлять
руководство коллективом
Владеть
навыками
инициативно и методологически
правильно
осуществлять научные
исследования

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. После семестра студенты сдают зачёт. Основными формами
контроля являются устная, письменная и техническая форма контроля. компетенций путём
решение практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Методика
преподавания юриспруденции в высшей школе», используемые в ходе промежуточной
аттестации
1. Межнациональное общения как политологическая и культурологическая проблема.
2. Многоракурсность культуры межнационального общения.
3. Этнонациональное разнообразие российского социума.
4. Культурное разнообразие как основа современной национальной политики.
5. Диалектика общения и обособления в жизнедеятельности народов России.
6. Основные сферы межнационального общения в Российской Федерации.
7. Сущность и содержание культуры межнационального общения.
8. Культура межнационального общения: идеологический и социально-психологический
уровни.
9. Толерантность как базовый принцип формирования культуры межнационального
общения.
10. Роль соблюдения демократических норм и требований, приоритета гражданских прав
и свобод человека в формировании культуры межнационального общения.
11. Роль государства в формировании культуры межнационального общения.
12. Роль институтов гражданского общества в формировании культуры
межнационального общения.
13. Цивилизационные ценности, объединяющие российский социум.
14. Значимость нравственных, коллективистских и соборных начал в оптимизации
межнационального общения.
15. Воздействие процесса урбанизации на межнациональное общение.
16. Социально-психологические, политические, экономические и культурные факторы
формирования культуры межнационального общения.
17. Культура
межнационального общения как
инструмент
регулирования
этнополитических процессов.
18. Перспективы оптимизации межнационального общения
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
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Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Недостаточный

2

Не знает
понятий.

Пороговый

3

Продвинутый

4

Основные признаки
уровня освоения

основных Умеет использовать
основные понятия в
ответах только при
помощи
преподавателя.
Не
умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее мнение.
Выполнено
менее
50% заданий.
Знает и понимает Умеет использовать
основные
понятия, основные понятия в
профессиональную
ответах
и
терминологию
выступлениях, ответ
студента полный и
правильный.
Не
всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено
не
менее
50%
практических
заданий.
Знает и понимает Умеет
грамотно
основные
понятия, использовать
профессиональную
основные понятия в
терминологию
ответах
и
Способен логично и
выступлениях, ответ
связно представлять студента полный и
информацию в устной связно представлять
и письменной форме
информацию в устной
и письменной форме.
правильный Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать
выводы,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
75%
практических
10

Высокий

Знает и понимает
основные понятия и
определения.
Способен логично и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форм

5

заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ
студента полный и
правильный. Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать собственные
выводы,
выразить
свое мнение, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
100 % практических
заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература:
Садовская, В.С. Основы коммуникативной культуры. Психология общения : / В.С.
Садовская, В.А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 169 с
Б) Дополнительная литература
Джуринский, А.Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное воспитание в
России и за рубежом (сравнительный анализ) учебное пособие / А.Н. Джуринский. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 153 c. — 978-5-4487-0023-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65721.html
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
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8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
12

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели
освоения дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины освоения дисциплины «Организационноуправленческая деятельность юриста» предполагается формирование у студентов общих
теоретических знаний, принципов профессионального мышления современного юриста и основ
правовой культуры.
Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» является научной и
учебной дисциплиной одновременно теоретического и практического профиля. В ее рамках
исследуется и освещается специфический предмет - формирование знаний в области
организационной, руководящей и управленческой деятельности применительно к будущей
профессиональной деятельности юриста
1.2 Основные задачи дисциплины:
- научиться дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои
аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права, использовать в процессе правотворчества и научно-исследовательской работе.
- научиться принимать оптимальные управленческие решения;
- анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной
деятельности;
- уметь организовывать и проводить педагогические исследования;
- обладать способностью, эффективно осуществлять правовое воспитание.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» направлена на
формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
знать:
- основные понятия теории организации; основные понятия теории управления;
- особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего; обязанности и
ответственность юриста с учетом сферы организационно-управленческой деятельности;
уметь:
- применять в практике решения организационно-управленческих задач
соответствующие методы их осуществления;
- проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и
просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений;
3

- применять организационно управленческие навыки установления и развития
коммуникативных связей и деловых отношений внутри организации и с внешней средой;
- использовать организационно-управленческие навыки мобилизации коллектива,
мотивации и стимулирования деятельности сотрудников развития их профессиональных
навыков и продвижения по карьерной лестнице;
владеть
- навыками оценки роли и значения конкретных организационно-управленческих
функций в практике эффективного достижения целевого результата работы коллектива;
- навыками работы в группе, коллективе, рационального осуществления взаимодействия
с участниками совместной деятельности при решении задач по достижению поставленной цели;
- организационно-управленческими навыками организации координирования и контроля
деятельности в группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; навыками
самоорганизации и самооценки при взаимодействии в рабочей группе.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла.Дисциплина формирует знания в
области организационной, руководящей и управленческой деятельности применительно к
будущей профессиональной деятельности юриста Обучающийся должен обладать
комплексными знаниями в области гуманитарных наук: экономики, основ управления, основ
психологии,
логики,
социологии,
профессиональной
этики,
гражданского
и
предпринимательского права, понимать задачи делопроизводства, иметь представление об
особенностях профессиональной деятельности юриста в разных сферах ее реализации
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
4

22

22

4
18

4
18

50

50

10
20
30

10
20
30

72

72

Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

1
интерактивной форме
2
2
Зачетные единицы
3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

1
Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

4
8
5

5
2

6
6

7
20

Формируемые
компетенции

3
24

Самостоятельная
работа

2
Введение в организационноуправленческую деятельность: понятие

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
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2

3

и основные предметные области
Планирование в юридической практике
(технологии планирования и маркетинг
юридических услуг) и система
управления клиентскими поручениями
Управление персоналом в юридической
практике и развитие организационноуправленческих компетенций в
профессиональной деятельности юриста
Зачет
Итого

24

8

24

6

22

2

4

6

20



6

10



18

50

72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

2

3

4
4

22

22

4
72

8

Формируемые
компетенции

3
24

Самостоятельная
работа

2
Введение в организационноуправленческую деятельность: понятие
и основные предметные области
Планирование в юридической практике
(технологии планирования и маркетинг
юридических услуг) и система
управления клиентскими поручениями
Управление персоналом в юридической
практике и развитие организационноуправленческих компетенций в
профессиональной деятельности юриста
Зачет
Итого

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

5
2

6
2

7
20

2

2

20



2

2

20



6

60

2
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Форма промежуточной аттестации– зачет
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность: понятие и
основные предметные области.
Понятие организационно-управленческой деятельности. Организация — организация и
группа — организация и личность. Системные свойства организации. Законы и принципы
организации. Организация как форма жизни коллектива. Организация и управление.
Руководитель как субъект организаторской деятельности. Содержание организационно6

управленческих компетенций и формы их практической реализации с учетом особенностей
профессиональной деятельности юриста.
Тема 2. Планирование в юридической практике (технологии планирования и
маркетинг юридических услуг) и система управления клиентскими поручениями.
Понятия планирования и прогнозирования, их особенности в сфере услуг. Специфика,
виды, методы и средства планирования в юридической практике. Организация и управление
внутренними и внешними коммуникациями: формирование и развитие деловых отношений
внутри организации и с внешней средой.
Тема 3. Управление персоналом в юридической практике и развитие
организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности
юриста.
Разработка и внедрение систем отбора, оценки и продвижения сотрудников в
организациях (государственных и частных). Развитие систем мотивации сотрудников и
партнеров. Разработка профессиональных профилей и должностных инструкций для юристов.
Разработка и внедрение программ развития профессиональных качеств юристов. Проблемы
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Организационно-управленческая деятельность юриста» направлен на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
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компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Компетенция

Организационно
-управленческая
деятельность
юриста

Уровень

Описание критерия
оценки
Пороговый
Продвинутый

ОК-1

Знать социальную
значимость
управленческой
деятельности юриста
Уметь
аргументировать
оценку

управленческая
деятельность
юриста
Владеть навыками
организационноуправленческой
деятельности юриста

Знать
правовые
механизмы
управленческой
деятельности
юриста
Уметь осуществлять
мониторинг
законотворческой
работы на предмет
выявления
коррупционности
законопроектов
Владеть
методологией
комплексного
анализа
организационноуправленческой
деятельности
юриста

Высокий
Знать
социальное
факторы
правоприменения,
управленческой
деятельности юриста
Уметь
проектировать
нормативные правовые
акты управленческой

деятельности юриста

Владеть
навыками
организационноуправленческой
деятельности юриста

ОК-2
Компетенция

Организацион
ноуправленческ
ая
деятельность
юриста

Уровень

Описание критерия
оценки
Пороговый
Продвинутый

ОК-2

Знать источники и
формы
организационноуправленческой
деятельности юриста
Уметь критически
относится к
содержанию норм
права и оценивать их
организационноуправленческой
деятельности юриста
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,

Знать
этические
принципы
организационноуправленческой
деятельности
юриста
Уметь адаптировать
принципы
профессиональной
этики к конкретным
ситуациям
организационноуправленческой
деятельности
юриста
Владеть методами
системного
мышления
и
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Высокий
Знать
механизмы
формирования и изм
организационноуправленческой
деятельности юриста
Уметь отстаивать
гражданскую позицию и
сохранять
приверженность
принципам
организационноуправленческой
деятельности юриста
Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и

востребованной в
организационноуправленческой
деятельности юриста

правилами
формальной логики
организационноуправленческой
деятельности
юриста

смежных областях
знания организационноуправленческой
деятельности юриста

ОК-5
Компетенция

Организацион
ноуправленческ
ая
деятельность
юриста

Уровень

Описание критерия
оценки
Пороговый
Продвинутый

ОК-5

Знать основные
нормы
организационноуправленческой
деятельности юриста

Знать
основные
организационноуправленческой
деятельности
юриста

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения
организационноуправленческой
деятельности юриста

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы
организационноуправленческой
деятельности
юриста
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
организационноуправленческой
деятельности
юриста

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
ру ководства
коллективом

Высокий
Знать достижения менеджмента при осуществлении
руководства
научноисследовательским коллективом
Уметь грамотно, всесторонне осуществлять
руководство коллективом при осуществлении
исследовательских работ
организационноуправленческой
деятельности юриста
Владеть
навыками
инициативно и методологически
правильно
осуществлять научные
исследования
организационноуправленческой
деятельности юриста

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. После семестра студенты сдают зачёт. Основными формами
контроля являются устная, письменная и техническая форма контроля. компетенций путём
решение практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Методика
преподавания юриспруденции в высшей школе», используемые в ходе промежуточной
аттестации
1.Типы организаций и их структуры.
2. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой.
3. Типы организаций по взаимодействию подразделений.
4. Типы организаций по взаимодействию с человеком.
5. Основные функции управления в организации.
6. Власть и лидерство в управлении организаций.
9

7. Стили руководства: сравнительная характеристика.
8. Организационно-управленческие компетенции: понятие и содержание.
9. Роль и место планирования в деятельности организации.
10. Основные принципы и методы планирования.
11. Особенности планирования юридических услуг.
12. Внешняя среда организации. Как строится взаимодействие организации с внешней
средой?
13. Какое воздействие на планирование могут оказать факторы внешней среды, в
которой действует организация?
14. В чем проявляется взаимодействие факторов внешней и внутренней среды
организации? Приведите примеры.
15. Значение коммуникационных отношений для юридической службы.
16. Роль юриста в формировании и развитии деловых отношений.
17. Особенности юридической услуги как товара в краткосрочной и долгосрочной
перспективах.
18. Понятие рынка юридических услуг.
19. Маркетинговые стратегии юридических услуг.
20. Разработка маркетингового плана для деятельности по предоставлению юридических
услуг.
21. Виды юридических бизнес-услуг.
22. Основные цели системы маркетинга в современных условиях.
23. Сферы распространения маркетинга.
24. Понятие «комплекс маркетинга», характеристика его основных элементов.
25. Основные задачи планирования в маркетинге юридических услуг.
26. Внутренняя, внешняя и исследовательская маркетинговая информация.
27. Понятие позиционирования товара, особенности позиционирования юридической
услуги.
28. Основные формы и средства продвижения товара, особенности продвижения
юридической услуги.
29. Создание и поддержание имиджа юриста в практической деятельности.
30. Связи с общественностью в юридической практике.
31. Использование сети Интернет в продвижении на рынке юридических услуг.
32. Клиентообразование. Профиль клиента.
33. Содержание клиентских поручений.
34. Система управления информационным обменом в выполнении клиентских
поручений.
35. Целевые и нецелевые клиенты.
36. Программы клиентообразования.
37. Экспертная группа как объект управления.
38. Причины конфликтных ситуаций в юридической деятельности.
39. Риски в юридической деятельности.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
компетенции
Уровень
Шкала оценивания
Содержательное
описание уровня
Недостаточный

2

Не знает
понятий.
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оценивания знаний,
этапы формирования
Основные признаки
уровня освоения

основных Умеет использовать
основные понятия в
ответах только при
помощи

Пороговый

3

Знает и понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает и понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
Способен логично и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форме

Высокий

5

Знает и понимает
основные понятия и
определения.
Способен логично и
связно представлять
11

преподавателя.
Не
умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее мнение.
Выполнено
менее
50% заданий.
Умеет использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ
студента полный и
правильный.
Не
всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено
не
менее
50%
практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ
студента полный и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форме.
правильный Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать
выводы,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
75%
практических
заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ

информацию в устной студента полный и
и письменной форм
правильный. Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать собственные
выводы,
выразить
свое мнение, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
100 % практических
заданий.
Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература:
Березкина, Т.Е. Организационно-управленческая деятельность юриста : учебник и
практикум / Т.Е. Березкина, А.А. Петров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 410 с.
Б) Дополнительная литература
Аминов, И.И. Психология деятельности юриста : учебное пособие / И.И. Аминов. —
. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-01632-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71160.htm
Профессиональные навыки юриста : учебное пособие
/ под ред. Т.Ю. Марковой, М.В. Самсоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. —
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
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11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели
освоения дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины – Целью преподавания дисциплины является изучение
истории возникновения и развития теоретических знаний о политике и государстве, праве и
законодательстве, основных политико-правовых доктринах
1.2 Основные задачи дисциплины:
знакомство магистрантов-юристов с учениями о политике, государстве и праве
наиболее выдающихся философов, мыслителей, правоведов прошлых эпох и современности;
- формирование теоретического мышления и исторического сознания, политико-правовой
культуры магистрантов;
- формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые идеи
мыслителей разных эпох.
Особенностью данной дисциплины является то, что достижение указанных целей возможно
лишь только в результате целеустремленной, последовательной самостоятельной работы
самого магистранта над книгами, монографиями, статьями в научных трудах, журналах не
только по юриспруденции, но и по философии, социологии, психологии, политологии.
Программа в целом сориентирована на формирование гуманистического подхода к
пониманию государственных и правовых явлений, на обоснование приоритета прав человека,
идеи о господстве права во всех сферах жизни общества и государства.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина « История политических и правовых учений» направлена на формирование
следующих компетенций:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
знать:
- критерии оценки политико-правовых доктрин;
- становление и развитие политико-правовой идеологии;
- политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков;
- теории естественного права;
- теорию разделения властей;
- ранний социализм;
- политические и правовые учения в России;
- либеральные политико-правовые доктрины;
- социалистические политико-правовые теории;
- марксистские политико-правовые учения;
- основные политические и правовые учения современности.
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уметь:
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права;
- применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы.
владеть:
- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин;
- методикой исторического процесса становления и развития политико-правовой
идеологии.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «история политических и правовых учений» - одна из базовых дисциплин
профессионального цикла. Её успешное освоение основано на использовании имеющихся у
магистрантов знаний, умений и навыков, приобретенных ими в ходе изучения таких учебных
дисциплин как «философия права», «социология права». Освоение дисциплины «история
политических и правовых учений» будет способствовать успешному изучению «истории и
методологии юридической науки» и лучшему пониманию содержания многих дисциплин
вариативной части ОП.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторный практикум (ЛП)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4

24

24

4
18

4
18

2
57

2
57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторный практикум (ЛП)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
8

2
8

2
87

2
87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

1

1

2

Формируемые
компетенции

практические
занятия
лабораторный
практикум
Самостоятельная
работа

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Из них, час

2
3
4
5
6
7
8
Раздел I.ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Предмет и метод истории политических
9
4
2
2
и правовых учений.
Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Политические и правовые идеи в
4
2
12
2*
Древнем мире
5

5

8





3

Политико-правовые концепции
Средневековья

4

12

3

1
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Раздел III.ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
4
5
6

7

Политико-правовые идеи периода
Возрождения, Реформации
Политическая идеология
западноевропейского Просвещения
Особенности развития русской
политической и правовой мысли (XV первая половина XVIII в.)
Политические и правовые теории в
Европе
периода становления и развития
гражданского общества
(конец XVIII - XIX в.)
Экзамен
Итого

8



8



2

10



2

10

12

4

4/2*

12

4

3/2*

12

2

12

2

24

4

18

1

2



57

108

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

1

1

2
3

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

практические
занятия

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

2
3
4
5
6
7
8
Раздел I.ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Предмет и метод истории политических
14
2
2
и правовых учений.
Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Политические и правовые идеи в
2
14
2*
Древнем мире
Политико-правовые концепции
2
14
1*
1
Средневековья

12



12



12
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4
5

Политико-правовые идеи периода
Возрождения, Реформации
Политическая идеология
западноевропейского Просвещения

14

2

2*

15

2

1*

6

1

12



13



6

7

Особенности развития русской
политической и правовой мысли (XV первая половина XVIII в.)
Политические и правовые теории в
Европе периода становления и развития
гражданского общества
(конец XVIII - XIX в.)
Экзамен
Итого



14

14

14

2

9
108

12

12

2

2

8

2
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Форма промежуточной аттестации– экзамен.
Раздел I.ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений.
Предмет и объект истории политических и правовых учений. Соотношение истории
политических и правовых учений с теорией и историей государства и права, политологией,
историей отраслевых юридических дисциплин. Понятие политико-правового учения.
Политико-правовая доктрина и ее составные части. Становление и развитие политикоправовой
идеологии. Закономерности развития политико-правовой идеологии. Методология и критерии
оценки политико-правовых доктрин. История политических и правовых учений как учебная
дисциплина. Структура дисциплины.
Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Тема 2. Политические и правовые идеи в Древнем мире
Принципы порядка и образа жизни в обществах Древнего Востока, Древней Индии,
Древнего Китая. Политические идеи в Древней Греции. Сократ о политике и договоре.
Классификация Платоном форм политического устройства. Проекты «идеального государства»
Платона. Платон о справедливости как основном принципе гармонической жизни, о
соотношении государства и права. Аристотель о сущности политики, о праве и законе.
Положительные и отрицательные формы правления. Критика Аристотелем демократии. Черты
идеального общества в представлении Аристотеля. Полития. Политические и правовые учения
в Древнем Риме. Понятие республики в трудах Цицерона. Римские юристы о праве и его видах.
Зарождение теократических доктрин. Аврелий Августин о соотношении церкви и государства.
Борьба с ересями. Христианское обоснование рабства
Тема 3. Политико-правовые концепции Средневековья
Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. Фома Аквинский об
элементах государственной власти, классификации законов, соотношении церкви и
государства. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей. Политикоправовое учение Марсилия Падуанского. Правовые школы средневековья: глоссаторы,
комментаторы, гуманисты и др.
Особенности политической идеологии основных направлений ислама на Арабском Востоке.
Генезис и становление политико-правовой идеологии в древнерусском государстве. Первый
русский политический трактат «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Политические идеи
«Повести временных лет». Политическая программа Владимира Мономаха. Политические идеи
Даниила Заточника.
Основные направления политико-правовой идеологии периода образования русского
централизованного государства.
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Раздел III.ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Тема 4. Политико-правовые идеи периода Возрождения, Реформации
Н. Макиавелли как основоположник западной политической науки. Эгоистические
интересы людей - предпосылка создания государства для ограничения этих устремлений.
Взгляды Макиавелли на критерий политической деятельности и тактику политической борьбы.
Разграничение политики и морали. Макиавеллизм.
Политические идеи тираноборцев. Этьен де ла Боэси о причинах «добровольного рабства» и
«пирамиде» тирании. Критика монархомахов Жаном Боденом. Его учение о государственном
суверенитете и «королевской» монархии.
Политико-правовые идеи раннего социализма в «Утопии» Т. Мора и «Городе солнца» Т.
Кампанеллы.
Возникновение теорий «естественного права». Г. Гроций о видах права и происхождении
государства. Развитие теории естественного права Т. Гоббсом. Обоснование им принципов
частного права. Учение Гоббса о государстве. Особенности взглядов Спинозы на естественное
право. Спиноза о границах государственной власти, ее формах и демократии. Политический
либерализм Д. Локка. Его «тройственная формула», теория разделения властей.
Тема 5. Политическая идеология западноевропейского Просвещения
Теории общественного договора и естественного права. Утверждение «царства разума».
Вольтер: свобода - в равенстве перед законом. Французские материалисты о роли закона в
изменении общества. Ж. Ж. Руссо о единой воле народа, прямой демократии и народном
суверенитете. Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Обоснование
разделения властей. Идеи государства и права в «Кодексе природы» Морелли. Г. Бабеф и
другие участники «Заговора во имя равенства» о задачах революции, об устройстве будущего
общества и государства. Особенности учения немецких просветителей. Политико-правовые
идеи С. Пуффендорфа, Х. Томазия и Х. Вольфа.
Политико-правовые учения итальянских просветителей. Ч. Беккариа и его трактат «О
преступлениях и наказаниях». Учение о государстве Д. Вико. Политико-правовая идеология в
США периода борьбы за независимость. Т. Пейн о различении общества и государства,
естественных и гражданских прав. Идеи Т. Джефферсона о равенстве граждан и народном
суверенитете. «Счастливая умеренность» Б. Франклина. Политико-правовые идеи
федералистов: Дж. Адамс о разделении властей. Политические идеи А. Гамильтона. Дж.
Мэдисон - «архитектор» американской конституции. Основные идеи Декларации
независимости.
Тема 6. Особенности развития русской политической и правовой
мысли (XV - первая половина XVIII в.)
Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев,
Максим Грек) и стяжателей-иосифлян (Иосиф Волоцкий). Социально-политические идеалы и
«Новое учение» Феодосия Косого. Зиновий Отенский: о классификации законов и организации
правосудия. Политическая концепция Филофея «Москва - третий Рим» и ее значение в истории
России. Раннедворянская идеология Ф. Карпова и И. Пересветова. Теория абсолютизма Ивана
IV. Тираноборческие политико-правовые идеи А. Курбского. Иван Тимофеев о происхождении
власти, ее сущности, формах организации и способах осуществления. Политическая мысль в
произведениях Смутного времени.
Идеология просвещенного абсолютизма в работах Симеона Полоцкого. Политикоправовые
воззрения Ю. Крижанича. Политическая программа И. Т. Посошкова, его проект устройства
«прямого правосудия». Политико-правовые взгляды В. Н. Татищева. Модель ограниченной
монархии М. М. Щербатова.
Идеи С. Е. Десницкого о конституционной монархии. Утопические уравнительные идеалы
Я. П. Козельского. Республиканские политические взгляды А.Н. Радищева.
Тема 7. Политические и правовые теории в Европе
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периода становления и развития гражданского общества
(конец XVIII - XIX в.)
Консервативная политико-правовая идеология: Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. Галлер, Э.
Берк. Либеральная идеология. Б. Констан о политической и личной свободе. И. Бентам о праве
и государстве. Теоретическое обоснование правового государства И. Кантом. Учение Г. Гегеля
о государстве и праве. Гегель о соотношении гражданского общества и государства, структуре
конституционной монархии.
Историческая школа права. Л. Штейн о классовом содержании форм государства,
взаимодействии государства и гражданского общества. Проблемы государства и права в
позитивистской концепции О. Конта.
Социалистическая идеология в XIX в. Учение К. Маркса о классовом характере государства и
права, об их экономической обусловленности.
Лабораторный практикум № 1
по дисциплине «История политических и правовых учений»
Тема: Политическо- правовые идеи Древнего мира и средневековья
Цель практикума: формирование профессиональных компетенций, связанных с
навыками квалифицированных научных исследований в области права.
Задачи практикума:
- познакомить студентов (магистрантов) с современными академическими
интерпретациями политических и правовых концепций эпохи Древнего мира и средневековья;
- научить студентов (магистрантов) работе с первоисточниками по истории
политических и правовых учений эпохи Древнего мира и средневековья;
- сформировать у студентов (магистрантов) навык самостоятельного извлечения из
первоисточников содержания политических и правовых учений эпохи Древнего мира и
средневековья;
- выработать у студентов (магистрантов) навыки критического мышления через
сравнение академических интерпретаций и собственных трактовок первоисточников по
политическим и правовым учениям Древнего мира и средневековья.
Методика выполнения работы:
Этап 1. Реализуется в формате самостоятельной внеаудиторной работы. На первом этапе
студенты (магистранты) в индивидуальном порядке выполняют задание преподавателя.
Предварительно они должны быть распределены по группам в 3-4 человека. Для студентов
каждой отдельной группы определяется тема – конкретная политико-правовая доктрина
Древнего мира и средневековья (связанная с конкретной персоналией или «школой»).
Каждый студент индивидуально выполняет следующую внеаудиторную работу:
1) используя рекомендованные учебники, составляет конспект №1 по теме его группы;
это позволит ему поверхностно ознакомиться с определенной политико-правовой доктриной в
целом и получить общее представление об историко-культурном и историко-политическом
контекстах, в которых происходило формирование соответствующих политико-правовых идей;
2) используя тексты первоисточников, содержащиеся в хрестоматии или отдельных
изданиях трудов рассматриваемых персоналий (в последнем случае преподаватель предлагает
для анализа отдельные наиболее значимые фрагменты первоисточников), составляет конспект
№2; данный конспект должен содержать уточнения, дополнения и конкретизацию к тезисам
конспекта №1 (с цитатами из первоисточников).
Конспекты должны составляться с учетом следующих требований преподавателя:
а) выявление предпосылок, причин и обстоятельств возникновения определенной
политико-правовой доктрины (конспект №1 и отчасти №2);
б) тезисное изложение основных идей соответствующей доктрины (конспект №1 и
отчасти №2);
в) раскрытие логики умозаключений и аргументации автора (авторов) конкретного
учения (конспект №2);
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г) последствия распространения рассматриваемой доктрины, её историческое значение
(конспект №1).
Этап 2. Реализуется в формате аудиторного занятия. На втором этапе студенты
(магистранты) работают в группах. Работа осуществляется в аудитории, оснащенной
несколькими компьютерами с наличием выхода в сеть Интернет и установленным пакетом
программ Microsoft Office (в частности, PowerPoint), а также проектором и проекционным
экраном.
2.1. Опираясь на составленные ранее конспекты, они проводят «мозговой штурм»
(примерно 30 мин.), в ходе которого они корректируют представления, сложившиеся у них при
выполнении самостоятельной работы.
Групповое обсуждение позволяет более глубоко проанализировать причины
возникновения, логику рассуждения и аргументации и исторические последствия того или
иного учения. По завершении «мозгового штурма» студенты (магистранты) приступают к
подготовке презентации.
2.2. Используя доступ к сети Интернет (для поиска иллюстративных материалов) и
возможности программы Microsoft Office PowerPoint каждая группа готовит презентацию,
отражающую результаты «мозгового штурма». Презентация не должна быть перегружена
текстом; примерное количество слайдов – 7-10.
В ходе подготовки презентации в группе возникает разделение труда: определяются
ответственный за техническое исполнение и сопровождение, ответственный (-ые) за
содержательную редактуру и выступающий. Время на подготовку – примерно 30-40 мин.
2.3. Выступления с презентациями. В каждой группе выбирается выступающий. В его
задачу входит комментарий к содержанию демонстрируемой презентации, представляющий
собой аналитический обзор соответствующей политико-правовой доктрины Древнего мира и
средневековья. Время каждого выступления – примерно 15 мин. По завершении выступления
студенты (магистранты) из других групп задают выступающему и членам его группы вопросы.
Время, отведенное на вопросы – не более 10 мин.
На каждой фазе этапа 2 у студентов (магистрантов) происходит развитие
коммуникативных и аналитических навыков, а также навыков кооперации / работы в
коллективе.
Для анализа предлагаются следующие политико-правовые доктрины Древнего мира и
средневековья:
1. Политические воззрения Цицерона.
2. Учение Августина.
3. Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского.
4. Политическая программа Владимира Мономаха.
5. Политические идеи Даниила Заточника.
Лабораторный практикум № 2
по дисциплине «История политических и правовых учений»
Тема: Политико-правовых учения Нового времени
Цель практикума: формирование профессиональных компетенций, связанных с
навыками квалифицированных научных исследований в области права.
Задачи практикума:
- познакомить студентов (магистрантов) с современными академическими
интерпретациями ключевых европейских политико-правовых доктрин Нового времени (XVIXVIII вв.);
- научить студентов (магистрантов) работе с первоисточниками по истории
политических и правовых учений Нового времени (XVI-XVIII вв.);
- сформировать у студентов (магистрантов) навык самостоятельного извлечения из
первоисточников содержания европейских политико-правовых доктрин Нового времени (XVIXVIII вв.);
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- выработать у студентов (магистрантов) навыки критического мышления через
сравнение академических интерпретаций и собственных трактовок первоисточников по
политическим и правовым учениям Нового времени (XVI-XVIII вв.).
Методика выполнения работы:
Этап 1. Реализуется в формате самостоятельной внеаудиторной работы. На первом этапе
студенты (магистранты) в индивидуальном порядке выполняют задание преподавателя.
Предварительно они должны быть распределены по группам в 3-4 человека. Для студентов
каждой отдельной группы определяется тема – конкретная политико-правовая доктрина Нового
времени (связанная с конкретной персоналией или «школой»).
Каждый студент индивидуально выполняет следующую внеаудиторную работу:
1) используя рекомендованные учебники, составляет конспект №1 по теме его группы;
это позволит ему поверхностно ознакомиться с определенной политико-правовой доктриной в
целом и получить общее представление об историко-культурном и историко-политическом
контекстах, в которых происходило формирование соответствующих политико-правовых идей;
2) используя тексты первоисточников, содержащиеся в хрестоматии или отдельных
изданиях трудов рассматриваемых персоналий (в последнем случае преподаватель предлагает
для анализа отдельные наиболее значимые фрагменты первоисточников), составляет конспект
№2; данный конспект должен содержать уточнения, дополнения и конкретизацию к тезисам
конспекта №1 (с цитатами из первоисточников).
Конспекты должны составляться с учетом следующих требований преподавателя:
а) выявление предпосылок, причин и обстоятельств возникновения определенной
политико-правовой доктрины (конспект №1 и отчасти №2);
б) тезисное изложение основных идей соответствующей доктрины (конспект №1 и
отчасти №2);
в) раскрытие логики умозаключений и аргументации автора (авторов) конкретного
учения (конспект №2);
г) последствия распространения рассматриваемой доктрины, её историческое значение
(конспект №1).
Этап 2. Реализуется в формате аудиторного занятия. На втором этапе студенты
(магистранты) работают в группах. Работа осуществляется в аудитории, оснащенной
несколькими компьютерами с наличием выхода в сеть Интернет и установленным пакетом
программ Microsoft Office (в частности, PowerPoint), а также проектором и проекционным
экраном.
2.1. Опираясь на составленные ранее конспекты, они проводят «мозговой штурм»
(примерно 30 мин.), в ходе которого они корректируют представления, сложившиеся у них при
выполнении самостоятельной работы.
Групповое обсуждение позволяет более глубоко проанализировать причины
возникновения, логику рассуждения и аргументации и исторические последствия того или
иного учения. По завершении «мозгового штурма» студенты (магистранты) приступают к
подготовке презентации.
2.2. Используя доступ к сети Интернет (для поиска иллюстративных материалов) и
возможности программы Microsoft Office PowerPoint каждая группа готовит презентацию,
отражающую результаты «мозгового штурма». Презентация не должна быть перегружена
текстом; примерное количество слайдов – 7-10.
В ходе подготовки презентации в группе возникает разделение труда: определяются
ответственный за техническое исполнение и сопровождение, ответственный (-ые) за
содержательную редактуру и выступающий. Время на подготовку – примерно 30-40 мин.
2.3. Выступления с презентациями. В каждой группе выбирается выступающий. В его
задачу входит комментарий к содержанию демонстрируемой презентации, представляющий
собой аналитический обзор соответствующей политико-правовой доктрины Нового времени
(XVI-XVIII вв.). Время каждого выступления – примерно 15 мин. По завершении выступления
студенты (магистранты) из других групп задают выступающему и членам его группы вопросы.
Время, отведенное на вопросы – не более 10 мин.
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На каждой фазе этапа 2 у студентов (магистрантов) происходит развитие
коммуникативных и аналитических навыков, а также навыков кооперации / работы в
коллективе.
Для анализа предлагаются следующие политико-правовые доктрины Нового времени
(XVI-XVIII вв.):
1. Политическое учение Н. Макиавелли.
2. Естественно-правовые теории (Ж. Боден, Г. Гроций, Т. Гоббс).
3. Ранняя либеральная политико-правовая мысль (Дж. Локк, Ш. Монтескье).
4. Политические взгляды Ж.-Ж. Руссо.
5. Правовые идеи Ч. Беккария
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
2 Темы контрольных работ
3 Тестовые задания
4 Вопросы для самоконтроля знаний
5 Темы для самостоятельного изучения
6 Темы докладов, сообщений
7 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «История политических и правовых учений» направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
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правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций

История
политических и
правовых учений

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- цивилизационную
ценность
и
значимость
права
как
важнейшего
социального
регулятора;
- гуманистическую
ценность права

Знать:
социальную
ответственность
представителей
юридической профессии;
- коррупционные формы
поведения и меры по их
предотвращению

Уметь:
получать
и
распространять
знания о праве и
правовых явлениях;
доказывать
ценность права

Уметь:
- отличать правомерное и
неправомерное поведение;
дискутировать
по
правовым
вопросам,
критиковать
позицию
правового нигилизма

Владеть:
способностью
давать
оценку
правомерному
и
неправомерному
поведению, в том
числе выявлять и
давать
оценку
фактам
коррупционного
поведения

Владеть:
- навыками определения
оптимальных
путей
решения профессиональных
задач
юридической
деятельности

Знать:
меры
юридической
ответственности, которые могут
применяться
в
случае
совершения
коррупционных
правонарушений;
- сущность и содержание
основных понятий, категорий и
институтов
дисциплин,
способствующих формированию
достаточного
уровня
профессионального
правосознания
Уметь:
- оценивать уровень своей
профессиональной
компетентности и социальной
значимости
своей
будущей
профессии;
выявлять
и
оценивать
имеющиеся
достоинства
и
недостатки профессиональной
деятельности
Владеть:
высокой
мотивацией
к
выполнению профессиональной
деятельности

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
ОК-5
Уровни формирования компетенций

История
политических и
правовых учений

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- понятие, признаки
и основные этапы
осуществления
исследовательской
деятельности;
иметь
представление
о

Знать:
юридические
типы
научного познания;
понятие
и
принципы
методологии юридической
науки;
методологию
юриспруденции
как

Знать:
способы
формирования
сплоченных коллективов для
достижения поставленных целей
в
сфере
научноисследовательских
работ
и
основы
личностного
взаимодействия в социальной
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структурных
компонентах
теоретического
и прикладного
исследования
(проблемы,
гипотезы,
теории,
факты, обобщения,
законы и т.д.);
- законы, правила,
принципы,
вытекающие
из
теорий
гуманитарных,
социальных
и
экономических наук
Уметь:
- выбирать тему
научного
исследования;
формулировать цели
и
задачи
исследования,
классифицировать
методы научного
исследования;
сопоставлять
эмпирический
и
теоретический
материал;
оформлять
необходимые
информационные и
аналитические
документы
и
материалы
Владеть:
- способностью
обобщать большие
информационные
массивы;
основными
общенаучными
и
частными методами
научного
исследования;
- способностью
формулировать
и отстаивать
научные выводы;
навыками
написания,
оформления
и
презентации
научных работ

самостоятельной области
юридического познания;
основные
принципы
осуществления
коллективного труда в
сфере
научноисследовательских работ

группе;
методы
принятия
управленческих
решений
в
научных коллективах;
состояние
изученности
планируемой темы научного
исследования

Уметь:
- выстраивать аргументы в
пользу сотрудничества;
- критически оценивать
проблемные
ситуации,
выделять затруднения и
противоречия в групповой
коммуникации;
- преодолевать барьеры
коммуникации

Уметь:
- решать базовые задачи,
связанные с проектированием
процесса
исследовательской
деятельности (определять цели
исследования,
разрабатывать
процесс (этапы) их достижения,
выбирать
необходимые
технологии, методы и средства
исследовательской
деятельности);
подбирать
необходимый
научный коллектив;
- распределять функции членов
исследовательского коллектива;
оценивать
необходимую
компетентность персонала,
выполняющего
исследовательскую работу

Владеть:
- навыками проектирования
различных
форм
взаимодействия
и
сотрудничества
в
социальной группе;
- навыками эффективного
делового
общения
(публичные выступления,
переговоры,
проведение
совещаний,
деловой
переписки);
- способностью защищать
свою научную позицию

Владеть:
- способностью отбирать
и систематизировать данные,
сведения и факты в соответствии
с
поставленными
целями
исследования;
- умением получить актуальную
информацию
в
результате
обмена практического опыта с
коллегами
в
сфере
профессиональных юридических
сообществ;
способностью
определять
ценность научных результатов
коллег;
- способностью компоновать
результаты,
достигнутые
членами научного коллектива

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11)
ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Продвинутый
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Высокий

История
политических и
правовых учений

Знать:
методы
организации
и
проведения научных
исследований
Уметь:
формулировать
объект,
предмет,
цели
и
задачи
научного
исследования
в
области права;
- описывать степень
разработанности
области
исследования
современным
научным знанием;
осуществлять
поиск
и
систематизацию
научной литературы
по
теме
исследования
с
использованием
современных
технологий;
планировать
научное
исследование,
прогнозировать его
результаты

Знать:
методы
проведения
научных исследований в
области права

Знать:
- методы проведения научных
исследований в области права

Уметь:
избирать
методы
исследования;
- оценивать актуальность
исследования
и
его
возможных результатов для
практической деятельности;
формулировать
результаты исследования;
- представлять результаты
исследования
научному
сообществу

Уметь:
сравнивать
результаты,
полученные при решении задач,
с ожидаемыми результатами;
осуществлять
функции
руководителя исследовательской
группы,
распределять
исследовательские задачи между
исполнителями
и
контролировать их выполнение;
участвовать
в
научных
дискуссиях
по
предмету
исследования;
анализировать
мнение
оппонентов
по
теме
исследования

Владеть:
навыками
проведения научных
исследований
в
области
права,
оценки
их
результатов;
современными
методами научного
исследования
в
предметной сфере

Владеть:
- навыками работы в
составе исследовательской
группы;
- навыками оформления
результатов
научноисследовательской работы в
области
права
и
их
представления
научному
сообществу

Владеть:
навыками
корректировки
результатов исследования в
соответствии с полученными
критическими и дополняющими
замечаниями;
навыками
представления
научному
сообществу
результатов
научноисследовательской работы в
области права с использованием
современных технологий

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12)
ПК-12
Уровни формирования компетенций

История
политических и
правовых учений

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
действующее
законодательство
Российской
Федерации,
международноправовые
нормы,
нормативноправовые акты;

Знать:
- основные направления и
перспективы
развития
образования
и педагогической науки;
- базовые требования к
формированию
образовательных
программ
юридической

Знать:
государственный
язык
Российской Федерации;
современные
научно
обоснованные приемы, методы и
средства обучения праву, в том
числе технические средства
обучения, информационные и
компьютерные технологии;
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основные
положения,
сущность
и
содержание
основных
понятий и категорий
правовых
дисциплин
Уметь:
- проектировать и
проводить
отдельные
обучающие
мероприятия,
основанные
на
использовании
современных
образовательных
технологий в
соответствии с
образовательной
программой
- анализировать и
проектировать
межличностные,
групповые
коммуникации;
применять
отдельные техники
рефлексии
и
саморефлексии
по
итогам
проведения занятий
Владеть:
- способностями к
целеполаганию

направленности, основные
средства обучения и их
дидактические
возможности;
правила
техники
безопасности
и
противопожарной защиты

- основы адрогогики;
- санитарные правила и нормы

Уметь:
- собирать, обрабатывать и
анализировать информацию
о
различных
правовых
явлениях, в том числе с
применением методов и
методик
современной
коммуникации;
- осуществлять процесс
обучения
праву
в
соответствии
с
образовательной
программой;
- планировать и проводить
учебные занятия по праву с
учетом специфики тем и
разделов программы и в
соответствии с учебным
планом

Уметь:
- использовать современные
научно обоснованные приемы,
методы и средства обучения
праву, в том числе технические
средства
обучения,
информационные
и
компьютерные технологии;
применять
современные
средства
оценивания
результатов обучения;
осуществлять
воспитание
учащихся
с
целью
формирования у них духовных,
нравственных
ценностей
и
патриотических убеждений

Владеть:
- основами тактического и
стратегического
планирования
образовательного процесса;
- навыками оформления
презентации
актуальной
информации

Владеть:
- системой умений и навыков,
необходимых для организации
целостного процесса развития
личности,
реализации
в
педагогической
деятельности
своей
профессиональной
и
личностной позиции

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
ПК-13
Уровни формирования компетенций

История
политических и
правовых учений

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- основные виды
самостоятельной
работы,
применяемые
в
образовательном
процессе

Знать:
- основы планирования,
контроля и
корректировки аудиторной
и
внеаудиторной
самостоятельной работы по
праву
- базовые педагогические
технологии
организации
самостоятельной работы в
образовательном процессе
Уметь:
- с учетом существенных

Знать:
здоровьесберегающие
технологии
в
организации
учебного процесса;
- современные теории таймменеджмента и их возможности
применения в учебном процессе

Уметь:
осуществлять
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Уметь:
- собирать,

обрабатывать

и

панирование
контроль
самостоятельной
работы
обучающихся

и

параметров каждой формы
самостоятельной работы –
выбирать
наиболее
оптимальную
для
реализации
конкретной
учебной цели

анализировать информацию об
изучаемых
объектах
для
проведения
критического
анализа проблемной ситуации

Владеть:
современными
техниками
организации
самостоятельной
работы
обучающихся

Владеть:
- приемами формирования
мотивации учащихся

Владеть:
навыками
научноисследовательской работы в
области права и педагогики;
техниками
презентации
полученной и обработанной
информации

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)
ПК-14
Уровни формирования компетенций

История
политических и
правовых учений

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
методы
организации
и
проведения
педагогических
исследований

Знать:
нормативно-правовые
основы
педагогической
деятельности,
правовую
регламентацию
организации
учебного
процесса,
правила
составления
и
оформления
учебнометодических материалов;
- состояние изученности
планируемой
темы
педагогического
исследования
Уметь:
- осуществлять сбор и
анализ первичных данных
педагогического
исследования;
самостоятельно
планировать и проводить
прикладные педагогические
исследования и разработки;
- интерпретировать данные,
сведения
и
факты
в
соответствии
с
поставленными
целями
исследования;
- учитывать изменения
педагогической ситуации и
корректировать
исследование с учетом этих
изменений

Знать:
- персональный состав членов
научного
сообщества,
занимающихся
сходной
проблематикой;
связь
научной
и
преподавательской
деятельности;
- цели и способы организации
научных коллективов;
методы
принятия
управленческих
решений
в
научных коллективах

Уметь:
- определить
объект и предмет,
цель и задачи
педагогического
исследования,
посвященного
преподаванию
юридических
дисциплин;
- осуществлять
поиск необходимой
для исследования
литературы,
использовать
для
этого базы данных и
другие источники
информации
Владеть:
- современными
методами научного
исследования
в
предметной сфере;
навыками

Владеть:
- навыками работы в
составе исследовательской
группы;
- навыками написания,
оформления и презентации
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Уметь:
критически
оценивать
полученные
результаты,
формулировать
выводы
и
оформлять
результаты
исследования.
выбирать
методы
исследования;
дискутировать
по
теме
проводимых исследований;
- самостоятельно планировать и
проводить фундаментальные
педагогические исследования;
осуществлять
функции
руководителя исследовательской
группы, подбирать необходимый
научный
коллектив,
распределять исследовательские
задачи между исполнителями и
контролировать их выполнение
Владеть:
- способностью организовывать
социально-психологическое
и научное взаимодействие в
рамках научного коллектива;

проведения
прикладных
педагогических
исследований
разработок

и

научных работ;
- умением защищать свою
научную позицию;
- навыками руководства
фундаментальными,
прикладными
педагогическими
исследования и разработкам

способностью
определять
ценность научных результатов
коллег;
- способностью компоновать
результаты, достигнутые
членами научного коллектива

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
ПК-15
Уровни формирования компетенций

История
политических и
правовых учений

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
основные
правовые категории,
определяющие
содержание
и уровень правовой
культуры
и
правосознания
общества:
правовая идеология,
правовая
психология, система
правовых
принципов;
иметь
представление
об
основных элементах
правового
воспитания
как
целенаправленного
организационного
процесса
Уметь:
- определять цели,
содержание, методы
правового
воспитания через
систему принятой
политико-правовой
идеологии,
правовых
принципов, идей в
данном обществе

Знать:
- общие и отличительные
признаки отдельных форм
правового воспитания:
правового
обучения,
правовой
пропаганды,
юридической
практики,
самовоспитания;
основные
методы
воздействия на сознание и
волю
окружающих
с
помощью правовых средств

Знать:
- особенности (положительные
и отрицательные) отдельных
методов правового воспитания в
аспекте воздействия на сознание
и волю окружающих;
- нормативно-правовую основу
деятельности,
связанной
с
правовым
просвещением
и
юридическим образованием;
государственные
и
региональные
программы,
общественные
институты,
деятельность
которых
направлена
на
приобщение
людей к знаниям о государстве
и праве, законности, выработке
у
граждан
устойчивой
ориентации на законопослушное
поведение

Уметь:
включать
элементы
правового воспитания в
процесс
осуществления
собственной юридической
деятельности, связанной с
юридической
практикой,
обучением и т.п.;
- собирать, обрабатывать
информацию
для
проведения
критического
анализа
социальной
ситуации,
требующей
воздействия тех или иных
средств
правового
воспитания

Владеть:
- отдельными
методиками
психологопедагогического
воздействия
на

Владеть:
- приемами проектирования
и
планирования
собственной юридической
деятельности, элементами
которой
выступают

Уметь:
- используя исторический опыт
правового
воздействия
на
социальные
группы,
статистическую
информацию,
выбирать
наиболее
оптимальную модель правового
воспитания с точки зрения
поставленной цели, ожидаемых
результатов,
формы
и
используемых правовых средств
воздействия на окружающих;
постоянно
пополнять
информацию об изменениях в
государственной политике в
сфере правового просвещения,
актуальных проблемах развития
юридического образования
Владеть:
- техниками сбора и обработки
информации
для
оценки
эффективности
возможных
решений и альтернатив;
навыками
тактического

18

аудиторию, в том
числе с помощью
различных
правовых способов
и средств

различные
формы
правового воспитания;
широким
спектром
методик
психологопедагогического
воздействия на аудиторию

(ситуационного)
и
стратегического проектирования
процессов
собственной
юридической практики

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Философия права»,
используемые в ходе промежуточной аттестации
I. Предмет, методы и периодизация истории политических и правовых учений. Понятие и
структура политических и правовых учений.
2.Общая характеристика политико-правовых идей Древнего Востока.
3.Основные правовые идеи Древней Индии (брахманизм и буддизм).
4. Государственно-правовая мысль Древнего Китая (конфуцианство, легизм).
5.Общая характеристика политико-правовой мысли Древней Греции.
6. Платон о праве, идеальном государстве и обществе.
7. Идея правового государства у Аристотеля.
8.Общая характеристика римской юриспруденции.
9. Цицерон об обществе, законах и государстве.
10. Общая характеристика средневековой политико-правовой мысли.
II. Теологическая концепция государства и права (А. Августин и Ф. Аквинский).
12. Правовые школы: особенности средневековой юриспруденции.
13. Н. Макиавелли о государстве и власти.
14. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена.
15. Русская правовая и государственно-политическая концепция IX - XVII вв.
16. Внутрицерковная дискуссия нестяжателей и иосифлян: сравнительный анализ.
17. Концепции Филофея «Москва - III Рим».
18. Иван IV Грозный и Андрей Курбский о самодержавии и государстве.
19. Общая характеристика политико-правовых учений Нового времени.
20. Концепции естественного права и общественного договора у Гроция и Спинозы:
сравнительный анализ.
21. Идея общественного договора и естественного права Т. Гоббса.
22. Дж. Локк о естественном праве, законах и государстве.
23. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве.
24. Ж.Ж. Руссо о народном суверенитете.
25. Политико-правовые учения Ч. Беккариа и его трактат «О преступлениях и наказаниях».
26. В.Н. Татищев об общественном договоре и «просвещенной» монархии.
27. Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве.
28. Англосаксонская модель консерватизма XIX века (Э. Берк).
29. Евроконтинентальный консерватизм: Ж. де Местр и Л. де Бональд.
30. Государство, право и мораль в учении И. Канта.
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В. Гегель о праве, государстве и гражданском обществе.
Государственно-правовая теория исторической школы права.
Либеральная идеология XIX - начала XX вв.
Утилитаризм И. Бентама.
Социальный либерализм Дж. Милля и Л. Штейна: сравнительный анализ.
Государственно-правовая концепция Б. Констант.
Континентальный либерализм А. де Токвиля.
Юриспруденция марксизма
38. Общая характеристика социологического и юридического позитивизма (от
древнекитайского легизма к Г. Харту).
39. Англосаксонский юридический позитивизм (Дж. Остин).
40. Европейский юридический позитивизм (К. Бергбом и А. Эсмен).
41. «Реалистическая» теория права Р. Иеринга.
42. Славянофилы и западники: политико-правовая дискуссия.
43. Неоконсерватизм Л.А. Тихомирова.
44. М.М. Сперанский о форме государства, власти, праве и свободе.
45. «Охранительный» либерализм Б.Н. Чичерина.
46. Политико-правовые взгляды П. Н. Милюкова.
47. Общая характеристика анархической идеологии.
48. Анархическая концепция М.А. Бакунина.
49. Проблема государства и права в анархической концепции П.А. Кропоткина.
50. Российская концепция юридического позитивизма (Г.Ф. Шершеневич).
51. Общая характеристика политико-правовых теорий XX века.
52. Теория солидаризма Л. Дюги.
53. Школа «свободного права» Е. Эрлиха.
54. Институционализм М. Ориу.
55. Школа «социологической юриспруденции» Р. Паунда.
56. «Чистое учение о праве» Г. Кельзена.
57. Аналитическая юриспруденция Г. Харта.
58. Фашизм и нацизм о государстве и праве.
59. Движение «зеленых» и их программно-политические требования.
60. Политико-правовая мысль Китая в XX веке (Сунь Ятсен и Мао Цзэдун).
61. Политико-правовые идеи Индии в XX веке (Махатма Ганди).
62. «Революционная теория права» СССР.
63. Государство и право в работах В.И. Ленина.
64. Психологическая теория права Л. Петражицкого.
65. Государственно-правовые идеи евразийцев.
66. Религиозно-правовая философия Н.А. Бердяева.
67. Теория государства и национального правосознания И.А. Ильина.
68. Становление исламской политико-правовой мысли: периодизация, течения и мазхабы,
секты.
69. Проблемы фикха и усуль аль-фикха (основ фикха).
70. Проблемы государствопонимания в шариате.
71. Радикальные организации: причины появления, идеология, расхождение с шариатом.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень
Шкала оценивания
Содержательное
Основные признаки
описание уровня
уровня освоения
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Недостаточный

2

Не знает
понятий.
20

основных Умеет использовать
основные понятия в
ответах только при

Пороговый

3

Знает и понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает и понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
Способен логично и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форме

Высокий

5

Знает и понимает
основные понятия и
определения.
Способен логично и
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помощи
преподавателя.
Не
умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее мнение.
Выполнено
менее
50% заданий.
Умеет использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ
студента полный и
правильный.
Не
всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено
не
менее
50%
практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ
студента полный и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форме.
правильный Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать
выводы,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
75%
практических
заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные понятия в
ответах
и

связно представлять выступлениях, ответ
информацию в устной студента полный и
и письменной форм
правильный. Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать собственные
выводы,
выразить
свое мнение, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
100 % практических
заданий.
Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература
История политических и правовых учений : учебник /В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В.
Денисенко, В. К. Цечоев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
— 299 с. —
Б) Дополнительная литература
История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное / Н.Д.
Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c.
Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений Нового и Новейшего времени :
учебное пособие / Р.Т. Мухаев. — М. : Издательство Юрайт, 2018
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
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Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся в магистратуре
познакомить обучающихся с методами современной юриспруденции для их использования в
научной и практической деятельности, а также сформировать у них представление об основных
этапах возникновения и развития права и юридической науки.
1.2 Основные задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся знание об основных категориях юридической науки и
закономерностях её развития;
познакомить обучающихся с содержанием основных этапах истории
юридической науки;
сформировать у обучающихся умения самостоятельного анализа и оценки
основных памятников и источников мирового и российского права;
выработать у обучающихся научно-ориентированный подход к изучению
проблем истории отечественного государства и права;
развить у обучающихся умение формулировать и обосновывать свою
позицию, давать оценку историческим событиям в сфере государственно-правовых явлений, а
также умение работать с научной литературой по юриспруденции.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «История и методология юридической науки» направлена на формирование
следующих компетенций:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- юридические типы научного познания;
- понятие и принципы методологии юридической науки;
- методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического познания;
- современные представления о научном познании;
- юридическое познание как деятельность;
- различные стили и образы юридического познания;
Уметь:
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права;
- применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и
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научно-исследовательской работы;
Владеть:
- методикой юридической науки.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в базовую
(обязательную) часть профессионального цикла ФГОС ВПО 40.04.01 по направлению
«Юриспруденция», квалификация - магистр юриспруденции.
История и методология юридической науки тесно взаимосвязана с такими учебными
дисциплинами, как «Теория государства и права», «Философия», «История государства и права
зарубежных стран», «История политических и правовых учений».
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне
использоваться студентами: 1) на всех этапах обучения в вузе: при изучении различных, в том
числе и ряда не юридических, дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий,
подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ; 2) в ходе дальнейшего обучения в
аспирантуре; 3) в процессе последующей профессиональной деятельности при решении
прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой
информации.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторный практикум (ЛП)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Зачет с оценкой
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы
4

24

24

4
18

4
18

2
84

2
84

20
24
40

20
24
40

108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторный практикум(ЛП)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Зачет с оценкой
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
8

2
8

2
92

2
92

20
30
42
4

20
30
42
4

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий

1
1.
2.
3.

4
5

2
3
4
5
6
Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции
Предмет юридической науки
6
2
2
Функции юридической науки.
8
2
Философские основания правовых
8
2
2
теорий.

Самостоятельная
работа

Лабораторный
практикум

практические
занятия

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Из них, час

Формируемые
компетенции

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

7

8

4
6
6





Раздел 2. История возникновения и развития юридической науки в Европе и Америке.
Правовая мысль в Древней истории
8
2
2
6

человечества.
1
Юридическая наука в Средние века.
6
2
1
4

5

6



8



6

Юридическая наука в Новое время.

8

7

Марксистская юриспруденция.

8

8

Раздел 3. История возникновения и развития юридической науки в России
Юриспруденция в Древней Руси
2
2
6
8


9
10

11
12
13
14

2



Светское образование в России и
2
2
6
8
юридические науки.
Русская юриспруденция в XIX веке
8
2
2
6
Раздел 4. Методология исследований в юридической науки.
Методологическая проблематика и
юриспруденция
Исторический метод в юридической
науке
Сравнительно-правовой метод в
юридической науке
Социологические методы в
юридической науке.
Зачет с оценкой
Итого



8

2

2

6



8

2

2

6



8

2

1

6



8

2

2

6



108

24

4

18

1

2

84

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

1

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

лабораторный
практикум

практические
занятия

лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Форма промежуточной аттестации– зачет.
Из них, час

5
6

2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции
Предмет юридической науки
6
2
2
4

Функции юридической науки.
6
6

Философские основания правовых
8
2
6

теорий.
Раздел 2. История возникновения и развития юридической науки в Европе и Америке.
Правовая мысль в Древней истории
6
2
4

человечества.
Юридическая наука в Средние века.
6
1
1
4

Юридическая наука в Новое время.
8
8


7

Марксистская юриспруденция.

1.
2.
3.

4

8

8
6



8

Раздел 3. История возникновения и развития юридической науки в России
Юриспруденция в Древней Руси
2
2
6
8


9

Светское образование в России и
юридические науки.

8



10

Русская юриспруденция в XIX веке
8
8
Раздел 4. Методология исследований в юридической науки.
Методологическая проблематика и
2
6
8
юриспруденция
Исторический метод в юридической
8
8
науке
1
1
Сравнительно-правовой метод в
2
6
8
юридической науке
Социологические методы в
8
8
юридической науке.
4
Зачет с оценкой
Итого
108
12
2
8
2
92



11
12
13
14

8






Раздел 1. Философские и прагматические основания юридической науки.
Тема № 1. Предмет юридической науки
Философские и прагматические основания юридической науки. Предмет юридической
науки: закономерности возникновения, становления, функционирования и развития
государственно-правовых явлений.
Тема № 2. Функции юридической науки.
Функции юридической науки. Система юридических наук. Взаимодействие
юридических наук с другими общественными, техническими и естественными науками. Связь
юридической науки с философией.
Тема № 3. Философские основания правовых теорий.
Натурфилософские основания правовых теорий. Классическая научная рациональность и
воспроизведение ее принципов в нормативистской, социологической и инструменталистской
теориях права.
Раздел 2. История возникновения и развития юридической науки в Европе и Америке.
Тема № 1. Правовая мысль в Древней истории человечества.
Правовая мысль в Древней истории человечества. Правовые идеи в Библии.
Правовая мысль в Древней Греции и Древнем Риме. Профессиональные юристы в античности.
Кодекс Юстиниана.
Тема № 2. Юридическая наука в Средние века.
Юридическая наука в Средние века. Университеты и их роль в развитии юридической
науки.
Тема № 3. Юридическая наука в Новое время.
Юридическая наука в Новое время. Различные понимания смысла права в Древнее и
Новое время. Спор между юспозитивизмом и юснатурализмом в древности и в Новое время.
Тема № 4.Марксистская юриспруденция.
Марксистская юриспруденция. Возрождение юспозитивизма в XIX и XX вв.
Возрождение теории естественного права после Второй мировой войны
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Раздел 3. История возникновения и развития юридической науки в России
Тема №1. Юриспруденция в Древней Руси
Юриспруденция в Древней Руси. «Слово о законе и благодати» Илариона. Правовые
принципы Русской правды. Нестяжатели и иосифляне. Полемика Ивана Грозного и Андрея
Курбского. Старообрядчество и правовые проблемы. История крепостного права и его правовая
оценка.
Тема №2 Светское образование в России и юридические науки.
Светское образование в России и юридические науки. С. Е. Десницкий – первый русский
профессор права. Юридические идеи А. Радищева. «Право естественное» А. Куницина.
Тема № 3. Русская юриспруденция в XIX веке
Русская юриспруденция в XIX веке. Юридическое образование в университетах России.
Марксизм в отечественной юриспруденции. Преобразования юридической науки в России в
конце XX века
Раздел 4. Методология исследований в юридической науки.
Тема №1. Методологическая проблематика и юриспруденция.
Методологическая проблематика и юриспруденция. Методы научного познания:
универсальные, общие и специальные.
Тема №2. Исторический метод в юридической науке
Исторический метод в юридической науке. Особенности использования исторического
метода в теории государства и права и в отраслевых юридических науках.
Тема №3. Сравнительно-правовой метод. в юридической науке
Сравнительно-правовой метод. Логика и методология сравнительно-правового
исследования. Статистические и математические методы в юридической науке.
Тема №4. Социологические методы в юридической науке.
Социологические методы в юридической науке. Развитие социологических
исследований в юридической науке и правоприменительной практик
Практикум № 1 по дисциплине «История и методология юридической науки».
Тема: Становление юридической науки в Древнем мире и Средневековье»
Вопросы:
1. Путь «от мифа к логосу» в сфере правоведения. Первые попытки систематизации
правовых знаний.
2. Роль римских юристов в развитии юриспруденции.
3. Значение средневековой схоластики в развитии юридических знаний.
4. Особенности средневекового рационализма в познании государства и права.
Задание:
1. Последовательно (в хронологическом порядке) перечислите те признаки (черты),
которые характеризуют становление знаний о государстве и праве в Древнем мире и
Средневековье. Результаты своей работы представьте в форме таблицы
Признак (черта) перехода
к научному уроню
познания

Данная черта ярко
проявилась в трудах ...
(имя мыслителя)
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Сущность научного
достижения данного
автора

Рекомендации по выполнению заданий практикума
Обратите внимание на наиболее существенные общие черты правовой мысли Древности:
- общей мировоззренческой основой были религиозно-мистические (языческие)
верования. Сознание древнего человека воспринимало земные порядки как часть общемировых,
космических порядков, которые имеют божественное происхождение. Божественная
справедливость как основа земных порядков была аксиомой;
- форма выражения взглядов древних мыслителей была мифологической.
В мифах сочетались информативность – сообщение определенной информации об
имевших место событиях в истории государств и народов - и нормативнаясторона, т.е.
предписание определенных правил поведения, норм и поступков.
- правовые воззрения, по сути, еще не выделились в особую область знания, они
представляли собой составную часть целостного мифологического мировоззрения, были
«растворены» в нем;
- постепенно усиливалась тенденция перехода к рационалистическим представлениям об
общественной жизни. Этот процесс протекал у разных народов по-разному, в разное время и с
различной скоростью. Но в целом в 1 тысячелетии до н.э. во всех древних культурах появились
и усилились рационалистические трактовки общественно-государственных явлений. Этот
процесс характеризуется как движение от «мифа к логосу».
Рассматривая учения Древнего мира, имейте в виду, что они отражали парадигму
общественного сознания своего времени.
При изучении теоретического наследия отдельных мыслителей Древности, обратите
внимание на первые попытки систематизации правовых знаний, появление научных понятий,
развитие системы логических доказательств.
Особенно следует выделить роль римских юристов в развитии юриспруденции.
На этапе Средневековья доминирующим познавательным направлением являлась
схоластика. Определите её роль в истории юриспруденции.
В период позднего средневековья усилилась рационалистическая культурнопознавательной традиция, для которой было типично:
- сочетание концепции «естественного права» с религиозным мировоззрением:
сохранялось представление о значении Божественного закона, но он рассматривался теперь как
первооснова естественного состояния человека;
- выявилось критическое отношение к догматам церкви: в определенном смысле
происходила модернизация взглядов, но на основе веры и в рамках теологической картины
мира;
- происходило раскрепощение научного мышления, решались новые познавательные
задачи и в этом процессе преобладало стремление рационально объяснить действительность,
предпринимались попытки осмысления и понимания замысла Божьего;
- произошло обращение к опыту античности, которое раскрывало новые, прежде
недоступные, источники знаний; это было показателем общей эрудиции, начитанности
исследователей;
- в научных исследованиях применялись правила формальной логики: преобладала идея
поиска универсального логического метода, с которым связывали надежды на постижение
истины – сокровенного знания, содержащегося как в Священном писании, так и в земных
явлениях; для этого этапа стала характерна высокая логическая культура: строгость
рассуждений, доказательность выводов;
- теории формировались в процессе публичного обсуждения, появилась «публичная
научная жизнь», в которой «схоластический спор» стал практическим средством для
утверждения в общественном мнении новых знаний.
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Охарактеризуйте схоластический метод анализа и синтеза. Сделайте вывод о значении
средневековой схоластики в развитии юридических знаний.
Обратите особое внимание на особенности средневекового рационализма в познании
права.
Практикум № 2 по дисциплине «История и методология юридической науки».
Тема: Сравнительно-правовой метод исследования
Задание: проведите функциональное сравнение правового регулирования отдельных
социальных проблем в РФ и в зарубежных странах, например, по теме магистерской
диссертации. Для этого необходимо:
- обозначить актуальную проблему, правовое регулирование которой будет исследовано,
например, по теме магистерской диссертации;
- выбрать национальные правовые системы для сравнения (рекомендуется одно
государство, принадлежащее к той же правовой семье, что и Россия и второе государство,
принадлежащее к другой правовой семье);
- определить источники права, в которых закреплены нормы, регулирующие
соответствующие общественные отношения, сформулировать определение способов, методов и
средств правового регулирования, сбор нормативного материала;
- проанализировать понятийно-категориальный аппарат, составить глоссарий по всем
рассматриваемым государствам;
- сравнить содержание конкретных правовых норм;
- построить схемы, иллюстрирующие механизм правового регулирования (порядок
выборов, структуру судебной системы и т.д.);
- подготовить аналитическую записку с предложениями по совершенствованию
российского законодательства.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
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5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «История и методология юридической науки» направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
ОК-1
Уровни формирования компетенций

История и
методология
юридической науки

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- цивилизационную
ценность
и
значимость
права
как
важнейшего
социального
регулятора;
- гуманистическую
ценность права

Знать:
социальную
ответственность
представителей
юридической профессии;
- коррупционные формы
поведения и меры по их
предотвращению

Уметь:
получать
и
распространять
знания о праве и
правовых явлениях;
доказывать

Уметь:
- отличать правомерное и
неправомерное поведение;
дискутировать
по
правовым
вопросам,
критиковать
позицию

Знать:
меры
юридической
ответственности, которые могут
применяться
в
случае
совершения
коррупционных
правонарушений;
- сущность и содержание
основных понятий, категорий и
институтов
дисциплин,
способствующих формированию
достаточного
уровня
профессионального
правосознания
Уметь:
- оценивать уровень своей
профессиональной
компетентности и социальной
значимости
своей
будущей
профессии;

11

ценность права

правового нигилизма

Владеть:
способностью
давать
оценку
правомерному
и
неправомерному
поведению, в том
числе выявлять и
давать
оценку
фактам
коррупционного
поведения

Владеть:
- навыками определения
оптимальных
путей
решения профессиональных
задач
юридической
деятельности

выявлять
и
оценивать
имеющиеся
достоинства
и
недостатки профессиональной
деятельности
Владеть:
высокой
мотивацией
к
выполнению профессиональной
деятельности

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11)
ПК-11
Уровни формирования компетенций

История и
методология
юридической науки

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
методы
организации
и
проведения научных
исследований
Уметь:
формулировать
объект,
предмет,
цели
и
задачи
научного
исследования
в
области права;
- описывать степень
разработанности
области
исследования
современным
научным знанием;
осуществлять
поиск
и
систематизацию
научной литературы
по
теме
исследования
с
использованием
современных
технологий;
планировать
научное
исследование,
прогнозировать его
результаты

Знать:
методы
проведения
научных исследований в
области права

Знать:
- методы проведения научных
исследований в области права

Уметь:
избирать
методы
исследования;
- оценивать актуальность
исследования
и
его
возможных результатов для
практической деятельности;
формулировать
результаты исследования;
- представлять результаты
исследования
научному
сообществу

Уметь:
сравнивать
результаты,
полученные при решении задач,
с ожидаемыми результатами;
осуществлять
функции
руководителя исследовательской
группы,
распределять
исследовательские задачи между
исполнителями
и
контролировать их выполнение;
участвовать
в
научных
дискуссиях
по
предмету
исследования;
анализировать
мнение
оппонентов
по
теме
исследования

Владеть:
навыками
проведения научных
исследований
в
области
права,
оценки
их
результатов;

Владеть:
- навыками работы в
составе исследовательской
группы;
- навыками оформления
результатов
научноисследовательской работы в

Владеть:
навыками
корректировки
результатов исследования в
соответствии с полученными
критическими и дополняющими
замечаниями;
навыками
представления
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современными
методами научного
исследования
в
предметной сфере

области
права
и
их
представления
научному
сообществу

научному
сообществу
результатов
научноисследовательской работы в
области права с использованием
современных технологий

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12)
ПК-12
Уровни формирования компетенций

История и
методология
юридической науки

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
действующее
законодательство
Российской
Федерации,
международноправовые
нормы,
нормативноправовые акты;
основные
положения,
сущность
и
содержание
основных
понятий и категорий
правовых
дисциплин
Уметь:
- проектировать и
проводить
отдельные
обучающие
мероприятия,
основанные
на
использовании
современных
образовательных
технологий в
соответствии с
образовательной
программой
- анализировать и
проектировать
межличностные,
групповые
коммуникации;
применять
отдельные техники
рефлексии
и
саморефлексии
по
итогам
проведения занятий
Владеть:
- способностями к
целеполаганию

Знать:
- основные направления и
перспективы
развития
образования
и педагогической науки;
- базовые требования к
формированию
образовательных
программ
юридической
направленности, основные
средства обучения и их
дидактические
возможности;
правила
техники
безопасности
и
противопожарной защиты

Знать:
государственный
язык
Российской Федерации;
современные
научно
обоснованные приемы, методы и
средства обучения праву, в том
числе технические средства
обучения, информационные и
компьютерные технологии;
- основы адрогогики;
- санитарные правила и нормы

Уметь:
- собирать, обрабатывать и
анализировать информацию
о
различных
правовых
явлениях, в том числе с
применением методов и
методик
современной
коммуникации;
- осуществлять процесс
обучения
праву
в
соответствии
с
образовательной
программой;
- планировать и проводить
учебные занятия по праву с
учетом специфики тем и
разделов программы и в
соответствии с учебным
планом

Уметь:
- использовать современные
научно обоснованные приемы,
методы и средства обучения
праву, в том числе технические
средства
обучения,
информационные
и
компьютерные технологии;
применять
современные
средства
оценивания
результатов обучения;
осуществлять
воспитание
учащихся
с
целью
формирования у них духовных,
нравственных
ценностей
и
патриотических убеждений

Владеть:
- основами тактического и
стратегического
планирования
образовательного процесса;
- навыками оформления
презентации
актуальной
информации

Владеть:
- системой умений и навыков,
необходимых для организации
целостного процесса развития
личности,
реализации
в
педагогической
деятельности
своей
профессиональной
и
личностной позиции
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способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
ПК-13
Уровни формирования компетенций

История и
методология
юридической науки

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- основные виды
самостоятельной
работы,
применяемые
в
образовательном
процессе

Знать:
- основы планирования,
контроля и
корректировки аудиторной
и
внеаудиторной
самостоятельной работы по
праву
- базовые педагогические
технологии
организации
самостоятельной работы в
образовательном процессе
Уметь:
- с учетом существенных
параметров каждой формы
самостоятельной работы –
выбирать
наиболее
оптимальную
для
реализации
конкретной
учебной цели

Знать:
здоровьесберегающие
технологии
в
организации
учебного процесса;
- современные теории таймменеджмента и их возможности
применения в учебном процессе

Владеть:
- приемами формирования
мотивации учащихся

Владеть:
навыками
научноисследовательской работы в
области права и педагогики;
техниками
презентации
полученной и обработанной
информации

Уметь:
осуществлять
панирование
и
контроль
самостоятельной
работы
обучающихся
Владеть:
современными
техниками
организации
самостоятельной
работы
обучающихся

Уметь:
- собирать, обрабатывать и
анализировать информацию об
изучаемых
объектах
для
проведения
критического
анализа проблемной ситуации

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)
ПК-14
Уровни формирования компетенций

История и
методология
юридической науки

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
методы
организации
и
проведения
педагогических
исследований

Знать:
нормативно-правовые
основы
педагогической
деятельности,
правовую
регламентацию
организации
учебного
процесса,
правила
составления
и
оформления
учебнометодических материалов;
- состояние изученности
планируемой
темы
педагогического
исследования
Уметь:
- осуществлять сбор и
анализ первичных данных
педагогического

Знать:
- персональный состав членов
научного
сообщества,
занимающихся
сходной
проблематикой;
связь
научной
и
преподавательской
деятельности;
- цели и способы организации
научных коллективов;
методы
принятия
управленческих
решений
в
научных коллективах

Уметь:
- определить
объект и предмет,
цель и задачи
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Уметь:
критически
оценивать
полученные
результаты,
формулировать
выводы
и

педагогического
исследования,
посвященного
преподаванию
юридических
дисциплин;
- осуществлять
поиск необходимой
для исследования
литературы,
использовать
для
этого базы данных и
другие источники
информации

исследования;
самостоятельно
планировать и проводить
прикладные педагогические
исследования и разработки;
- интерпретировать данные,
сведения
и
факты
в
соответствии
с
поставленными
целями
исследования;
- учитывать изменения
педагогической ситуации и
корректировать
исследование с учетом этих
изменений

Владеть:
- современными
методами научного
исследования
в
предметной сфере;
навыками
проведения
прикладных
педагогических
исследований
и
разработок

Владеть:
- навыками работы в
составе исследовательской
группы;
- навыками написания,
оформления и презентации
научных работ;
- умением защищать свою
научную позицию;
- навыками руководства
фундаментальными,
прикладными
педагогическими
исследования и разработкам

оформлять
результаты
исследования.
выбирать
методы
исследования;
дискутировать
по
теме
проводимых исследований;
- самостоятельно планировать и
проводить фундаментальные
педагогические исследования;
осуществлять
функции
руководителя исследовательской
группы, подбирать необходимый
научный
коллектив,
распределять исследовательские
задачи между исполнителями и
контролировать их выполнение
Владеть:
- способностью организовывать
социально-психологическое
и научное взаимодействие в
рамках научного коллектива;
способностью
определять
ценность научных результатов
коллег;
- способностью компоновать
результаты, достигнутые
членами научного коллектива

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
ПК-15
Уровни формирования компетенций

История и
методология
юридической науки

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
основные
правовые категории,
определяющие
содержание
и уровень правовой
культуры
и
правосознания
общества:
правовая идеология,
правовая
психология, система
правовых
принципов;
иметь
представление
об
основных элементах
правового
воспитания
как
целенаправленного
организационного
процесса
Уметь:
- определять цели,

Знать:
- общие и отличительные
признаки отдельных форм
правового воспитания:
правового
обучения,
правовой
пропаганды,
юридической
практики,
самовоспитания;
основные
методы
воздействия на сознание и
волю
окружающих
с
помощью правовых средств

Знать:
- особенности (положительные
и отрицательные) отдельных
методов правового воспитания в
аспекте воздействия на сознание
и волю окружающих;
- нормативно-правовую основу
деятельности,
связанной
с
правовым
просвещением
и
юридическим образованием;
государственные
и
региональные
программы,
общественные
институты,
деятельность
которых
направлена
на
приобщение
людей к знаниям о государстве
и праве, законности, выработке
у
граждан
устойчивой
ориентации на законопослушное
поведение

Уметь:
включать

Уметь:
- используя исторический опыт
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элементы

содержание, методы
правового
воспитания через
систему принятой
политико-правовой
идеологии,
правовых
принципов, идей в
данном обществе

правового воспитания в
процесс
осуществления
собственной юридической
деятельности, связанной с
юридической
практикой,
обучением и т.п.;
- собирать, обрабатывать
информацию
для
проведения
критического
анализа
социальной
ситуации,
требующей
воздействия тех или иных
средств
правового
воспитания

Владеть:
- отдельными
методиками
психологопедагогического
воздействия
на
аудиторию, в том
числе с помощью
различных
правовых способов
и средств

Владеть:
- приемами проектирования
и
планирования
собственной юридической
деятельности, элементами
которой
выступают
различные
формы
правового воспитания;
широким
спектром
методик
психологопедагогического
воздействия на аудиторию

правового
воздействия
на
социальные
группы,
статистическую
информацию,
выбирать
наиболее
оптимальную модель правового
воспитания с точки зрения
поставленной цели, ожидаемых
результатов,
формы
и
используемых правовых средств
воздействия на окружающих;
постоянно
пополнять
информацию об изменениях в
государственной политике в
сфере правового просвещения,
актуальных проблемах развития
юридического образования
Владеть:
- техниками сбора и обработки
информации
для
оценки
эффективности
возможных
решений и альтернатив;
навыками
тактического
(ситуационного)
и
стратегического проектирования
процессов
собственной
юридической практики

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. После семестра студенты сдают зачёт. Основными формами
контроля являются устная, письменная и техническая форма контроля. компетенций путём
решение практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к зачету с оценкой по дисциплине «История и
методология юридической науки» используемые в ходе промежуточной аттестации
1. Юридические науки в системе научного знания.
2. Предмет и функции юридической науки.
3. Взаимодействие юридических наук с другими общественными, техническими и
естественными науками.
4. Значение юридической науки для правотворческой и правоприменительной практики.
5. Значение юридической науки для формирования гражданского общества и правового
государства.
6. Зарождение идей права в Древней Греции.
7. Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние на европейскую юриспруденцию
8. Глоссаторы и постглоссаторы.
9. Культурно-исторические причины абсолютизации римского права. Философские и
логические
основания
догматического
юридического
мышления:
античная
эллинистическая рациональность.
10. Идеи права в учениях Средневековья и Возрождения
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Гуманистическое направление в юриспруденции.
Развитие идей права в учениях Нового времени и Просвещения
Идеи права в классической немецкой философии.
Истоки марксистской концепции права. Типология права и государства марксистов.
Аналитическая юриспруденция.
Основные идеи и концепции мусульманского права
Современное состояние и тенденции развития юридической науки за рубежом
Зарождение юридической науки в России.
Консервативно-охранительное и либеральное направления в юридической науке.
Юридический позитивизм в России.
Социологическое и психологическое направление в юридической науке.
Отличительные черты и особенности советского этапа в развитии юридической науки.
Методологический и мировоззренческий кризис в российской юридической науке на
рубеже 90 годов XX века.
24. Некоторые итоги и достижения российской юридической науки на современном этапе.
25. Особенности методологии юридической науки как одной из общественных наук.
26. Классическая научная рациональность и юридическая наука Нового времени.
27. Неклассическая и постнеклассическая научная рациональность и юридическая наука
(конец XIX-XX вв.)
28. Юридический позитивизм, его ценностные основания. Влияние позитивистского
принципа относительности на юридическую науку и правовое мышление.
29. Школа естественного права: философско-методологические основания и основные
идеи.
30. Постструктурализм в науке и юриспруденции. Альтернатива классического и
неклассического правопонимания.
31. Легистское правопонимание.
32. Естественно-юридический подход.
33. Либертарно-юридический подход.
34. Сущность права и формы права. Соотношение сущности права и форм права.
35. Исторический метод в юридической науке.
36. Сравнительный метод в юридической науке
37. Статистические и математические методы в юридической науке.
38. Развитие социологических исследований в юридической науке и правоприменительной
практике.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
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терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература
1. Селютина, Е.Н. История и методология юридической науки : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 224 с.
Б) Дополнительная литература

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
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Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
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Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели
освоения дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины – изучения учебной дисциплины «Сравнительное
правоведение» является формирование содержательного представления о сравнительном
правоведении, понимании его значения для теоретической и практической юриспруденции.
Учебная дисциплина ориентирована на ознакомление студентов с основным содержанием
сравнительного правоведения, усвоение знаний о возникновении, развитии функционировании
и взаимодействии национальных правовых систем государств, их объединении в правовые
семьи; об особенностях этих процессов в условиях расширяющихся межгосударственных и
международных связей.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правоведении, его
основных понятий и категорий;
- изучение истории становления и развития сравнительного правоведения;
- усвоение места и роли сравнительного правоведения в современной теоретической и
прикладной юриспруденции;
- формирование представления о национальных правовых системах, правовых семьях,
правовой карте современного мира;
- выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, механизмов их
взаимовлияния и сближения;
- ознакомление с правилами применения сравнительно-правового метода, методикой
сравнительного анализа законодательства и иных правовых явлений;
- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебнометодической литературой, обобщения материалов юридической и иной социальной практики,
конкретных эмпирических данных;
- закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по политикоправовой и общественной проблематике.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Сравнительное правоведение» направлена на формирование следующих
компетенций:
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
знать:
- процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения;
- объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения;
- место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе
юридического образования;
- взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;
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- классификацию правовых систем.
уметь:
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права;
- применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы.
владеть:
- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической
науки, международного права и национальных правовых систем
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Теория государства и права»,
«История государства и права зарубежных стран», «История государства и права России».
«Философия права», «История политических и правовых учений». Для успешного освоения
учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» необходимо обладать знаниями по
истории, философии, политологии, социологии. У обучающихся должны быть сформированы
навыки работы с нормативно-правовыми актами.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторный практикум (ЛП)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
4

34

34

6
26

6
26

2
47

2
47

10
17
20

10
17
20

27

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторный практикум (ЛП)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
8

2
8

2
87

2
87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
5

6

7

8

1

4

компетенции

работа
Формируемые

Самостоятельная

2

Практические
занятия
Лабораторный
практикум

1

аудиторных часов
лекции

Наименование темы

по учебному плану
Количество

№

Количество часов

Из них, час

3

4

5

9

8

4

1

10

4

4

6



8

2

1

6



Понятие и классификация правовых
систем современности
Общая характеристика романогерманской правовой семьи
Правовая семья общего права

10

4

6



8

4

4

4



10

4

4

6



Правовая семья религиозного и
традиционного права.
Российская правовая система

8

4

4

4



10

4

2

6



9

4

4

5



1-й семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сравнительное правоведение как наука
и учебная дисциплина
Методология сравнительного
правоведения
История сравнительного правоведения

Механизм сближения национальных
правовых
систем
Экзамен

27

Итого

108

34

3

2

6

1

26/*

1

2
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Форма промежуточной аттестации– экзамен.
Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина

Цели и задачи изучения дисциплины. Определение сравнительного правоведения
как самостоятельной научной и учебной дисциплины. Предмет сравнительного
правоведения. Место в системе юридических наук и юридического образования, взаимосвязь
с теорией государства и права, философией права, юридической антропологией,


*каждая изучаемая тема дисциплины направлена на формирование компетенций

закрепленных за дисциплиной .
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социологией права, историей государства и права, другими юридическими науками.
Сравнительное правоведение и сравнительная политология. Цели и объекты сравнительного
правоведения. Значение сравнительного правоведения, его функции. Сфера применения
сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение и международное право.
Международная унификация права. Общая и особенная части сравнительного правоведения.
Источниковая база дисциплины.
Тема 2. Методология сравнительного правоведения
Понятие и значение сравнения. Сравнительно-правовой метод как частнонаучный
метод юридической науки. Теория сравнительно-правового метода. Общие правила
сравнительно-правового анализа. Методика сравнительного анализа законодательства. Виды
сравнительных исследований: диахронное и синхронное сравнение; внутреннее и внешнее
сравнение; микро- и макросравнение; нормативное сравнение; функциональное сравнение;
уровни сравнения в зависимости от объектов исследования.
Тема 3. История сравнительного правоведения
Формирование и развитие идей сравнительного правоведения. Сравнительный метод
исследования в античном, средневековом правоведении и юриспруденции Нового времени.
Оформление сравнительного правоведения как научной дисциплины в ХГХ-ХХ веках.
Советское сравнительное правоведение. Состояние сравнительного правоведения в
современной российской и зарубежной юриспруденции.
Тема 4. Понятие и классификация правовых систем современности
Понятие правовой системы и правовой семьи, правовой карты мира. Юридическая
география мира. Этапы формирования правовой карты мира. Соотношение национального и
мирового правового развития. Общеправовые тенденции развития. Национальногосударственные различия в праве. Теоретическая и практическая необходимость
классификации национальных правовых систем и проблемы выбора ее критериев. Учение Р
Давида о правовых семьях и критериях их классификации. Немецкая традиция
классификации правовых семей. «Правовые круги» К. Цвайгерта и Х. Кетца. Особенности
американской классификации правовых семей. Относительный характер классификации
национальных правовых систем. Смешанные правовые системы. Западная традиция права и
западные правовые системы. «Незападные» правовые системы. Светское и религиозное
право.
Тема 5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи
Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки возникновения
романо-германской семьи. Понятие, история формирования и распространение романогерманской правовой семьи. Рецепция римского частного права. Обычное право и его
эволюция. Кодификация, становление юридического позитивизма. Структура права: частное
и публичное право, отрасли и институты права. Источники права. Общее и особенное в
правовых системах стран романо-германской правовой семьи. Основные различия между
французской и германской правовыми группами. Правовые системы Скандинавских стран.
Правовые системы Латинской Америки. Тенденции развития. Толкование права. Стиль
законов. Судебная организация и процесс. Юридическая профессия и юридическое
образование.
Тема 6. Правовая семья общего права
Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки возникновения
английского общего права. История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее
право и право справедливости. Процессуальное и материальное право. Понятие нормы
права. Источники права: обычай, прецедент, закон, роль судебной практики. Роль статутного
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права. Доктрина как источник права. Структура, источники и основные группы английского
общего права. Характерные черты английского общего права. Правовая система Шотландии.
Особенности права США:
прецедент и
законодательство, деятельность Верховного суда. Правовые системы стран Содружества.
Тенденции к сближению стран романо-германской и англосаксонской правовых семей.
Тема 7. Правовая семья религиозного и традиционного права.
Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки возникновения
мусульманского права. Мусульманское право: история формирования, источники права,
мусульманское право в светских и теократических государствах. Основные мазхабы
мусульманского права. Отрасли мусульманского права. Современное состояние
мусульманского права. Индуистское право:
история формирования,
источники, современное состояние и сфера действия. Влияние английского общего права на
индусское право. Иудейское право: история, источники, место иудейского права в
современном Израиле. Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватикана.
Правовые системы стран Дальнего Востока. Особенности восточного
правопонимания. Отличие китайской правовой концепции от западной. История
формирования китайского права: конфуцианство и легизм. Сфера действия права.
Источники права, правоприменение. Общая характеристика традиционного китайского
права. Правовая система КНР. История формирования японского права. Понятие гири.
Рецепция европейского континентального права в Японии. Вестернизация японского права.
Современное состояние японского права: традиции и новеллы. Особенности права стран
Африки. «Традиционное» и «новое» право в странах Африки.
Тема 8. Российская правовая система
Периодизация развития российской правовой системы. Особенности российской
правовой культуры. Дореволюционное российское право и советское право:
преемственность и разрыв. Идеологическая основа советского права. Проблема
собственности в советском праве. Соотношение частного и публичного права. Эволюция
советского права. Современная правовая система России и романо-германская правовая
семья. Источники российского права. Тенденции развития современного российского
законодательства. Соотношение российской правовой системы с правовыми системами
постсоциалистического пространства.
Тема 9. Механизм сближения национальных правовых систем
Взаимодействие и сближение национальных правовых систем. Предотвращение и
разрешение юридических коллизий. Сближение национальных законодательств. Модельные
законодательные акты. Унификация правовых норм. Международноправовая помощь.
Лабораторный практикум № 1 по дисциплине «Сравнительное правоведение»
Тема: Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина
Задание.
1. Необходимо раскрыть понятие сравнительного правоведения; особое внимание
следует уделить этапам возникновения сравнительного правоведения.
Вместе с тем следует указать, что многие ученые-юристы оспаривают существование
сравнительного правоведения как самостоятельного направления правовых исследований и
считают, что это только частнонаучный метод.
Подобный подход к сравнительному правоведению затрудняет, а в большинстве случаев
делает даже невозможным проведение крупномасштабных сравнительно-правовых
исследований правовых систем современности. Как бы ни относиться к содержанию
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сравнительного правоведения, следует признать, что оно нечто большее, чем метод, что налицо
целое направление правовых исследований.
2. Раскрыть предмет сравнительного правоведения.
Сравнительное правоведение использует отнюдь не один сравнительный метод, а весь
методологический арсенал, инструментарий правовой науки.
Правовая теория, обособляющая правовые дисциплины по предмету, требует
сосредоточивать вокруг соответствующего предмета ,все методы, с помощью которых он
может быть всесторонне изучен. Другими словами, сравнительное право отличается скорее
специфическим предметом, чем специфическим методом.
Таким образом, можно попытаться определить круг вопросов, составляющих предмет
сравнительного правоведения. К ним относятся:
- методологические проблемы сравнения в праве («теория сравнительно-правового
метода»);
- сопоставительное изучение основных правовых систем современности (при этом
весьма велико значение вопроса о классификации этих систем);
- традиционное «сравнительное законодательство», т.е. сравнение нормативных
источников по конкретным правовым проблемам, преимущественно на уровне и в рамках
отраслей права;
- так называемое функциональное сравнение и некоторые другие социологически
ориентированные виды сравнительно-правовых исследований;
- историко-сравнительное изучение права
Лабораторный практикум № 2 по дисциплине «Сравнительное правоведение»
Тема: Понятие и классификация правовых систем современности
Задание.
1. Провести комплексный анализ основных правовых систем современности.
2. Выявить отличия правовых категорий «правовая семья» и «правовая система».
Категория «правовая система» употребляется в правовой науке в нескольких значениях.
Обратимся к самому узкому понятию правовой системы, когда под ней понимается право
определенного государства и терминологически она обозначается как «национальная правовая
система». При этом не следует смешивать понятие «правовая система» в ее узком смысле с
понятием «система права». Это не синонимы. Система права – понятие структурноинституциональное, оно раскрывает взаимосвязь, соотношение и строение отраслей права, что
определяется объективными и субъективными факторами.
Правовая система – понятие более широкое. Оно, наряду с институциональной
структурой права (системой права), включает в себя ряд других компонентов правовой жизни
общества. Анализ этих компонентов позволяет увидеть такие стороны и аспекты правового
развития, которые не могут быть раскрыты путем анализа одной лишь институциональной
структуры (системы права). В понятии «правовая система» в отличие от понятия «система
права» отражается не столько внутренняя согласованность отраслей права, сколько
автономность правовой системы в качестве самостоятельного социального образования. При
этом понятие «правовая система» не заменяет понятия «правовая надстройка», которое
показывает обусловленность права экономическим базисом, место права в системе социальных
связей, правового и не правового и в этом плане служит методологическим ориентиром к
правильному пониманию других, менее по своему содержанию объемных категорий, таких как
правовая система и система права. Следует особо отметить, что во всех случаях речь идет о
взаимосвязанных понятиях, одно из которых, более узкое, охватывается другим, но при этом
отнюдь не теряет от этого своего автономного значения.
Категория «правовая семья» служит для обозначения группы правовых систем,
имеющих сходные юридические признаки, позволяющие говорить об относительном единстве
этих систем. Понятие «правовая семья» отражает те особенности некоторых правовых систем,
которые являются результатом сходства их конкретно-исторического развития: структуры,
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источников, ведущих институтов и отраслей, правовой культуры, традиций и т.д. При изучении
иностранного права и использования сравнительного метода это понятие дает возможность
сконцентрировать внимание на определенных «моделях», представляющих определенные типы
права, в которые входит более или менее значительное количество этих систем.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1. Темы контрольных работ
2. Тестовые задания
3. Вопросы для самоконтроля знаний
4. Темы для самостоятельного изучения
5. Темы докладов, сообщений
6. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Сравнительное правоведение» направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2)
ОК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Сравнительное

Знать:

Продвинутый

Знать:

Высокий

Знать:
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правоведение

- содержание
должностных
обязанностей
основных
юридических
профессий
Уметь:
- демонстрировать
этические
профессиональные
стандарты
поведения
Владеть:
навыками
применения
на
практике
требований
профессиональной
этики юриста и
имеющихся
профессиональных
знаний

требования
профессиональной
этики
юриста

Уметь:
действовать
в
соответствии
с
должностными
инструкциями;
- составлять суждения по
правовым
вопросам
с
этических позиций
Владеть:
- навыками поддержания
уровня
своих
профессиональных знаний

- положения действующего
законодательства
и
правоприменительную практику
в
необходимых
для
профессиональной деятельности
отраслях права
Уметь:
- действовать в соответствии с
правовыми
актами,
должностными инструкциями и
моральными
нормами
в
условиях
нестандартных,
экстремальных
ситуаций
профессиональной деятельности
Владеть:
- способностью повышать свой
профессиональный уровень;
- способностью мобилизовать
усилия
для
решения
поставленной профессиональной
задачи

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
ОК-3
Уровни формирования компетенций

Сравнительное
правоведение

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- причины, которые
влияют на уровень
культуры мышления
личности

Знать:
- основные принципы и
законы развития культуры
мышления

Знать:
- основные методы, способы
и
средства
повышения
интеллектуального
и
общекультурного уровня

Уметь:
организовать
работу по развитию
интеллектуального
и
общекультурного
уровня;
анализировать
научную
информацию

Уметь:
осуществлять
сравнительный
анализ
различных теоретических
утверждений и обобщений;
- формулировать проблемы,
выдвигать
гипотезы
и
проверять их;
формировать
и
аргументировано защищать
собственную позицию

Уметь:
- выявлять междисциплинарные
связи получаемых знаний;
- анализировать собственную
деятельность и ее результаты,
исходя из которых уметь
строить свое целеполагание,
проектирование,
программирование и коррекцию
своих действий

Владеть:
технологиями
приобретения
и
использования
знаний
для
повышения
интеллектуального
и общекультурного
уровня

Владеть:
- продвинутыми приемами
мыслительной деятельности
(выявление
причинноследственных
связей,
выдвижение гипотез и т.п.)

Владеть:
- методикой самостоятельного
изучения и анализа, навыками
самооценки, самоконтроля и
саморазвития;
- навыками рефлексии, т.е.
способностью
критически
оценивать
полученные результаты и делать
соответствующие выводы
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способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11)
ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Сравнительное
правоведение

Продвинутый

Высокий

Знать:
- методы проведения научных
исследований в области права

Знать:

Знать:

методы
организации
и
проведения научных
исследований

методы
проведения
научных исследований в
области права

Уметь:
формулировать
объект,
предмет,
цели
и
задачи
научного
исследования
в
области права;
- описывать степень
разработанности
области
исследования
современным
научным знанием;
осуществлять
поиск
и
систематизацию
научной литературы
по
теме
исследования
с
использованием
современных
технологий;
планировать
научное
исследование,
прогнозировать его
результаты

Уметь:

Уметь:

избирать
методы
исследования;
- оценивать актуальность
исследования
и
его
возможных результатов для
практической деятельности;
формулировать
результаты исследования;
- представлять результаты
исследования
научному
сообществу

сравнивать
результаты,
полученные при решении задач,
с ожидаемыми результатами;
осуществлять
функции
руководителя исследовательской
группы,
распределять
исследовательские задачи между
исполнителями
и
контролировать их выполнение;
участвовать
в
научных
дискуссиях
по
предмету
исследования;
анализировать
мнение
оппонентов
по
теме
исследования

Владеть:

Владеть:

Владеть:

навыками
проведения научных
исследований
в
области
права,
оценки
их
результатов;
современными
методами научного
исследования
в
предметной сфере

- навыками работы в
составе исследовательской
группы;
- навыками оформления
результатов
научноисследовательской работы в
области
права
и
их
представления
научному
сообществу

навыками
корректировки
результатов исследования в
соответствии с полученными
критическими и дополняющими
замечаниями;
навыками
представления
научному
сообществу
результатов
научноисследовательской работы в
области права с использованием
современных технологий
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способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12)
ПК-12
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Сравнительное
правоведение

Продвинутый

Высокий

Знать:
государственный
язык
Российской Федерации;
современные
научно
обоснованные приемы, методы и
средства обучения праву, в том
числе технические средства
обучения, информационные и
компьютерные технологии;
- основы адрогогики;
- санитарные правила и нормы

Знать:

Знать:

действующее
законодательство
Российской
Федерации,
международноправовые
нормы,
нормативноправовые акты;
основные
положения,
сущность
и
содержание
основных
понятий и категорий
правовых
дисциплин

- основные направления и
перспективы
развития
образования
и педагогической науки;
- базовые требования к
формированию
образовательных
программ
юридической
направленности, основные
средства обучения и их
дидактические
возможности;
правила
техники
безопасности
и
противопожарной защиты

Уметь:
- проектировать и
проводить
отдельные
обучающие
мероприятия,
основанные
на
использовании
современных
образовательных
технологий в
соответствии с
образовательной
программой
- анализировать и
проектировать
межличностные,
групповые
коммуникации;
применять
отдельные техники
рефлексии
и
саморефлексии
по
итогам
проведения занятий
Владеть:

Уметь:

Уметь:

- собирать, обрабатывать и
анализировать информацию
о
различных
правовых
явлениях, в том числе с
применением методов и
методик
современной
коммуникации;
- осуществлять процесс
обучения
праву
в
соответствии
с
образовательной
программой;
- планировать и проводить
учебные занятия по праву с
учетом специфики тем и
разделов программы и в
соответствии с учебным
планом

- использовать современные
научно обоснованные приемы,
методы и средства обучения
праву, в том числе технические
средства
обучения,
информационные
и
компьютерные технологии;
применять
современные
средства
оценивания
результатов обучения;
осуществлять
воспитание
учащихся
с
целью
формирования у них духовных,
нравственных
ценностей
и
патриотических убеждений

Владеть:

Владеть:

- способностями к
целеполаганию

- основами тактического и
стратегического
планирования
образовательного процесса;
- навыками оформления
презентации
актуальной
информации

- системой умений и навыков,
необходимых для организации
целостного процесса развития
личности,
реализации
в
педагогической
деятельности
своей
профессиональной
и
личностной позиции
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способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)
ПК-14
Уровни формирования компетенций

Сравнительное
правоведение

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
методы
организации
и
проведения
педагогических
исследований

Знать:
нормативно-правовые
основы
педагогической
деятельности,
правовую
регламентацию
организации
учебного
процесса,
правила
составления
и
оформления
учебнометодических материалов;
- состояние изученности
планируемой
темы
педагогического
исследования
Уметь:
- осуществлять сбор и
анализ первичных данных
педагогического
исследования;
самостоятельно
планировать и проводить
прикладные педагогические
исследования и разработки;
- интерпретировать данные,
сведения
и
факты
в
соответствии
с
поставленными
целями
исследования;
- учитывать изменения
педагогической ситуации и
корректировать
исследование с учетом этих
изменений

Знать:
- персональный состав членов
научного
сообщества,
занимающихся
сходной
проблематикой;
связь
научной
и
преподавательской
деятельности;
- цели и способы организации
научных коллективов;
методы
принятия
управленческих
решений
в
научных коллективах

Уметь:
- определить
объект и предмет,
цель и задачи
педагогического
исследования,
посвященного
преподаванию
юридических
дисциплин;
- осуществлять
поиск необходимой
для исследования
литературы,
использовать
для
этого базы данных и
другие источники
информации
Владеть:
- современными
методами научного
исследования
в
предметной сфере;
навыками
проведения
прикладных
педагогических
исследований
и
разработок

Владеть:
- навыками работы в
составе исследовательской
группы;
- навыками написания,
оформления и презентации
научных работ;
- умением защищать свою
научную позицию;
- навыками руководства
фундаментальными,
прикладными
педагогическими
исследования и разработкам

Уметь:
критически
оценивать
полученные
результаты,
формулировать
выводы
и
оформлять
результаты
исследования.
выбирать
методы
исследования;
дискутировать
по
теме
проводимых исследований;
- самостоятельно планировать и
проводить фундаментальные
педагогические исследования;
осуществлять
функции
руководителя исследовательской
группы, подбирать необходимый
научный
коллектив,
распределять исследовательские
задачи между исполнителями и
контролировать их выполнение
Владеть:
- способностью организовывать
социально-психологическое
и научное взаимодействие в
рамках научного коллектива;
способностью
определять
ценность научных результатов
коллег;
- способностью компоновать
результаты, достигнутые
членами научного коллектива

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
ПК-15
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Продвинутый
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Высокий

Сравнительное
правоведение

Знать:
основные
правовые категории,
определяющие
содержание
и уровень правовой
культуры
и
правосознания
общества:
правовая идеология,
правовая
психология, система
правовых
принципов;
иметь
представление
об
основных элементах
правового
воспитания
как
целенаправленного
организационного
процесса
Уметь:
- определять цели,
содержание, методы
правового
воспитания через
систему принятой
политико-правовой
идеологии,
правовых
принципов, идей в
данном обществе

Знать:
- общие и отличительные
признаки отдельных форм
правового воспитания:
правового
обучения,
правовой
пропаганды,
юридической
практики,
самовоспитания;
основные
методы
воздействия на сознание и
волю
окружающих
с
помощью правовых средств

Знать:
- особенности (положительные
и отрицательные) отдельных
методов правового воспитания в
аспекте воздействия на сознание
и волю окружающих;
- нормативно-правовую основу
деятельности,
связанной
с
правовым
просвещением
и
юридическим образованием;
государственные
и
региональные
программы,
общественные
институты,
деятельность
которых
направлена
на
приобщение
людей к знаниям о государстве
и праве, законности, выработке
у
граждан
устойчивой
ориентации на законопослушное
поведение

Уметь:
включать
элементы
правового воспитания в
процесс
осуществления
собственной юридической
деятельности, связанной с
юридической
практикой,
обучением и т.п.;
- собирать, обрабатывать
информацию
для
проведения
критического
анализа
социальной
ситуации,
требующей
воздействия тех или иных
средств
правового
воспитания

Владеть:
- отдельными
методиками
психологопедагогического
воздействия
на
аудиторию, в том
числе с помощью
различных
правовых способов
и средств

Владеть:
- приемами проектирования
и
планирования
собственной юридической
деятельности, элементами
которой
выступают
различные
формы
правового воспитания;
широким
спектром
методик
психологопедагогического
воздействия на аудиторию

Уметь:
- используя исторический опыт
правового
воздействия
на
социальные
группы,
статистическую
информацию,
выбирать
наиболее
оптимальную модель правового
воспитания с точки зрения
поставленной цели, ожидаемых
результатов,
формы
и
используемых правовых средств
воздействия на окружающих;
постоянно
пополнять
информацию об изменениях в
государственной политике в
сфере правового просвещения,
актуальных проблемах развития
юридического образования
Владеть:
- техниками сбора и обработки
информации
для
оценки
эффективности
возможных
решений и альтернатив;
навыками
тактического
(ситуационного)
и
стратегического проектирования
процессов
собственной
юридической практики

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
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Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Сравнительное
правоведение», используемые в ходе промежуточной аттестации
1. Понятие и функции сравнительного правоведения.
2. Объект и предмет сравнительного правоведения.
3. Соотношение сравнительного права и сравнительно-правового метода.
4. Методология сравнительного правоведения.
5. Аксиомы и общие правила сравнительно-правового анализа.
6. Формы сравнения.
7. Формирование и развитие представлений о сравнительном правоведении.
8. Сравнительное правоведение в России.
9. Сравнительное правоведение Германии.
10. Французская школа сравнительного законодательства.
11. Сравнительное правоведение США.
12. Сравнительное правоведение Англии.
13. Использование результатов сравнительно-правовых исследований.
14. Сравнительное правоведение и международное право.
15. Правовая система как основное понятие сравнительного правоведения.
16. Правовая семья - специфическая категория сравнительного правоведения.
17. Основные критерии классификации правовых систем.
18. История формирования романо-германской правовой семьи.
19. Роль рецепции римского права в становлении романо-германской правовой семьи.
20. Общая характеристика современного состояния романо-германской правовой семьи.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Источники романо-германского права: понятие, виды.
Структура романо-германского права.
Основные различия между романским и германским правом.
Правовые системы Скандинавских стран.
Правовые системы стран Латинской Америки.
История становления и развития англосаксонской правовой семьи.
Понятие и предпосылки возникновения общего права и права справедливости.
Источники англосаксонского права: понятие виды.
Структура английского права.
Основные институты английского права.
Особенности правовой системы Шотландии.
Особенности правовой системы США.
Источники права США.
Соотношение федерального права США и права штатов.
Конституционный надзор в США.
Правовые системы стран Британского Содружества.
Тенденции к сближению стран романо-германской и англосаксонской правовых
семей.
История становления мусульманского права.
Мусульманское право: источники и структура.
Мусульманское право и право мусульманских стран.
Иудейское право как вид религиозной правовой системы.
Индусское право как вид религиозной правовой системы.
Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватикана.
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Особенности восточного правопонимания.
Китайское традиционное право: источники и основные институты.
Особенности правовой системы Китая.
Японское право: источники и основные институты.
Обычное право Африки: источники и основные институты.
Современное право африканских государств.
Смешанные правовые системы: общая характеристика.
Историческое развитие правовой системы России.
Российская правовая культура.
Современное состояние правовой системы России.
Источники и структура современного российского права.
Особенности социалистического права.
Эволюция советского права.
Роль юридической профессии в государствах, относящихся к разным правовым
семьям.
58. Механизм сближения национальных правовых систем.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
компетенции
Уровень
Шкала оценивания
Содержательное
описание уровня
Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме
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оценивания знаний,
этапы формирования
Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература:
Казаков, В.Н. Сравнительное правоведение / В.Н. Казаков. Российская Академия адвокатуры и
нотариата, 2015. — 222 c. — 978-5-93858-084-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33397.html
Б) Дополнительная литература:
Павлова, Н.Г. Сравнительное правоведение / Н.Г. Павлова. М. : Российский университет
дружбы народов, 2013. — 100 c. — 978-5-209-05207-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22220.html
Осипов, М.Ю. Сравнительное правоведение: курс лекций / М.Ю. Осипов. —Тула: Институт
законоведения и управления ВПА, 2018. — 618 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78625.html
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
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Оборудование
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» имеет
особое значение в системе подготовки высококвалифицированных юристов.
Целями учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» являются:
во-первых, переосмысление и развитие знаний о гражданском праве как отрасли права
с учетом актуальных проблем, современного состояния и перспектив развития гражданского
законодательства;
во-вторых, совершенствование профессионального уровня подготовки юристов,
способных самостоятельно применять положения гражданского законодательства России,
регулирующих отношения, возникающие при участии различных субъектов гражданского
права, в том числе особенности отношений с участием юридических лиц, оценивать
закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов .
1.2 Основные задачи дисциплины:
изучение современных концепций, разработанных наукой гражданского права,
анализ наиболее актуальных проблем, существующих в науке гражданского права;
изучение материалов диссертационных исследований, посвящённых проблемам
гражданского права;
повышение уровня профессиональной компетенции в сфере формирования и реализации
гражданских правоотношений
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» направлена на формирование
следующих компетенций:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способность 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
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способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- сущность основных проблем гражданского права как отрасли права и как
цивилистической науки.
Уметь:
- ориентироваться в актуальных
цивилистической науки

проблемах

гражданского законодательства и

Владеть:
- теоретическими знаниями об основных проблемах гражданско-правовой отрасли,
источников гражданского права, правореализационных гражданско-правовых проблемах; основными навыками применения современного гражданского законодательства с учетом
существующих правовых коллизий
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится к дисциплинам
профессионального цикла учебного плана .
Настоящая дисциплина представляет собой систему знаний о существующих
проблемах гражданского права как фундаментальной науки, имеющей методологическое
значение для всех отраслей смежных дисциплин.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторный практикум (ЛП)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
4

34

34

6
26

6
26

2
47

2
47

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

10
17
20

10
17
20

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторный практикум(ЛП)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
8

2
8

2
87

2
87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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4
6

12

4

12

6

12

4

Актуальные проблемы
обязательственного права.
Проблемы теории личных прав.

12

6

11

4

Актуальные проблемы наследственного
права.
Экзамен
Итого

12

4

27
108

34

2

3

4
5
6
7

5
2

6
4

7



6



8



6



4

7



4

8

3

1

4
2

6

9


8

4

2

8
4

Формируемые
компетенции

3
10

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

2
Актуальные проблемы
системообразующих признаков
гражданско-правовой отрасли.
Проблемы правового статуса субъектов
гражданского права. Проблемы
правового режима объектов
гражданских прав.
Проблемы осуществления и защиты
гражданских прав. Гражданскоправовая ответственность.
Актуальные вопросы учения о сделках

Лабораторный
практикум

Количество часов
по учебному плану

1
1

практические
занятия

Наименование темы

лекции

№

Из них, час

3

26/*

1

2

47

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

2

2

14

6

5
2

6

7

2

8
12

12

Формируемые
компетенции

4
2

Самостоятельная
работа

3
14

лабораторный
практикум

2
Актуальные проблемы
системообразующих признаков
гражданско-правовой отрасли.
Проблемы правового статуса субъектов
гражданского права. Проблемы
правового режима объектов
гражданских прав.

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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3

4
5
6
7

Проблемы осуществления и защиты
гражданских прав. Гражданскоправовая ответственность.
Актуальные вопросы учения о сделках

15

2

1

14

2

2

Актуальные проблемы
обязательственного права.
Проблемы теории личных прав.

14

2

1

Актуальные проблемы наследственного
права.
Экзамен
Итого

14

2

9
108

12

1

1

14

8/*



12



12



14



12

2

2

13

2

87

Форма промежуточной аттестации– экзамен.
ТЕМА 1. Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-правовой
отрасли.
Сущность и виды проблем гражданского права. Проблемы гражданскоПравовой отрасли, проблемы источников гражданского права правореализационные
гражданско-правовые
проблемы.
Проблемы
цивилистической науки.
Системный подход в изучении права: понятие, сущность, значение. Понятие и виды
системообразующих признаков (факторов) гражданско- правовой отрасли. Значение
системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли. Место гражданского
права в системе права. Гражданское право и иные правовые отрасли: единство и
дифференциация, вопросы конвергенции. Социальная функция гражданского права.
Сущность гражданско-правового регулирования. Механизм гражданско- правового
регулирования.
Гражданско-правовое
регулирование с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Понятийный аппарат
гражданского права, гражданско-правовые юридические процедуры. Исследования
юридических процедур в цивилистической науке.
Проблема
структуры
предмета
гражданско-правового
регулирования.
Организационные, корпоративные и неимущественные отношения в предмете гражданского
права.
Современное доктринальное представление о методе гражданско- правового
регулирования: соотношение структурных элементов.
Принципы гражданско-правового регулирования:
отдельные виды,
принципы гражданского права и принципы его отдельных подразделений. Принцип
добросовестности участников гражданских правоотношений.
Система гражданского права и его отдельных подразделений. Система гражданского
права и система гражданского
законодательства.
Внутриотраслевые и межотраслевые связи гражданского права. Нормы гражданского права как
основание системы гражданско-правовой отрасли. Гражданско-правовые нормы в комплексных
правовых отраслях.
Развитие доктринальных представлений о системообразующих признаках (факторах)
гражданско-правовой отрасли.
ТЕМА 2. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права. Проблемы
правового режима объектов гражданских прав.
Правовой статус и правовое положение субъектов гражданского права как правовые
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категории: проблема соотношения понятий. Общая система средств индивидуализации
субъектов гражданского права. Гражданско-правовое учение о представительстве.
Развитие законодательства о физических лицах как субъектах гражданского права на
современном этапе. Проблемы гражданской правосубъектности физических лиц. Правовой
статус индивидуального
предпринимателя:
гражданско-правовая и межотраслевая характеристики.
Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя: основные тенденции
правового регулирования.
Развитие законодательства о юридических лицах как субъектах гражданского права на
современном этапе. Проблема корпоративного права. Новации законодательства о
возникновении юридических лиц.
Проблемы
гражданской правосубъектности
юридических
лиц.
Ограничения гражданской правосубъектности юридических лиц. Проблемы правового
положения юридических лиц с иностранным участием.
Проблема производной личности. Взаимозависимые юридические лица. Группа лиц.
Холдинги. Компания одного лица. Сущность и назначение конструкции юридического лица.
Проблема имущественного обособления юридического лица.
Проблемы
законодательной классификации
юридических
лиц.
Объединения юридических лиц. Правовая природа органа юридического лица. Правовая
природа решения органа юридического лица. Проблемы правового режима имущества
юридических лиц. Правовая природа актов юридических лиц. Локальные и корпоративные
акты.
Проблематика
корпоративных
правоотношений
в
современных
научных
исследованиях. Концепции корпоративных правоотношений. Разграничение внутренних и
внешних корпоративных отношений.
Развитие законодательства о публично-правовых образованиях как субъектах
гражданского права на современном этапе. Проблемы гражданской правосубъектности
публично-правовых образований. Роль публично-правовых образований в гражданских
правоотношениях. Публично-правовые образования как участники юридических лиц, стороны в
сделках, субъекты гражданско- правовой ответственности.
Развитие доктринальных представлений о правовом статусе (правовом положении)
субъектов гражданского права.
Категории «правовой режим», «гражданско-правовой режим», «объекты гражданских
прав» в правовой науке. Правовой режим объекта гражданских прав и правовой режим
деятельности.
Проблема классификации объектов гражданских прав. Совершенствование
классификации объектов гражданских прав по критерию оборотоспособности.
Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. Развитие

научных представлений о правовом режиме недвижимости.
Государственная регистрация в гражданско-правовой сфере. Проблемы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
ТЕМА 3. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Гражданско-правовая
ответственность.
Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые категории.
Правовая охрана, правовая защита, правовое обеспечение субъективных гражданских прав.
Субъективное право на защиту. Гражданско- правовой механизм осуществления и защиты
субъективных гражданских прав. Учение о сроках осуществления и защиты субъективных
гражданских прав.
Формы и способы защиты гражданских прав. Альтернативные формы защиты
гражданских прав: третейская защита, медиация и др. Проблемы применения отдельных
способов защиты гражданских прав. Проблемы возмещения убытков, взыскания неустойки.
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Исследования проблем осуществления и защиты гражданских прав в цивилистической
науке.
Проблемы учения о гражданско-правовой ответственности. Сущность гражданскоправовой ответственности, ее отграничение от иных видов юридической ответственности.
Проблемы состава гражданского
правонарушения. Два понимания вины в области действия гражданского права. Основания
освобождения от гражданско-правовой ответственности.
Понятие секундарных прав. Отграничение секундарных прав от иных явлений. Место
секундарных прав в системе цивилистических институтов и конструкций. Классификация
секундарных прав. Особенности секундарных прав обязывающего действия (на примере прав
поверенного). Права контроля. Права лишающего действия.
Гражданско-правовое учение об исковой давности.
ТЕМА 4. Актуальные вопросы учения о сделках
Понятие и значение сделок, их роль в системе юридических фактов. Нормативное
определение сделки:
сделка - действие правомерное и
юридически направленное (волевое). Виды сделок. Новации законодательства о сделках.
Условия действительности сделок:
субъектный состав, форма,
содержание, воля и волеизъявление. Волеиъявление и выражение воли - соотношение понятий.
Согласие на совершение сделки. Решение собраний как сделка и как элемент действительности
сделки.
Понятие недействительной сделки и основания признания сделок недействительными.
Соотношение понятий недействительная сделка и недействительность сделки, их соотношение
с понятием сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. О мнимости сделки. Исполнение как
сделка. Проблема абстрактных и казуальных сделок: соотношение с обязательствами.
Последствия недействительности сделок.
ТЕМА 5. Актуальные проблемы обязательственного права.
Место обязательственного права в системе гражданского права. Система
обязательственного права. Соотношение обязательства с договором. Проблема допустимости
обязательства с неимущественным содержанием. Проблемы обязательств с отрицательным
содержанием (обязательства non facere). Оборотоспособность обязательств.
Проблемы исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Юридические параметры надлежащего исполнения обязательства. Исполнение обязательств как
юридическая процедура. Учение об обеспечении исполнения обязательств. Проблемы
исполнения обязательства и его обеспечения. Дискуссия о юридической природе действий по
исполнению обязательств. Правовая сущность обеспечения исполнения. Проблемы перемены
лиц в обязательствах.
Общее учение о договоре. Проблема определения гражданско-правового договора.
Проблемы классификации гражданско-правовых договоров. Предпринимательские и
потребительские договоры. Особенности гражданско- правового договора: элементные и
внеэлементные.
Проблема существенных условий договора вообще и отдельно взятого конкретного
договора. Изменение расчетного счета с точки зрения изменения условий договора. Договор в
пользу третьего лица и проблема многостороннего договора.
Нарушение договора. Недействительные и незаключенные договоры. Расторжение
нарушенного договора.
Актуальные проблемы отдельных гражданско-правовых договоров. Гражданскоправовые организационные договоры. Непоименованные договоры. Контролируемые сделки.
Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и кондикционные
обязательства.
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ТЕМА 6. Проблемы теории личных прав.
Идея о понятии личных прав: естественно-правовая или формальнологическая
доктрина? Понятие личных прав в дореволюционной России и становление понятия личных
неимущественных прав в советской цивилистике. Современная судьба данной категории;
соотношение понятий «личные», «неимущественные» и «личные неимущественные» права.
Личные права как вид абсолютных прав: объекты, содержание, определение (анализ концепции
М.М. Агаркова и Е.А. Флейшиц). Феномен «переживания» личными правами своих
обладателей. Проблема отчуждаемости личных прав. Классификация личных прав.
ТЕМА 7. Актуальные проблемы наследственного права.
Место наследственного права в системе гражданского права. Система наследственного
права. Применение норм гражданского и семейного законодательства к отношениям по
наследованию.
Проблемы наследования по закону и по завещанию. Проблема определения круга
наследников по закону. Проблема принятия наследства. Наследование имущества,
используемого в предпринимательской деятельности. Наследование в отношениях с
иностранным элементом.
Современные исследования наследственного права стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Лабораторный практикум № 1
по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского права»
Тема:
Проблемы
осуществления
гражданских
прав.
Гражданско–правовая
ответственность
Задание:
1. Выявите основные проблемы осуществления гражданских прав (приведите 2-3
примера).
2. Определите пределы осуществления гражданских прав.
3. Определите способы защиты гражданских прав (приведите 2-3 примера).
4. Опишите сущность принципа недопустимость злоупотребления правом (приведите
пример). В каком нормативном правовом акте закреплён принцип недопустимость
злоупотребления правом.
Лабораторный практикум № 2
по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского права»
Тема: Актуальные проблемы обязательственного права.
Задание:
1. Необходимо ответить на следующие вопросы:
- какие методы правового регулирования используются в гражданском праве;
- выявите объективные предпосылки расширения предмета гражданского права;
- определите организационные отношения, направленные на организацию
имущественных отношений.
2. Выявите основные особенности предварительного договора.
3. Составьте предварительный договор купли-продажи жилого помещения (квартиры),
который направляется на заключение основного договора.

10

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» направлен на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способность 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
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способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
ОК-1
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
цивилизационную
ценность и значимость
права как важнейшего
социального регулятора;
гуманистическую
ценность права

Знать:
социальную
ответственность
представителей
юридической профессии;
- коррупционные формы
поведения и меры по их
предотвращению

Уметь:
получать
и
распространять знания о
праве
и
правовых
явлениях;
- доказывать ценность
права

Уметь:
- отличать правомерное и
неправомерное поведение;
дискутировать
по
правовым
вопросам,
критиковать
позицию
правового нигилизма

Владеть:
- способностью давать
оценку правомерному и
неправомерному
поведению, в том числе
выявлять и давать оценку
фактам
коррупционного
поведения

Владеть:
- навыками определения
оптимальных
путей
решения
профессиональных задач
юридической
деятельности

Знать:
- меры
юридической
ответственности, которые
могут применяться в случае
совершения
коррупционных
правонарушений;
- сущность и содержание
основных
понятий,
категорий и институтов
дисциплин,
способствующих
формированию
достаточного
уровня
профессионального
правосознания
Уметь:
- оценивать уровень своей
профессиональной
компетентности
и
социальной
значимости
своей будущей профессии;
- выявлять и оценивать
имеющиеся достоинства и
недостатки
профессиональной
деятельности
Владеть:
- высокой мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3)
ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные

Знать:

Продвинутый

Знать:
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Высокий

Знать:

проблемы
гражданского права

причины,
которые
влияют
на
уровень
культуры мышления
личности

- основные принципы и
законы развития культуры
мышления

Уметь:
- организовать работу по
развитию
интеллектуального и
общекультурного уровня;
- анализировать научную
информацию

Уметь:
осуществлять
сравнительный
анализ
различных теоретических
утверждений
и
обобщений;
формулировать
проблемы,
выдвигать
гипотезы и проверять их;
формировать
и
аргументировано
защищать
собственную
позицию

Владеть:
технологиями
приобретения
и
использования знаний для
повышения
интеллектуального
и
общекультурного уровня

Владеть:
- продвинутыми приемами
мыслительной
деятельности
(выявление
причинноследственных
связей,
выдвижение гипотез и
т.п.)

основные
методы,
способы
и средства повышения
интеллектуального
и
общекультурного уровня
Уметь:
выявлять
междисциплинарные связи
получаемых знаний;
анализировать
собственную деятельность
и ее результаты, исходя из
которых уметь строить свое
целеполагание,
проектирование,
программирование
и
коррекцию
своих действий
Владеть:
методикой
самостоятельного изучения
и анализа, навыками
самооценки, самоконтроля
и саморазвития;
- навыками рефлексии, т.е.
способностью критически
оценивать
полученные результаты и
делать
соответствующие
выводы

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
ОК-5
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- понятие, признаки и
основные
этапы
осуществления
исследовательской
деятельности;
- иметь представление о
структурных
компонентах
теоретического
и прикладного
исследования
(проблемы,
гипотезы,
теории, факты, обобщения,
законы и т.д.);
- законы, правила,
принципы, вытекающие из
теорий
гуманитарных,
социальных
и
экономических наук
Уметь:
- выбирать тему научного
исследования;
-

Знать:
юридические
типы
научного познания;
понятие
и
принципы
методологии юридической
науки;
методологию
юриспруденции
как
самостоятельной области
юридического познания;
- основные принципы
осуществления
коллективного труда в
сфере
научноисследовательских работ

Знать:
- способы формирования
сплоченных
коллективов
для
достижения
поставленных
целей
в
сфере
научноисследовательских работ и
основы
личностного
взаимодействия
в
социальной группе;
методы
принятия
управленческих решений в
научных коллективах;
- состояние изученности
планируемой
темы
научного
исследования

Уметь:
- выстраивать аргументы в
пользу сотрудничества;

Уметь:
- решать базовые задачи,
связанные
с
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формулировать цели
и задачи исследования,
классифицировать методы
научного
исследования;
сопоставлять
эмпирический
и
теоретический материал;
- оформлять необходимые
информационные
и
аналитические
документы и материалы

- критически оценивать
проблемные
ситуации,
выделять затруднения и
противоречия в групповой
коммуникации;
- преодолевать барьеры
коммуникации

Владеть:
- способностью
обобщать большие
информационные
массивы;
основными
общенаучными
и
частными
методами
научного исследования;
- способностью
формулировать
и отстаивать
научные выводы;
- навыками написания,
оформления и презентации
научных работ

Владеть:
навыками
проектирования
различных
форм
взаимодействия
и
сотрудничества
в
социальной группе;
- навыками эффективного
делового
общения
(публичные выступления,
переговоры, проведение
совещаний,
деловой
переписки);
- способностью защищать
свою научную позицию

проектированием
процесса
исследовательской
деятельности (определять
цели
исследования,
разрабатывать
процесс
(этапы) их достижения,
выбирать
необходимые
технологии,
методы
и
средства
исследовательской
деятельности);
- подбирать необходимый
научный коллектив;
- распределять функции
членов
исследовательского
коллектива;
- оценивать необходимую
компетентность персонала,
выполняющего
исследовательскую работу
Владеть:
- способностью отбирать
и
систематизировать
данные,
сведения
и
факты
в
соответствии
с
поставленными
целями
исследования;
умением
получить
актуальную информацию в
результате
обмена
практического опыта с
коллегами
в
сфере
профессиональных
юридических сообществ;
- способностью определять
ценность
научных
результатов коллег;
способностью
компоновать
результаты,
достигнутые
членами
научного коллектива

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
ПК-1
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные
проблемы
гражданского права

Продвинутый

Высокий

Знать:
- понятие объекта,
предмета и метода
правового регулирования

Знать:
- правила юридической
техники;
принципы
профессионального
мышления современного
юриста,
юридическую
терминологию

Знать:
- совокупность источников
права
по
предмету
правового
регулирования;
- соответствующие научные
доктрины по предмету
правового регулирования

Уметь:

Уметь:

Уметь:
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- применять
полученные
знания,
юридическую
терминологию,
нормы
материального
и
процессуального
права
в
процессе
правотворческой
деятельности

Владеть:
способностью
формулировать
обоснованные
предложения о
средствах
совершенствования
правового регулирования
по
конкретному вопросу

разрабатывать
план
подготовки нормативноправового акта;
- анализировать сведения,
необходимые
для
разработки
нормативно-правового
акта;
определять
объект,
предмет
и
метод
правового
регулирования
подготавливаемого
нормативно-правового
акта
Владеть:
- способностью составлять
план
подготовки
нормативноправового акта;
- навыками работы с
правовыми документами;
- методикой написания и
оформления нормативноправового
акта

руководить
рабочей
группой
разработки
нормативноправового акта;
- вести дискуссию при
участии
в
разработке
нормативноправового акта;
доказывать
свою
правовую
позицию
по
исследуемому
вопросу

Владеть:
- навыками представления
Разработанного
нормативноправового акта;
- навыками организации
работы
коллектива
по
созданию
нормативноправового
акта,
т.е.
навыками
планирования
деятельности,
распределения
работы
между исполнителями и
контроля
результатов
выполнения;
способностью
формирования
убеждения
посредством
аргументации;
- навыками представления
разработанного
нормативно-правового акта
посредством
применения
современных
презентационных
технологий

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2)
ПК-2
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
концептуальные
положения отраслевых и
специальных
наук,
сущность
и
содержание
основных
понятий, категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений
в
различных
отраслях
материального
и
процессуального права;

Знать:
- понятие и признаки
юридических
доказательств,
надлежащие способы их
фиксации;
- основные принципы
разграничения
компетенции
органов
государственной власти и
местного самоуправления
в
сфере
правоприменительной

Знать:
- социально-политическую
природу
правоприменительного
процесса,
юридическое
значение
и
функции
правоприменительной
деятельности;
систему
общих
и
специальных юридических
гарантий, обеспечивающих
законную
правоприменительную
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технико-юридические
приемы
установления
фактических
обстоятельств
в
сложившейся социальной
ситуации

Уметь:
устанавливать
фактические
обстоятельства дела, в том
числе
осуществляя
процесс доказывания;
устанавливать
соответствие
или
несоответствие признаков
реального
фактического
обстоятельства
признакам
юридического факта;
- определять юридическую
природу
конкретных
фактических
обстоятельств;
- определять совокупность
правовых
последствий
установленных
фактических
обстоятельств
Владеть:
- навыками анализа
различных юридических
фактов,
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности, и их
юридической оценки;
- навыками сбора и
фиксации
фактов,
выступающих
доказательствами по делу,
с помощью установленных
юридических средств,
доступными способами в
установленных
законом
формах и порядке

деятельности;
- требования к различным
видам
правоприменительных
актов с точки зрения их
структуры, содержания,
оформления;
- историю появления и
тенденции
развития
основных
юридических
категорий и понятий, их
место
в
различных
правовых
системах
современности
Уметь:
конкретизировать
положения норм права
относительно
фактических
обстоятельств;
устанавливать
юридическую
основу
дела;
квалифицированно
определять
правовые
нормы,
подлежащие
применению в конкретной
сфере
юридической
деятельности;
- проверять правильность
текста акта, в котором
содержится
выбранная
норма;
- проверять подлинность
правовой
нормы,
ее
действие во времени, в
пространстве и по кругу
лиц
Владеть:
- навыками анализа и
юридической
оценки
фактов, необходимых для
решения дела с точки
зрения
их
истинности/ложности,
наличия/отсутствия,
относимости и т.п.;
- навыками принятия
юридически
значимых
решений
и
их
документального
оформления

деятельность;
- способы юридической
квалификации фактических
обстоятельств,
выработанные
судебной
практикой и научной
доктриной;
- доктринальные концепции
относительно
места
правовой квалификации в
правоприменительном
процессе
Уметь:
уяснять
смысл
и
содержание нормы;
выносить
квалифицированное
решение
по
делу
с
соблюдением
материальных
и
процессуальных
норм
права;
- осуществлять на практике
правоприменительную
деятельность
при
управлении
подчиненными
подразделениями;
определять
степень
совершенства применяемых
юридических средств;
- характеризовать степень
социальной
полезности
полученных
результатов
правоприменительной
деятельности
Владеть:
навыками
анализа
правоприменительной
практики;
- навыками конкретизации
правовых норм в условиях
нестандартных
правовых
ситуаций (пробелы в праве,
коллизии правовых норм,
необходимость
конкретизации общих
норм
и
принципов,
выявления
конкретного
содержания в оценочных
суждениях и т.п.);
- умением составлять
обоснованные суждения в
резолютивной
части
правоприменительных
актов в части квалификации
юридических составов

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4)
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ПК-4
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
особенности,
возникающие
при
выявлении преступлений и
иных правонарушений

Знать:
особенности,
возникающие
при
пресечении преступлений
и иных правонарушений

Уметь:
устанавливать
обстоятельства, имеющие
значение для применения
общих
норм,
квалификации и оценки
фактов и обстоятельств

Уметь:
устанавливать
обстоятельства, имеющие
значение для применения
специальных
норм,
квалификации и оценки
фактов и обстоятельств

Владеть:
навыками
поиска
международноправовых норм в области
уголовного
права,
уголовного процесса, в
частности,
международных
документов о правах
человека,
о
правовой
помощи по уголовным
делам, о порядке
экстрадиции и др.

Владеть:
навыками
анализа
международно-правовых
норм
в
области
уголовного
права,
уголовного процесса, в
частности,
международных
документов о правах
человека,
о
правовой
помощи по уголовным
делам, о порядке
экстрадиции и др.

Знать:
особенности,
возникающие
при
выявлении,
пресечении,
раскрытии и расследовании
преступлений
и
иных
правонарушений
Уметь:
устанавливать
обстоятельства, имеющие
значение для применения
общих
и
специальных
норм,
квалификации
и
оценки
фактов
и
обстоятельств
Владеть:
- навыками поиска, анализа
и
использования
международноправовых норм в области
уголовного
права,
уголовного процесса, в
частности, международных
документов о правах
человека,
о
правовой
помощи по уголовным
делам, о порядке
экстрадиции и др.

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5)
ПК-5
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- комплекс правовых норм
в
конкретной
сфере
юридической
деятельности, содержащих
систему
обязательных
правовых предписаний и
запретов,
а
также
механизмов,
их
обеспечивающих (составы
правонарушений,
меры
ответственности,
процессуальная
форма,
меры
процессуального
принуждения и т.д.);
- правовое содержание и
отличительные признаки
дефиниций: профилактика
правонарушений»,
«предотвращение
противоправного
поведения», «пресечение

Знать:
виды
юридической
ответственности и иные
правовые
формы
государственного
принуждения в сфере
правоохранительной
деятельности;
систему
мер,
направленных
на
противодействие
процессам детерминации
правонарушений,
предотвращения
совершения
правонарушений
и
преступлений;
- систему мер общего,
специального,
индивидуального
предупреждения
правонарушений
и

Знать:
- методы предупреждения
правонарушений:
психологические
и
педагогические
приемы,
социально-экономические
способы воздействия на
индивида и социальную
группу, меры правового
принуждения и т.д.;
меры
социальноправового
контроля
деятельности
государственных
(муниципальных) органов,
должностных
лиц,
хозяйствующих субъектов в
сфере
управления,
осуществления финансовой
деятельности,
обеспечивающие
возможность
доступа
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правонарушений
и
преступлений» в области
осуществляемой
профессиональной
юридической деятельности

преступлений на уровне
общегосударственного,
регионального, местного
регулирования
общественных отношений

Уметь:
прогнозировать
тенденции
правонарушающего
поведения и преступности
при
оценке
текущих
событий
современной
политической
жизни
страны и в мире

Уметь:
участвовать
в
организации и проведении
криминологических
исследований

Владеть:
навыками
идейнонравственного воздействия
на окружающих с целью
формирования
у
них
убеждений и ценностных
ориентаций, связанных с
правопослушным
поведением;
- навыками социальнопсихологического
воздействия
на
окружающих с целью
подавления
криминогенных тенденций
и
умонастроений,
повышенной тревожности
в обществе в области
осуществляемой
профессиональной
юридической
деятельности

Владеть:
навыками
сбора,
систематизации и анализа
информации
о
правонарушениях
и
преступлениях,
негативных социальных
явлениях, связанных с
преступностью,
лицах,
совершающих
преступления
и
административные
правонарушения;
навыками
оценки
криминогенной ситуации
на
определенной
территории или объекте;
- отдельными навыками
прогнозирования
показателей
противоправной
деятельности;
- навыком определять
приоритеты
антикриминогенной
предупредительной
деятельности;
- навыками использования
тактических приемов
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заинтересованных лиц к
информации
о
деятельности,
процедуре
принятия управленческих
решений в установленных
законом случаях;
- систему организационноправового взаимодействия с
правоохранительными
органами других стран по
вопросам предупреждения
преступлений
и
иных
правонарушений
Уметь:
- анализировать состояние
противоправной
деятельности,
преступности, оценивать ее
тенденции в зависимости от
изменений
социальнополитической
и
экономической
жизни
государства,
общества,
отдельных
городов
и
населенных пунктов;
- анализировать уровень
соблюдения
правовой
дисциплины
на
определенной территории,
организации, учреждении;
- анализировать уровень
криминогенности ситуации
на
определенной
территории или объекте
Владеть:
базовыми
навыками
организации работы по
недопущению совершения
преступлений
и
иных
правонарушений;
- методами социального
прогнозирования,
основанных на
изменении особенностей
личности
правонарушителей
и
обстоятельств,
обуславливающих
совершение
правонарушений;
методами
анализа
статистических
данных,
позволяющих выделять
признаки,
свидетельствующих
о
серьезных отклонениях в
формировании личности, на
основании которых можно
определить
склонность
субъекта к асоциальному
поведению;
методами
анализа
статистических
данных,

предупреждения
правонарушений

позволяющих
выделять
признаки,
свидетельствующие
о
серьезных отклонениях в
формировании личности, на
основании которых можно
определить
склонность
субъекта к асоциальному
поведению

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7)
ПК-7
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- особенности различных
видов
толкования
нормативно-правовых
актов

Знать:
положения
действующего
законодательства
и
правовую доктрину в
соответствующей сфере
профессиональной
деятельности

Уметь:
- применять на практике
теоретические знания в
процессе
толкования
нормативно-правовых
актов

Уметь:
собирать
сведения,
необходимые для более
полного
толкования
нормативных
правовых
актов

Владеть:
навыками
аналитического
исследования;
умением
вычленять
правовые нормы в системе
законодательства,
иных
источников права

Владеть:
- умением анализировать
структуру
правовой
нормы и содержание ее
структурных элементов;
умением
решать,
относится ли норма к
совокупности
фактов,
достаточно ли их для
такой относимости

Знать:
- особенности различных
видов
толкования
нормативно-правовых
актов;
- положения действующего
законодательства
и
правовую
доктрину
в
соответствующей
сфере
профессиональной
деятельности
Уметь:
- на основе обширных
знаний
материалов
юридической практики и
действующего
законодательства
применять
методику
толкования
нормативно-правовых
актов;
- использовать специальноюридические
средства
научнотеоретического толкования
нормативно-правовых
актов
Владеть:
- умением делать правовые
выводы из диспозиции и
санкции
нормы
для
принятия
правового
решения;
навыками
научного
анализа
действующего
законодательства и системы
права;
- способами и методиками
научно-теоретического
толкования
нормативноправовых актов

способность 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8)
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ПК-8
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- основные термины и
понятия, виды и методы
проведения юридической
экспертизы нормативных
правовых актов

Знать:
положения
действующего
законодательства
об
экспертизе нормативных
правовых актов и их
проектов

Уметь:
- давать правовую оценку
формы акта, его целей и
задач, предмета правового
регулирования,
компетенции органа,
принявшего
акт,
содержащихся в нем норм,
порядка
принятия,
обнародования
(опубликования)
на
предмет
наличия
коррупционных факторов
в соответствии критериями
коррупциогенности

Уметь:
дискутировать
при
участии в проведении
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов;
доказывать
свою
позицию по исследуемым
вопросам;
использовать
юридическую
терминологию
при
формулировании
собственной точки зрения
в
ходе
участия
в
проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов
Владеть:
- способностью выявлять
и критически оценивать
факты
коррупционного
поведения;
- навыками познавать и
использовать
современные
методы
исследований;
- умением пользоваться
законами
формальной
логики;

Знать:
положения,
способствующие созданию
условий для проявления
коррупции;
правила
построения
юридического заключения;
требования,
предъявляемые
к
юридическим
консультациям
Уметь:
отличать
положения,
способствующие созданию
условий для проявления
коррупции;
- собирать и исследовать
информацию;
- выстраивать эффективную
коммуникацию с клиентом,
коллегой,
судьей,
свидетелем и т.д. для того,
чтобы
получать
и
транслировать
информацию,
необходимую для оказания
юридической помощи

Владеть:
навыками
самостоятельного
проведения юридической
экспертизы нормативных
правовых актов и их
проектов;
- навыками работы в
составе рабочей группы
при проведении
юридической экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов;

Владеть:
- умением структурировать
содержание нормы права
(выделять
логическую
модель или логическую
структуру нормы права,
подлежащей применению);
- умением на основе
результатов исследования
определять стратегию и
тактику
юридической
помощи в конкретном деле
(ставить
цели,
формулировать
задачи,
определять адекватные
с точки зрения целей и
задач правовые средства
юридической помощи и
способы достижения);
специальными
методиками
проведения
комплексной
экспертизы
нормативных
правовых
актов

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11)
ПК-11
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Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
методы
организации
и
проведения научных
исследований
Уметь:
формулировать
объект,
предмет,
цели
и
задачи
научного
исследования
в
области права;
- описывать степень
разработанности
области
исследования
современным
научным знанием;
осуществлять
поиск
и
систематизацию
научной литературы
по
теме
исследования
с
использованием
современных
технологий;
планировать
научное
исследование,
прогнозировать его
результаты

Знать:
методы
проведения
научных исследований в
области права

Знать:
- методы проведения научных
исследований в области права

Уметь:
избирать
методы
исследования;
- оценивать актуальность
исследования
и
его
возможных результатов для
практической деятельности;
формулировать
результаты исследования;
- представлять результаты
исследования
научному
сообществу

Уметь:
сравнивать
результаты,
полученные при решении задач,
с ожидаемыми результатами;
осуществлять
функции
руководителя исследовательской
группы,
распределять
исследовательские задачи между
исполнителями
и
контролировать их выполнение;
участвовать
в
научных
дискуссиях
по
предмету
исследования;
анализировать
мнение
оппонентов
по
теме
исследования

Владеть:
навыками
проведения научных
исследований
в
области
права,
оценки
их
результатов;
современными
методами научного
исследования
в
предметной сфере

Владеть:
- навыками работы в
составе исследовательской
группы;
- навыками оформления
результатов
научноисследовательской работы в
области
права
и
их
представления
научному
сообществу

Владеть:
навыками
корректировки
результатов исследования в
соответствии с полученными
критическими и дополняющими
замечаниями;
навыками
представления
научному
сообществу
результатов
научноисследовательской работы в
области права с использованием
современных технологий

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12)
ПК-12
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
действующее
законодательство
Российской
Федерации,
международноправовые
нормы,

Знать:
- основные направления и
перспективы
развития
образования
и педагогической науки;
- базовые требования к
формированию

Знать:
государственный
язык
Российской Федерации;
современные
научно
обоснованные приемы, методы и
средства обучения праву, в том
числе технические средства
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нормативноправовые акты;
основные
положения,
сущность
и
содержание
основных
понятий и категорий
правовых
дисциплин
Уметь:
- проектировать и
проводить
отдельные
обучающие
мероприятия,
основанные
на
использовании
современных
образовательных
технологий в
соответствии с
образовательной
программой
- анализировать и
проектировать
межличностные,
групповые
коммуникации;
применять
отдельные техники
рефлексии
и
саморефлексии
по
итогам
проведения занятий
Владеть:
- способностями к
целеполаганию

образовательных
программ
юридической
направленности, основные
средства обучения и их
дидактические
возможности;
правила
техники
безопасности
и
противопожарной защиты

обучения, информационные и
компьютерные технологии;
- основы адрогогики;
- санитарные правила и нормы

Уметь:
- собирать, обрабатывать и
анализировать информацию
о
различных
правовых
явлениях, в том числе с
применением методов и
методик
современной
коммуникации;
- осуществлять процесс
обучения
праву
в
соответствии
с
образовательной
программой;
- планировать и проводить
учебные занятия по праву с
учетом специфики тем и
разделов программы и в
соответствии с учебным
планом

Уметь:
- использовать современные
научно обоснованные приемы,
методы и средства обучения
праву, в том числе технические
средства
обучения,
информационные
и
компьютерные технологии;
применять
современные
средства
оценивания
результатов обучения;
осуществлять
воспитание
учащихся
с
целью
формирования у них духовных,
нравственных
ценностей
и
патриотических убеждений

Владеть:
- основами тактического и
стратегического
планирования
образовательного процесса;
- навыками оформления
презентации
актуальной
информации

Владеть:
- системой умений и навыков,
необходимых для организации
целостного процесса развития
личности,
реализации
в
педагогической
деятельности
своей
профессиональной
и
личностной позиции

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
ПК-13
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
- основные виды
самостоятельной
работы,
применяемые
в
образовательном
процессе

Знать:
- основы планирования,
контроля и
корректировки аудиторной
и
внеаудиторной
самостоятельной работы по
праву
- базовые педагогические
технологии
организации
самостоятельной работы в
образовательном процессе
Уметь:

Знать:
здоровьесберегающие
технологии
в
организации
учебного процесса;
- современные теории таймменеджмента и их возможности
применения в учебном процессе

Уметь:
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Уметь:

осуществлять
панирование
и
контроль
самостоятельной
работы
обучающихся

- с учетом существенных
параметров каждой формы
самостоятельной работы –
выбирать
наиболее
оптимальную
для
реализации
конкретной
учебной цели

- собирать, обрабатывать и
анализировать информацию об
изучаемых
объектах
для
проведения
критического
анализа проблемной ситуации

Владеть:
современными
техниками
организации
самостоятельной
работы
обучающихся

Владеть:
- приемами формирования
мотивации учащихся

Владеть:
навыками
научноисследовательской работы в
области права и педагогики;
техниками
презентации
полученной и обработанной
информации

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
ПК-15
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
гражданского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
основные
правовые категории,
определяющие
содержание
и уровень правовой
культуры
и
правосознания
общества:
правовая идеология,
правовая
психология, система
правовых
принципов;
иметь
представление
об
основных элементах
правового
воспитания
как
целенаправленного
организационного
процесса
Уметь:
- определять цели,
содержание, методы
правового
воспитания через
систему принятой
политико-правовой
идеологии,
правовых
принципов, идей в
данном обществе

Знать:
- общие и отличительные
признаки отдельных форм
правового воспитания:
правового
обучения,
правовой
пропаганды,
юридической
практики,
самовоспитания;
основные
методы
воздействия на сознание и
волю
окружающих
с
помощью правовых средств

Знать:
- особенности (положительные
и отрицательные) отдельных
методов правового воспитания в
аспекте воздействия на сознание
и волю окружающих;
- нормативно-правовую основу
деятельности,
связанной
с
правовым
просвещением
и
юридическим образованием;
государственные
и
региональные
программы,
общественные
институты,
деятельность
которых
направлена
на
приобщение
людей к знаниям о государстве
и праве, законности, выработке
у
граждан
устойчивой
ориентации на законопослушное
поведение

Уметь:
включать
элементы
правового воспитания в
процесс
осуществления
собственной юридической
деятельности, связанной с
юридической
практикой,
обучением и т.п.;
- собирать, обрабатывать
информацию
для
проведения
критического
анализа
социальной
ситуации,
требующей
воздействия тех или иных
средств
правового
воспитания

Уметь:
- используя исторический опыт
правового
воздействия
на
социальные
группы,
статистическую
информацию,
выбирать
наиболее
оптимальную модель правового
воспитания с точки зрения
поставленной цели, ожидаемых
результатов,
формы
и
используемых правовых средств
воздействия на окружающих;
постоянно
пополнять
информацию об изменениях в
государственной политике в
сфере правового просвещения,
актуальных проблемах развития
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Владеть:
- отдельными
методиками
психологопедагогического
воздействия
на
аудиторию, в том
числе с помощью
различных
правовых способов
и средств

Владеть:
- приемами проектирования
и
планирования
собственной юридической
деятельности, элементами
которой
выступают
различные
формы
правового воспитания;
широким
спектром
методик
психологопедагогического
воздействия на аудиторию

юридического образования
Владеть:
- техниками сбора и обработки
информации
для
оценки
эффективности
возможных
решений и альтернатив;
навыками
тактического
(ситуационного)
и
стратегического проектирования
процессов
собственной
юридической практики

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Актуальные
проблемы гражданского права», используемые в ходе промежуточной аттестации
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наука гражданского права как система. Понятие и значение установления проблем
гражданского права.
Современные тенденции в развитии гражданского права в России.
Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско- правовой отрасли
Системный подход в изучении права. Понятие, сущность и значение.
Презумпции в гражданском праве.
Проблемы предмета системного исследования (нормы, субъективные права, научные
знания) Проблема основного разделения права как проблема разделения сфер
общественного и личного.
Правомерное поведение и злоупотребление гражданским правом
Предметно-методологические проблемы цивилистической науки.
Задачи юридической науки, в том числе цивилистики, методология как наука о
методике научного познания.
Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки.
Актуальные проблемы юридических лиц. Новации законодательства о юридических
лицах.
Корпоративные и унитарные юридические лица.
Корпоративный договор в системе юридических фактов.
Новации гражданского законодательства о государственной регистрации юридических
лиц.
Публичные и непубличные общества в сфере изменения гражданского
законодательства.
Проблема имущественного обособления юридического лица
Проблема корпоративных отношений
Проблема корпоративных отношений в современных научных исследованиях. Общий
обзор.
Холдинги в России
Участие публичных образований в гражданско-правовых отношениях
Учение об объектах права и объектах правоотношений. Зарождение, эволюция,
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современное состояние.
22 «Проблемные» объекты: субъективные права, безналичные деньги, бездокументарные
ценные бумаги, доли участия, энергия, информация.
23 Спорные вопросы оборотоспособности некоторых объектов гражданских прав.
24 Особенности имущественных прав как объектов гражданских прав.
25 Теория юридических фактов и теория сделок.
26 Решения органов юридических лиц (корпоративные акты) как особый вид юридических
актов.
27 Субъективное право на защиту. Гражданско-правовой механизм осуществления и
защиты субъективных гражданских прав.
28 Формы и способы защиты гражданских прав. Альтернативные формы защиты
гражданских прав: третейская защита, медиация и др. Учение о сроках осуществления и
защиты субъективных гражданских прав
29 Проблемы возмещения убытков, взыскания неустойки.
30 Понятие секундарных прав. Ограничение секундарных прав от иных явлений
31 Проблемные аспекты законодательство о сделках.
32 Проблемы определения условий действительности сделок.
33 Волеиъявление и выражение воли - соотношение понятий.
34 Согласие на совершение сделки. Решение собраний как сделка и как элемент
действительности сделки.
35 Понятие о недействительной сделке и недействительности сделок: соотношение с
понятием сделки и понятием о последствиях недействительности сделок.
36 Проблема абстрактных и казуальных сделок. Их соотношение с обязательствами.
37 Проблемы учения об обязательствах.
38 Теоретические проблемы понятия предмета обязательства
39 Проблемы исполнения обязательств и его обеспечения. Правовая сущность обеспечения
исполнения.
40 Проблема допустимости обязательства с неимущественным содержанием.
41 Проблемы обязательств с отрицательным содержанием
42 Проблемные аспекты общего учения о договоре
43 Различные аспекты понятия «договор», в том числе «договор-сделка» и « договорправоотношение».
44 Проблема определения гражданско-правового договора. Проблемы классификации
гражданско-правовых договоров.
45 Проблема соотношения свободы договора и изменения договорных моделей
46 Недействительные и незаключенные договоры. Расторжение нарушенного договора.
47 Проблема «существенных» условий договора вообще и отдельно взятого конкретного
договора.
48 Проблема конклюдентных действий.
49 Актуальные проблемы договора купли-продажи. Купля-продажа с условием обратного
выкупа.
50 Предмет договора аренды. Аренда вещей, определяемых родовыми признаками.
Природные ресурсы как предмет договора аренды, земельный участок, участок лесного
фонда, водный объект, участок недр
51 Обязательства из неосновательного обогащения.
52 Непоименованные договоры. Контролируемые сделки.
53 Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и кондикционные
обязательства.
54 Проблемы
гражданско-правовой
ответственности. Институт
55 ответственности в отечественной цивилистической науке.
56 Проблемы компенсации морального вреда. Становление и правовое регулирование
института компенсации морального вреда.
57 Проблемы
компенсации
морального
вреда,
причиненного
субъектам
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предпринимательства.
58 Проблемы оценки деловой репутации
59 Возникновение и развитие наследования как института гражданского права.
60 Новации гражданского законодательства о наследовании по завещанию и наследовании
по закону.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
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логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. –
Ст. 3301 (с посл. изменениями и дополнениями).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. –
Ст. 410 (с посл. изменениями и дополнениями).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный закон от
26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. –
№ 49, ст. 4552 (с посл. изменениями и дополнениями).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая 18.12.2006 г. № 230-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 5. – Ст. 410 (с посл.
изменениями и дополнениями).
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»
//Российская газета от 7 апреля 1992 г. (с посл. изменениями и дополнениями).
Федеральный закон РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» //
Собрание законодательства Российской Федерации –.2002. – № 43 ст. 4190 (с посл.
изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ. //Собрание законодательства Российской
Федерации – 1997 г. – N 30 – ст. 3594 (с посл. изменениями и дополнениями).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 5.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. – № 9, 1997. – № 5.
А) Основная литература
1. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики : в 2 т. Т. 1 / под общ.
ред. В.А. Белова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 484 с.
2. Российское гражданское право: учебник для вузов: в 2 томах / отв. ред. Е. А.
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Суханов. — 2-е изд., стер. — М.: Статут, Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное
право.
Б) Дополнительная литература
Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю.Н. Андреев [и
др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c.
Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : монография / . —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017.
— 195 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
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10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Актуальные проблемы семейного права» являются:
-изучение основных теоретических и практических проблем правового регулирования
личных и имущественных отношений между супругами, родителями и детьми, другими
родственниками и иными членами семьи;
-освоение теоретических знаний об особенностях и элементах механизма семейноправового регулирования общественных отношений, концептуальных подходах к объяснению
сущности семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных прав, порядке их
реализации и защиты, видах ответственности по семейному праву;
-изучение основных направлений развития науки семейного права;
-развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы
нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических заключений в семейноправовой сфере;
-развитие практических навыков в составлении семейно-правовых договоров;
-развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по семейноправовым спорам.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- проведение практических занятий ставит задачи развития у магистрантов навыков и
умений анализировать различные жизненные ситуации с юридической точки зрения;
- правильно применять в различных ситуациях нормы семейного права;
- изучение судебной практики по актуальным проблемам семейного права;
- рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении изучаемых
нормативно-правовых актов;
- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных
специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам семейного права
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы семейного права » направлена на формирование
следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
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способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- роль и место семейного права в системе права, основные тенденции развития семейноправового регулирования, основные направления развития науки семейного права
Уметь:
- ориентироваться в проблемах правового регулирования личных и имущественных
отношений между супругами, родителями и детьми, другими родственниками и иными
членами семьи.
Владеть:
- теоретическими знаниями об особенностях и элементах механизма семейно-правового
регулирования общественных отношений, концептуальных подходах к объяснению сущности
семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных прав, порядке их
реализации и защиты, видах ответственности по семейному праву;
- навыками научного анализа семейно-правовых явлений и решения юридических проблем в
сфере семейно-правовых отношений.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы семейного права» относится к дисциплинам вариативной
части профессионального цикла учебного плана .
Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов
знаний по теории государства и права, гражданскому праву, семейному праву и гражданскому
процессуальному праву.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
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34

34

6
28

6
28

47

47

10
17

10
17

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

20

20

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

№

Наименование темы
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Из них, час

5

практические
занятия

лекции
1

2
3
4
5
6
7
8
Модуль I. Практика применения норм семейного законодательства в брачно-семейных
отношениях
1 Теоретические основания: предмет,
10
4
2
2
6

структура, методы, функции и значение
актуальных проблем семейного права. .
2 Брак. Прекращение брака.
10
4
6
4

6



Личные неимущественные и
10
6
2
4
имущественные отношения супругов.
Модуль 2. Правоотношения родителей и детей

4



Права и обязанности родителей и детей.

10

4

2

6



Алиментные
обязательства.
Алиментные обязательства родителей и
детей.

10

4

4

6



Актуальные проблемы алиментных
обязательств
супругов
(бывших)
супругов и других членов семьи.
Формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Усыновление
(удочерение).
Экзамен
Итого

10

4

4

6

11

4

4

7

27
108

34

28/*

47

3

Недействительный брак.

4

5
6

7

8

10

4

4

2

6

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

практические
занятия

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

1
2
3
4
5
6
7
8
Модуль I. Практика применения норм семейного законодательства в брачно-семейных
отношениях
6

2

Теоретические основания: предмет,
структура, методы, функции и значение
актуальных проблем семейного права. .
Брак. Прекращение брака.

3

Недействительный брак.

4

Личные неимущественные и
имущественные отношения супругов.
Модуль 2. Правоотношения родителей и детей

5

Права и обязанности родителей и детей.

1

6

7

8

Алиментные
обязательства.
Алиментные обязательства родителей и
детей.
Актуальные проблемы алиментных
обязательств
супругов
(бывших)
супругов и других членов семьи.
Формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Усыновление
(удочерение).
Экзамен
Итого

9
108

12

2

10/*

87

Форма промежуточной аттестации– экзамен.
Модуль I. Практика применения норм семейного законодательства в брачно-семейных
отношениях.
Тема 1: Теоретические основания: предмет, структура, методы, функции и значение
актуальных проблем семейного права.
Предмет, система и принципы, методология. Актуальных проблем семейного права.
Взаимосвязь семейного права и норм морали.
Тема 2. Брак. Прекращение брака.
Понятие и определение брака в теории семейного права. Порядок и условия заключения
брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Медицинское
обследование лиц, вступающих в брак. Актуальные проблемы оснований прекращения брака.
Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в
судебном порядке. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака
Тема 3. Недействительный брак.
Актуальные проблемы, связанные с признанием брака недействительным. Основания и
порядок признания брака недействительным и круг лиц, имеющих право требовать признание
брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Правовые
последствия признания брака недействительным.
Тема 4. Личные неимущественные и имущественные отношения супругов.
Соотношение между личными неимущественными и имущественными правами и
7

обязанностями супругов. Содержание норм, регулирующих личные неимущественные права
супругов. Имущественные отношения супругов. Договорный режим супружеского имущества:
порядок заключения и форма договора, субъекты брачного договора, элементы содержания
брачного договора, ограничительные условия брачного договора. Актуальные проблемы
изменения, прекращения и признания недействительным брачного договора.
Модуль 2. Правоотношения родителей и детей
Тема 1. Права и обязанности родителей и детей.
Актуальные
проблемы
установления
происхождения
детей;
Права
несовершеннолетних детей и формы их защиты. Права и обязанности родителей. Актуальные
проблемы ответственности родителей, за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей.
Тема 2. Алиментные обязательства. Алиментные обязательства родителей и детей.
Общая характеристика алиментных обязательств. Актуальные проблемы взыскания
алиментных обязательств родителей и детей. Проблемы связанные со взысканием алиментов на
совершеннолетних, нетрудоспособных нуждающихся в помощи детей. Актуальные проблемы,
связанные с взысканием алиментов с алиментоплательщика в принудительном порядке.
Тема 3. Актуальные проблемы алиментных обязательств супругов (бывших)
супругов и других членов семьи.
Проблемы алиментных обязательств супругов (бывших супругов) и других членов
семьи. Порядок освобождения супруга от обязанности по содержанию другого супруга или
ограничение этой обязанности сроком. Актуальные проблемы связанные со взысканием
алиментов в принудительном порядке.
Тема 4. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление (удочерение).
Актуальные проблемы, связанные с усыновлением (удочерением) детей. Условия и
порядок усыновления. Правовые последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления.
Основания, порядок и последствия отмены усыновления. Актуальные проблемы опеки и
попечительства по действующему законодательству РФ на современном этапе развития
общества. Актуальные проблемы, связанные с организацией приемной семьи по действующему
законодательству.

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
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5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Актуальные проблемы семейного права» направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5)
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные
проблемы Знать социальное
значение права, его
семейного права
позитивные
общественные
функции.

Уметь аргументировать
собственную оценку

Продвинутый
Знать
механизмы
проблем

Высокий
правовые
разрешения

Уметь
осуществлять
мониторинг
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Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые

социальной
эффективности норм
семейного права.

законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм
семейного о права

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных институтов

акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области
правового
регулирования сфере
семейного права

ОК-2
Компетенция

Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы Пороговый
Знать источники и
семейного права

формы семейного
права
Уметь критически
относится к
содержанию норм
семейного права и
оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
актуальных проблем
семейного права

Продвинутый

Высокий

Знать этические принципы
семейного права

Знать
механизмы
формирования
семейного права
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям
Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
знания актуальных
проблем семейного
права

ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
семейного права

Продвинутый

Знать основы
семейного
права

Знать основы семейного
права, в том числе на
международном уровне

Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
семейному праву

Уметь совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по семейному праву,
толковать нормативные
акты по семейному праву

Владеть навыками
совершенствовать и

Владеть навыками
совершенствовать и
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Высокий

Знать основы
семейного права, в том
числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по семейному
праву, грамотно
толковать, выявлять
проблемы семейному
права, в том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и

развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
семейному праву

развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по семейному праву,
толковать нормативные
акты по семейному прав

развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по семейному
праву, грамотно
толковать, выявлять
проблемы семейному
права, в том числе на
международном уровне

ОК-5
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы Пороговый
Знать основные
семейного права

нормы семейного
права
Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
семейном праве

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Продвинутый

Высокий

Знать основные
семейного
права

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
семейном праве

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы в семейном
праве
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
семейном праве

Владеть
инициативно
логически
осуществлять
исследования
праве

ПК-1
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
семейного
права

Пороговый
Знать структуру
нормативно-правовых
актов по семейному
праву

Продвинутый
Знать
структуру
работы
при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
семейному праву

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
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Высокий
Знать структуру работы
при
составлении
нормативно-правовых
актов по
семейному
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне
Уметь
разрабатывать
нормативные правовые
акты по
семейному ,
основные
проблемы
законодательства
по

навыками
методоправильно
научные
в семейном
и

семейному праву
Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
семейному праву

семейному праву, в том
числе на международном
уровне
Владеть разрабатывать
нормативные правовые
акты по
семейному
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
семейному праву, в том
числе на международном
уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
семейного права

Продвинутый

Знать роль
семейного
правоотношения

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных и личных
неимущественных
отношений

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере семейного
права;

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
семейного права; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
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Высокий

Знать роль семейного
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных и
личных
неимущественных
отношений
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере семейного
права; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,

профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении гражданского
законодательства

являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
семейного
законодательства

ПК-4
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
семейного права

Продвинутый

Знать семейного
законодательство ,

Знать хорошо семейного
законодательство

Уметь обеспечивать
соблюдение
семейного
законодательства
субъектами права;

Уметь обеспечивать
соблюдение семейного
законодательства
субъектами права;
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом;

Владеть навыками
по квалификации
преступлений в
сфере семейного
права

Владеть хорошо навыками
по квалификации
преступлений в сфере
семейного права

Высокий

Знать в совершенстве
семейного
законодательство
Уметь обеспечивать
соблюдение семейного
законодательства
субъектами права;
принимать решения и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законом; применять
нормативные акты,
направленные на
борьбу с
преступлениям
Владеть в
совершенстве
навыками по
квалификации
преступлений в сфере
семейного права

ПК-5
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
семейного права

Продвинутый

Знать проблемы
осуществления и
защиты семейных
прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть: навыками
принятия
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Знать хорошо проблемы
осуществления и защиты
семейных прав
Уметь устанавливать
факты правонарушений,
определять меры
ответственности виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть хорошо :
навыками принятия

Высокий

Знать в совершенстве
проблемы
осуществления и
защиты семейных прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть в
совершенстве:

необходимых мер
защиты участниками
семейных
правоотношений

необходимых мер защиты
участниками семейных
правоотношений

навыками принятия
необходимых мер
защиты участниками
семейных
правоотношений

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
семейного права

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области семейного
права
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
семейного
законодательства

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
семейного права
Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства

Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
семейного права
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения семейного
законодательства

ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
семейного права

Продвинутый

Знать структуру
научных
исследований в
области семейного
права

Знать структуру научных
исследований в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области семейного
права

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне
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Высокий

Знать структуру
научных исследований
в области семейного
права, методы и
приемы их проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области семейного
права

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права, в том
числе на международном
уровне

публикаций, в том
числе на
международном уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
семейного права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

ПК-15
Компетенция
Актуальные
гражданского права

проблемы

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы
Знать основы актуальных
актуальных проблем
проблем
семейного права нормы
семейного права
права по актуальным
проблемам
гражданского права
Уметь эффективно
Уметь осуществлять
осуществлять правовое
правовое воспитание
воспитание по
актуальным проблемам
семейного права

Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по актуальным
проблемам
семейного права

Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание актуальных
проблем
семейного права нормам
права по актуальным
проблемам
семейного о права

Высокий
Знать основы актуальных
проблем
семейного права, нормы
права по актуальным
проблемам
семейного права
Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по основам
по актуальным
проблемам
семейного права, нормам
по актуальным
проблемам
семейного права
Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание актуальным
проблемам
семейного права, нормам
права по актуальным
проблемам
семейного права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
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Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Актуальные
проблемы гражданского права», используемые в ходе промежуточной аттестации

1.Понятие и правовая природа брака.
2. Социальные и правовые аспекты развода.
3. Заключение брака: порядок и условия.
4. Соотношение норм различных отраслей права в реализации функций семьи.
5. Особенности правового регулирования семейных отношений.
6. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
7. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов).
8. Понятие брачного договора.
9. Перечислите основания прекращения алиментных обязательств.
10. Основания к отмене опеки и попечительства.
11. Форма, содержание и заключение брачного договора.
12. Порядок образования приемной семьи. Материальное обеспечение приемной семьи.
13. Лишение родительских прав. Последствия. Отмена.
14. Понятие семьи. Государственная концепция укрепления семьи.
15. Круг лиц, имеющих право на получение алиментов и обязанных обеспечивать
содержание членов семьи.
16. Порядок принятия детей на воспитание в порядке опеки и попечительства.
17. Усыновление как правовой институт.
18. Понятие законного режима имущества. Собственность каждого из супругов.
19. Правовой механизм установления происхождения детей.
20. Порядок и условия заключения брака с иностранцам
21. Содержание исковых требований по алиментам на детей, рожденных в
зарегистрированном браке, вне брака и усыновленных.
22. Порядок установления отцовства, факта признания отцовства. Оспаривание отцовства.
23. Личные неимущественные права субъектов семейного права.
24. Изменение и расторжение брачного договора, признание его недействительным.
25. Общая характеристика прав и обязанностей родителей по воспитанию детей.
26. Соглашение родителей по алиментным обязательствам на несовершеннолетних детей.
27. Условия и порядок отмены усыновления.
28. Каков состав оснований возникновения алиментных правоотношений между
совершеннолетними воспитанниками и их фактическими воспитателями.
29. В каких случаях применяются сроки исковой давности к семейным правоотношениям.
30. Какие государственные и муниципальные органы осуществляют защиту семейных
прав.
31. Ответственность супругов по обязательствам (личным и общим).
32. Перечислите формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
33. В каких случаях дети могут быть освобождены от уплаты алиментов в отношении
родителей.
34. Порядок ограничения родительских прав. Правовые последствия. Отмена.
35. В какой форме должно быть выражено согласие супруга на совершение сделки с
недвижимостью, являющейся совместной собственностью, другим супругом.
36. Кто является субъектами алиментных обязательств.
37. В чем отличие лишения родительских прав от ограничения родительских прав. 38.
Каковы особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними
родителями.
39. Имеют ли право на получение алиментов пасынок и падчерица от отчима и мачехи.
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40. Несет ли какую-либо ответственность за несвоевременную уплату алиментов лицо,
обязанное к уплате таковых.
41. Какие доказательства могут быть использованы в суде при установлении отцовства.
42. Прекращение брака. Порядок расторжения брака в суде и органах Загса.
43. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка.
44. Если суд вынужден отступить от обязательного размера алиментов, как в таком случае
определяется денежная сумма, подлежащая взысканию в виде алиментов. 45. Роль
органов опеки и попечительства в семейных правоотношениях.
46. Условия и порядок заключения соглашения об уплате алиментов.
47. Условия возникновения прав на получение алиментов. Размер и порядок взыскания.
48. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей.
49. Вопросы, разрешаемые судом при расторжении брака.
50. Основания, порядок и последствия признания брака недействительным.
51. Основания, порядок и последствия отмены усыновления.
52. Что представляет собой судебный приказ на взыскание алиментов? Какого его
содержание.
53. Что понимается под восстановлением брака и порядок его восстановления.
54. Можно ли предъявить требование о взыскании алиментов на детей вместе с иском о
расторжении брака.
55. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
56. Из каких видов заработка производится удержание алиментов на несовершеннолетних
детей.
57. Перечислите круг лиц, имеющих право требовать получения материального
содержания.
58. Как осуществляется владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов.
59. Расскажите о порядке исполнения решений суда по делам, связанным с воспитанием
детей.
60. Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного элемента.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
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Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 1995 г. №
223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16 (ред. от
03.08.2018).
А) Основная литература
Корнеева, И.Л. Семейное право : учебник / И.Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.
Нечаева, А.М. Семейное право : учебник / А.М. Неваева. — 8-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с.
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Б) Дополнительная литература
Пучкова, В.В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / В.В. Пучкова.
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c.
Фокина, Е.М. Семейное право : учебное пособие / Е.М. Фокина. Тула: Институт
законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
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1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Актуальные проблемы международного частного права»
являются:
Основной целью преподавания настоящей дисциплины является углубленное изучение
современного правового регулирования сферы международного экономического оборота
посредством коллизионного и материально-правового регулирования гражданско-правовых
отношений с иностранным элементом.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- проведение практических занятий ставит задачи развития у магистрантов навыков и
умений анализировать различные жизненные ситуации с юридической точки зрения;
- правильно применять в различных ситуациях нормы международного частного права;
- - рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении изучаемых
нормативно-правовых актов;
- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных
специальных дисциплин
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы международного частного права » направлена на
формирование следующих компетенций:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
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способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- современную практику и тенденции применения норм международного частного права
в Российской Федерации, а также в основных зарубежных странах;
Уметь:
использовать современные подходы в применении действующего регулирования в
области экономического оборота, в котором участвуют субъекты из разных государств;
Владеть:
- информацией о современной практике решения проблем, возникающих в сфере применения
международного частного права, включая арбитражную и судебную практику, как в
Российской Федерации, так и в зарубежных странах.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы международного частного права» относится к
дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана .
Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов
знаний по теории государства и права, гражданскому праву, семейному праву и гражданскому
процессуальному праву.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
1
12

2
10

2
10

87

87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

2

3

4
4

14

4

14

4

5

5
2

6
2

7
7

4

10



4

10



2

Формируемые
компетенции

3
11

Самостоятельная
работа

2
Теоретические основания: предмет,
структура, методы, функции и значение
актуальных проблем семейного права. .
Тенденции развития коллизионных
норм в современном международном
частном праве
Субъекты международного частного
права

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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4

5

6

Определение применимого права к
сделкам, осложненным иностранным
элементом
Особенности определения применимого
права международным
коммерческим арбитражем
Внедоговорные
обязательства
в
международном частном праве
Экзамен
Итого

14

4

4

10



14

4

4

10



14

4

2

10



27
108

24

20/*

57

4

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

2

3
4

5

6

4
2

16

5
2

Формируемые
компетенции

3
16

Самостоятельная
работа

2
Теоретические основания: предмет,
структура, методы, функции и значение
актуальных проблем семейного права. .
Тенденции развития коллизионных
норм в современном международном
частном праве
Субъекты международного частного
права
Определение применимого права к
сделкам, осложненным иностранным
элементом
Особенности определения применимого
права международным
коммерческим арбитражем
Внедоговорные
обязательства
в
международном частном праве
Экзамен
Итого

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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7
14

8


2

2

14



16

2

2

14



16

2

2

14



17

2

2

15



18

2

2

16



9
108

12

10/*

87

2

Форма промежуточной аттестации– экзамен.
Тема 1. Коллизионный и материально-правовой методы в современном
международном частном праве
1. Определение применимого права как основная задача международного частного
права. Материально-правовой и коллизионный методы международного частного права.
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Преимущества и недостатки коллизионного и материально-правового методов. Существует ли
третий метод в международном частном праве?
2. Автономия воли и преодоление коллизионной проблемы. Развитие коллизионного
метода в национальном законодательстве и в международных договорах. Задача
совершенствования коллизионного регулирования в части IV ГК РФ в концепции развития
гражданского законодательства РФ.
3. Расширение применения материально-правового метода регулирования путем
международно-договорной унификации. Возможность влияния на расширение материальноправового метода источников мягкого права. Изменение соотношения материально-правового и
коллизионного методов регулирования в различных областях международного частного права.
4. Двойственность источников международного частного права. Соотношение
источников международного частного права в различных областях регулирования. Различные
подходы к нормативному содержанию международного частного права (широкое и узкое
понимание).
Место международного частного права в системе права.
Тема 2. Тенденции развития коллизионных норм в современном международном
частном праве
1. Понятие и значение коллизионной норы. Структура коллизионных норм.
Классификация коллизионных норм. Основные виды коллизионных привязок (формул
прикрепления). Появление новых коллизионных привязок в современном международном
частном праве в связи с расширением сферы коллизионного регулирования.
2. Тенденция усиления размежевания статутов частноправовых отношений,
осложненных иностранным элементом. Усложнение структуры современных коллизионных
норм. Дифференциация объема коллизионных норм. Увеличение числа коллизионных норм с
альтернативными, кумулятивными и множественными привязками как проявление тенденции
большей гибкости в определении применимого права. Расщепление коллизионной привязки.
3. Расширение применения принципа тесной связи в современном международном
частном праве. Преимущества и недостатки обращения к принципу тесной связи при
определении применимого права. Появление системных образований (объединений)
коллизионных норм и преимущества развития такого подхода к определению применимого
права.
4. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. Различные подходы к
решению конфликта квалификаций, эволюция формирования подхода к квалификации
юридических понятий. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны. Ограничение
применение иностранного права: публичный порядок, сверхимперативные нормы.
Тема 3.Субъекты международного частного права
1. Возрастание значения определения правового статуса иностранных физических и
юридических лиц. Источники определения правового положения иностранных граждан в РФ.
Национальное законодательство и международные договоры.
2. Понятие и содержание личного закона физического лица. Многовариантность
подходов к определению правового положения физических лиц в международном частном
праве. Смешанная система коллизионных привязок при определении личного закона в ГК РФ.
Вопросы правового статуса физического лица, оставшиеся за пределами содержания личного
закона. Статут предпринимателя.
3. Источники определения правового положения иностранных юридических лиц в РФ.
Национальное законодательство и международные договоры. Содержание личного закона
юридического лица. Определение личного закона и национальности юридических лиц.
Тенденция отделения государственной принадлежности юридического лица от личного статута
в условиях экспорта капитала. Современные теории определения личного закона юридического
лица. Возникновение теории контроля капитала и ее современное значение. Определение
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личного статута иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по
иностранному праву.
4. Особенности правового положения государства как субъекта международного
гражданского и торгового оборота. Понятие и виды иммунитета государства. Теории
абсолютного и функционального иммунитета государства. Иностранное законодательство об
иммунитете государства. Развитие российского законодательства об иммунитете иностранного
государства.
5. Международно-договорное регулирование вопросов иммунитета государства.
Значение принятия Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их
собственности (2.12.2004г).
Тема 4. Определение применимого права к сделкам, осложненным иностранным
элементом
1. Автономия воли сторон как основополагающий принцип определения применимого
права к договорам. Закрепление принципа автономии воли в международных договорах и
национальном законодательстве. Развитие принципа автономии воли в российском
законодательстве по международному частному праву.
2. Требования к форме и содержанию соглашения о применимом праве. Ограничение
применения принципа автономии воли. Применение положений о праве выбора права
сторонами к внутренним договорам между российскими субъектами права.
3. Определение применимого права при отсутствии соглашения сторон о выборе права.
Источники права, определяющие применимое право к договорам, осложненным иностранным
элементом и их иерархия. Соотношение применения международных договоров по унификации
материально-правовых норм и коллизионного метода. Международные договоры, содержащие
нормы о праве, применимом к договорам (универсальные и региональные).
4. Принцип тесной связи как основное начало определения применимого права к
договорам в современном международном частном праве и его закрепление в ГК РФ.
Ориентиры определения тесной связи (презумпция тесной связи) и возможность опровержения
презумпции.
5. Сохранение традиционных коллизионных норм при определения применимого права
к договору, в отношении недвижимого имущества и договору о создании юридического лица с
иностранным участием. Особенность определения права, применимого к договорам с участием
потребителя, нацеленное на обеспечение защиты интересов слабой стороны.
6. Определение права, применимого к уступке требований по договору. Сфера действия
права, подлежащего применению к договору (обязательственный статут). Сходство
коллизионного регулирования ГК РФ с положениями Римской конвенции стран- членов ЕС
1980г. Новеллы в регулировании Регламента Рим 1 (Регламент ЕС № 593/2008 от 17.07.2008г.),
принятого на смену Римской конвенции. Определение применимого права к обязательствам из
односторонних сделок.
Тема 5 . Особенности определения применимого права международным
коммерческим арбитражем
1. Становление особого подхода к определению применимого права международным
коммерческим арбитражем. Предоставление сторонам спора, подчиненного международному
коммерческому арбитража, права выбора «норм права» в значении использования термина в
Типовом законе ЮНСИТРАЛ, на основе которого принят закон РФ «О международном
коммерческом арбитраже».
2. Происхождение термина «нормы права» в правовом регулировании международного
коммерческого арбитража. Определение применимого права при отсутствии соглашения
сторон. Полномочия арбитров в определении применимого права на основе коллизионных
норм, которые они считают. Подходы к определению применимых норм, которые сложились в
арбитражной практике.
3. Значение закрепления положения об особенностях определения применимого права
международным коммерческим арбитражем в ГК РФ. Определение применимого права на
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основе прямого метода (без обращения к коллизионным нормам) в регламентах последнего
поколения западноевропейских арбитражей.
4. Различие в полномочиях состава арбитража применять «нормы права» по своему
усмотрению в регламентах, основанных на прямом выборе, и в регламентах арбитражных судов
в странах, законодательство которых основано на Типовом законе ЮНСИТРАЛ.
Тема 6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
1. Тенденция диверсификации коллизионного регулирования внедоговорных
отношений в современном международном частном праве и в ГК РФ. Сохранение основной
коллизионной привязки - закона места совершения деликта с определенными модификациями,
комбинирование с иными коллизионными правилами. Обращение к принципу тесной связи.
Допущение в ограниченных пределах согласования применимого права сторонами.
2. Основные подходы Регламента (ЕС) № 864/2007 от 11 июля 2007г. «О праве,
применимом к внедоговорным обязательствам». Построение системы коллизионных норм для
отдельных видов правонарушений в ГК РФ - деликтов; причинение вреда вследствие
недостатков товара, работы или услуги; обязательствам, возникающим вследствие
недобросовестной конкуренции; обязательствам, возникающим вследствие неосновательного
обогащения.
3. Определение статута деликта и гибкая система определения применимого права к
деликтным отношениям в ГК РФ. Ограниченное применение принципа автономии воли в
определении применимого права. Появление диспозитивной нормы ограниченного характера
при общей императивности регулирования при определении применимого права к
кондикционным обязательствам (из неосновательного обогащения).
4. Сохранение полностью императивного регулирования в сфере обязательств,
возникающей из недобросовестной конкуренции. Возможности диверсификации подхода к
регулированию в области защиты конкуренции, в том числе определения применимого права к
обязательствам, возникающим из ограничительной деловой практики, связанной с
монополистической деятельностью.
5. Регулирование опросов, относящихся к обязательствам вследствие причинения вреда
в международных договорах РФ.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.

9

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Актуальные проблемы международного частного права» направлен на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
международного частного
права

Продвинутый

Знать основы
международного
частного права
права

Знать основы
международного частного
права, в том числе на
международном уровне

Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
международного
частного права

Уметь совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по международного
частного права
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Высокий

Знать основы
международного
частного права, в том
числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
международного
частного права,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
международного
частного права, в том

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
международного
частного права

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по гражданскому праву,
толковать нормативные
акты по международного
частного права

числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
международного
частного права,
грамотно толковать,
выявлять проблемы
международного
частного права, в том
числе на
международном уровне

ОК-4
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
международного частного
права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать русский и один
иностранный язык
как средство
делового общения

Знать русский и несколько
иностранных языков как
средство делового
общения

Уметь применять
русский и один
иностранный язык
как средство
делового общения

Уметь применять русский
и несколько иностранных
языков как средство
делового общения

Владеть навыками
применять русский и
один иностранный
язык как средство
делового общения

Владеть навыками
применять русский и
несколько иностранных
языков как средство
делового общения

Знать русский и
несколько иностранных
языков как средство
делового общения.
Основы написания
научных работ
Уметь применять
русский и несколько
иностранных языков
как средство делового
общения, основы
написания научных
работ
Владеть навыками
применять русский и
несколько иностранных
языков как средство
делового общения,
основы написания
научных работ по

ОК-5
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Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы Пороговый
Знать основные
международного
нормы
частного права

международного
частного права
Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
международного
частного права

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
ру ководства
коллективом

Продвинутый

Высокий

Знать
основные
нормы
международного
частного права

Знать достижения менеджмента при осуществлении
руководства
научноисследовательским коллективом
Уметь грамотно, всесторонне осуществлять
руководство коллективом при осуществлении
исследовательских работ
в
международного
частного права

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы
в
международного
частного права
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
международного
частного права

Владеть
навыками
инициативно и методологически
правильно
осуществлять научные
исследования
в
международного
частного права

ПК-1
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
международн
ого частного
права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
нормативно-правовых
актов по
международного
частного права

Знать
структуру
работы
при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
международного
частного права
Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
международному
частному праву

Знать
структуру работы при
составлении нормативно-правовых
актов по гражданскому праву,
основные
проблемы
законодательства
по
международного частного права ,
в том числе на международном
уровне
Уметь разрабатывать нормативные
правовые
акты
по
международного частного права ,
основные
проблемы
законодательства
по
международного частного права ,
в том числе на международном
уровне
Владеть
разрабатывать
нормативные правовые акты по
международному частному праву
,
основные
проблемы
законодательства по уголовному
праву,
в
том
числе
на
международном уровне

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
международному
частному праву
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ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
международного частного
права

Продвинутый

Высокий

Знать роль
международных
правоотношений

Знать роль международных
правоотношений,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных и личных
неимущественных
отношений

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере
международного
частного права

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
международного частного
права; выявлять проблемы
обеспечения соблюдения
международного
законодательства
субъектами прав

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении гражданского
законодательства

Знать роль
международных
правоотношений,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных и
личных
неимущественных
отношений
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере
международного
частного права;
выявлять проблемы
обеспечения
соблюдения
международного
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
гражданского
законодательства

ПК-6
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
международного частного
права

Продвинутый

Знать содержание
понятия коррупция и
виды
коррупционного
поведения

Знать международные
механизмы системного
противодействия
коррупции

Уметь
аргументировать
собственную оценку

Уметь использовать
международные
механизмы системного
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Высокий

Знать международные
факторы,
увеличивающие
масштабы
коррупционного
поведения
Уметь оценивать
содержание нормы
международного права

социальной
эффективности норм
права.

противодействия
коррупции.

Владеть навыками
интерпретации норм
международного
права в контексте их
применения в
конкретной ситуации
в целях
профилактики
коррупционного
поведения.

Владеть основными
методами анализа норм
международного права с
позиций их социальных
последствий и
политической значения

с точки зрения наличия
в ней потенциальных
угроз коррупционной
направленности.
Владеть навыками
выявления
юридических коллизий
и способами их
разрешения.

ПК-8
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
международного
частного права

Знать нормативноправовую основу
определяющие
порядок
осуществления
экспертной
деятельности
нормативно
правовых актов;
Уметь:
формулировать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
Владеть: навыками
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

Продвинутый

Высокий

Знать хорошо
нормативно-правовую
основу определяющие
порядок осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Знать в
совершенственормативноправовую основу
определяющие порядок
осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Владеть хорошо :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

Владеть в совершенстве :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

ПК-15
Компетенция
Актуальные
проблемы
международного частного права

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы актуальных
Знать основы
международного
международного
частного права нормы
частного права
права
по
международному
частному праву
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Высокий
Знать
основы
международного
частного права нормы
права
по
международному
частному праву

Уметь осуществлять
правовое воспитание

Уметь
эффективно
осуществлять правовое
воспитание
по
международному
частному праву

Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по международному
частному праву

Владеть
навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание
международному
частному праву нормам
права по актуальным
международному
частному праву

Уметь
эффективно
осуществлять правовое
воспитание по основам
по
международному
частному праву, нормам
по
международному
частному праву
Владеть
навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание
международному
частному праву нормам
права
по
международному
частному праву

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Актуальные
проблемы международного частного права», используемые в ходе промежуточной
аттестации
Предмет международного частного права. Какие виды иностранного элемента
включаются в гражданско-правовые отношения, регулируемые международным
частным правом.
В чем отличие источников международного частного права от источников других
отраслей права. Приведите общую характеристику источников международного
частного права.
Значение коллизионных норм в регулировании отношений международного
частного права. Структура коллизионной нормы.
Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. Расщепление коллизионной
привязки.
Квалификация юридических понятий, используемых при определении права,
подлежащего применению (конфликт квалификаций).
Пределы применения иностранного права: институт публичного порядка (его
позитивная и негативная концепции). Как ограничивает применение
иностранного права оговорка о публичном порядке.
Коллизионные критерии определения личного статута физического лица.
Сфера действия личного закона физического лица.
Теория контроля капитала при определении личного статута юридического лица.
Транснациональные
корпорации.
Оформление
экономического
единства
юридической множественностью.
Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством, в
коллизионном и материально-правовом аспекте.
Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в международном
частном праве, в частности, в отношении личного закона физического лица.
Сфера действия личного закона физического лица.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.

Законодательство Российской Федерации о правовом статусе иностранных граждан.
Коллизионные критерии определения личного статута физического лица.
Коллизионные критерии определения личного статута юридического лица.
Действующее российское законодательство об иммунитете государства.
Иммунитет государства и его особенности. Виды государственного иммунитета.
Пределы применения иностранного права: (сверх) императивные нормы закона суда
и закона третьего государства. Привести примеры на основе российского
законодательства.
Охарактеризовать содержание формулы прикрепления «закон наиболее тесной
связи». Привести примеры применения этой формулы прикрепления.
Предмет международного частного права. Какие виды иностранного элемента
включаются в гражданско-правовые отношения, регулируемые международным
частным правом.
В чем отличие источников международного частного права от источников других
отраслей права. Приведите общую характеристику источников международного
частного права.
Значение коллизионных норм в регулировании отношений международного
частного права. Структура коллизионной нормы.
Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. Расщепление коллизионной
привязки.
Квалификация юридических понятий, используемых при определении права,
подлежащего применению (конфликт квалификаций).
Пределы применения иностранного права: институт публичного порядка (его
позитивная и негативная концепции). Как ограничивает применение
иностранного права оговорка о публичном порядке.
Коллизионные критерии определения личного статута физического лица.
Сфера действия личного закона физического лица.
Теория контроля капитала при определении личного статута юридического лица.
Транснациональные
корпорации.
Оформление
экономического
единства
юридической множественностью.
Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством, в
коллизионном и материально-правовом аспекте.
Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в международном
частном праве, в частности, в отношении личного закона физического лица.
Сфера действия личного закона физического лица.
Законодательство Российской Федерации о правовом статусе иностранных граждан.
Коллизионные критерии определения личного статута физического лица.
Коллизионные критерии определения личного статута юридического лица.
Действующее российское законодательство об иммунитете государства.
Иммунитет государства и его особенности. Виды государственного иммунитета.
Пределы применения иностранного права: (сверх) императивные нормы закона суда
и закона третьего государства. Привести примеры на основе российского
законодательства.
Охарактеризовать содержание формулы прикрепления «закон наиболее тесной
связи». Привести примеры применения этой формулы прикрепления.
Предмет международного частного права. Какие виды иностранного элемента
включаются в гражданско-правовые отношения, регулируемые международным
частным правом.
В чем отличие источников международного частного права от источников других
отраслей права. Приведите общую характеристику источников международного
частного права.
Значение коллизионных норм в регулировании отношений международного
частного права. Структура коллизионной нормы.
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44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. Расщепление коллизионной
привязки.
Квалификация юридических понятий, используемых при определении права,
подлежащего применению (конфликт квалификаций).
Пределы применения иностранного права: институт публичного порядка (его
позитивная и негативная концепции). Как ограничивает применение
иностранного права оговорка о публичном порядке.
Коллизионные критерии определения личного статута физического лица.
Сфера действия личного закона физического лица.
Теория контроля капитала при определении личного статута юридического лица.
Транснациональные
корпорации.
Оформление
экономического
единства
юридической множественностью.
Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством, в
коллизионном и материально-правовом аспекте.
Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим в международном
частном праве, в частности, в отношении личного закона физического лица.
Сфера действия личного закона физического лица.
Законодательство Российской Федерации о правовом статусе иностранных граждан.
Коллизионные критерии определения личного статута физического лица.
Коллизионные критерии определения личного статута юридического лица.
Действующее российское законодательство об иммунитете государства.
Иммунитет государства и его особенности. Виды государственного иммунитета.
Пределы применения иностранного права: (сверх)императивные нормы закона суда
и закона третьего государства. Привести примеры на основе российского
законодательства.
Охарактеризовать содержание формулы прикрепления «закон наиболее тесной
связи». Привести примеры применения этой формулы прикрепления.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
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Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. –
Ст. 3301 (с посл. изменениями и дополнениями ).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 26
января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. –
Ст. 410 (с посл. изменениями и дополнениями ).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный закон от
26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. –
№ 49, ст. 4552 (с посл. изменениями и дополнениями ).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая 18.12.2006 г. № 230-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 5. – Ст. 410 (с посл.
изменениями и дополнениями ).
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14
ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46.
– Ст. 4532 (в посл.изменениями и дополнениями ).
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации федеральный закон от 24.07.2002
№ 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. (в посл.изменениями и
дополнениями ).
Федеральный закон о международных договорах Российской Федерации от 16 июня 1995
г. (в посл.изменениями и дополнениями ).Закон РФ о валютном регулировании и валютном
контроле от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в РФ” №160 ФЗ от 9 июля 1999 г. (в
посл.изменениями и дополнениями ).
Федеральный закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках № 948-1 от 23 марта 1991 г. . (в посл.изменениями и дополнениями ).
Федеральный закон “О государственной политике РФ в отношении соотечественников за
рубежом” от 24 мая 1999 г. (в посл.изменениями и дополнениями ).
Закон “О гражданстве Российской Федерации” от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ . ( с
изменениями и дополнениями от 12.03.2014 N 29-ФЗ) (в посл.изменениями и дополнениями ).
Федеральный закон “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ” от 15 августа 1996 г. № 114
ФЗ (в посл.изменениями и дополнениями ).
Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в РФ” от 21 июля
2002г. Ш15-ФЗ, . (в посл.изменениями и дополнениями ).
Федеральный закон “О координации международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации” от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ. (в посл.изменениями и
дополнениями ).
Федеральный закон РФ “О международном коммерческом арбитраже” от 7 июля 1993 г. (в
посл.изменениями и дополнениями ).
Регламент Международного Коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.
Федеральный закон “Об исполнительном производстве” от 21 июля 1997 г. (в
посл.изменениями и дополнениями ).
Международные конвенции и другие международные документы:
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. - Вена, 1980.
Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных
документов от 5 октября 1965 г. // Вестник Высшего арбитражного суда. - 1996. - № 12.
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. // Вестник
Высшего арбитражного суда. - 1995. - № 1.
Принципы международных коммерческих договоров 2004г. (Принципы УНИДРУА).
Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2010.
Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 1951 г. с изменениями и
дополнениями.
Конвенция ООН о договоре международной перевозки грузов по дорогам (КДПП) от 19
мая 1956 г. (для РФ в силе с 1 августа 1986 г.).
Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций от 11 октября 1985 г. (Ратифицирована РФ 22 декабря 1992 г.).
Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. (для РФ в силе с 27 мая 1973 г.).
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от
14 июля 1967 г.
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9
ноября 1886 г. с изменениями и дополнениями. (для РФ в силе с ноября 1991 г.).
Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (для РФ в силе с
сентября 1968 г.).
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.
Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации
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знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в июле 1967 г. и в мае 1977 г.
Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих
из отношений экономического и научно-технического сотрудничества от 26 мая 1972 г.
(Московская конвенция 1972 г.).
Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений от 29 декабря 1958 г.
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961.
Арбитражный Регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г.
Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 г.
Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным
ценностям от 24 июня 1995.
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза,
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, от 14 ноября 1970г.
(ратифицирована РФ 2 февраля 1988 г.).
Двусторонние договоры РФ о правовой помощи.
Двусторонние договоры РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Регламент ЕС «О праве, применимом к договорным обязательствам («РИМ I»)». Вступил
в действие в декабре 2009 г.
Регламент ЕС «О праве, применимом к внедоговорным обязательствам. Вступил в
действие в январе 2009 г.
8.2. Международные конвенции стран СНГ:
Конвенция СНГ от 20 января 1993 г. “О правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам”.
Соглашение о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 9
октября 1992 г.
Соглашение о взаимном признании виз государств-участников СНГ от 13 ноября 1992 г.
Соглашение стран СНГ о мерах по охране промышленной собственности и создании
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 12
марта 1993 г.
Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского и смежных прав от
24 сентября 1993 г.
Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) от 9 сентября 1994г. (в силе с 12 мая 1995г.).
Конвенция о транснациональных корпорациях от 6 марта 1998 г. (текст: в системе
“Гарант”).
Соглашение стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г.
Соглашение между РФ и Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного
гражданства от 23 декабря 1993 г.
Договор между РФ и Республикой Грузия о правовом статусе граждан РФ, постоянно
проживающих на территории Республики Грузия, и граждан Республики Грузия,
постоянно проживающих на территории РФ, от 15 сентября 1995 г.
А) Основная литература
Богуславский, М.М. Международное частное право / М.М. Богуславский. - М.:
Международные отношения, 2018. - 416 c.
Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право : учебник для академического
бакалавриата / И.В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 416 с.
Б) Дополнительная литература
Абашидзе, А. Х. Право международных организаций. Учебник и практикум / А.Х.
Абашидзе. - М.: Юрайт, 2016. - 506 c.
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Иванов, Г. И. Права человека. Учебное пособие / Г.И. Иванов. - М.: Издательство
деловой и учебной литературы, 2017. - 352 c.
Международное частное право : практикум и методический комплекс. Авторы:
Носырева Е.И., Поротикова О.А. под ред. Москва: Инфотропик Медиа, 2015 г., 168 с.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
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занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы вещного права» имеет
особое значение в системе подготовки высококвалифицированных юристов.
Целями учебной дисциплины «Актуальные проблемы вещного права» являются:
- освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении дисциплины
«Актуальные проблемы вещного права», умелое владение соответствующей правовой
терминологией и выработка умения оперировать ею;
- развитие специального юридического мышления, позволяющего вскрывать основные
закономерности развития и функционирования гражданско-правового регулирования
общественных отношений, связанных с возникновением, осуществлением и охраной вещных
прав, с учетом современных реалий;
- изучение законодательства о вещном праве;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач
правового характера;
- развитие навыков самостоятельной научной работы, овладение методикой проведения
исследований при изучении проблем, связанных с возникновением, осуществлением и охраной
вещных прав;
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, навыков
сбора, анализа и обобщения судебной и иной правоприменительной практики, а также навыков
письменного изложения специальных юридических вопросов; - подготовка к будущей
профессиональной деятельности.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- дать информацию о содержании и особенностях институтов и понятий вещного права,
особенностях правового регулирования вещных отношений действующим законодательством;
- показать порядок применения норм гражданского, земельного, природоресурсного,
жилищного, административного и иного законодательства для решения практических ситуаций
с учетом принципов законности, обоснованности и справедливости;
- научить правильно квалифицировать вещные отношения, выбирать способы защиты и
составлять документы.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы вещного права » направлена на формирование
следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
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способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
специфические особенности правового регулирования общественных отношений,
связанных с возникновением, осуществлением и защитой вещных прав.
Уметь:
анализировать и решать проблемы в сфере, связанной с осуществлением и защитой
вещных прав, различать виды вещных прав и знать особенности их содержания.
ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем отношения,
связанные с возникновением, осуществлением и защитой вещных прав;
Владеть:
теоретическими знаниями об объективном вещном праве, о субъективном вещном праве,
его признаках и содержании, соотношении с иными субъективными гражданскими правами.
приобрести навыки совершения сделок в соответствии с нормами действующего
законодательства о вещном праве, оформления вещных прав; формирования задач, связанных с
реализацией профессиональных функций в сфере возникновении, осуществления и защиты
вещных прав.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы вещного права» относится к дисциплинам
профессионального цикла учебного плана .
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы вещного права » взаимосвязана с такими
учебными дисциплинами, как «Актуальные проблемы вещного права »
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
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Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4
18

4
18

50

50

10
20
20

10
20
20

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
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4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

2

3

4
5
6
7
8

9.
10

4
2

8

6

7
4

2

2

6



8

2

2

6



6

2

4



8

2

2

6



8

2

2

6



8

2

2

6



8

2

2

6



6

2

2

4



6

2

2

4



18

50

22

5
2

Формируемые
компетенции

3
6

Самостоятельная
работа

2
История становления и развития
вещных прав
Проблемы правового регулирования
отношений по поводу вещных прав в
законодательстве зарубежных стран
Значение и методология исследования
вещных прав. Проблемы определения
понятия, признаков и содержания
вещного права
Система вещных прав: понятие,
элементы, связи
Актуальные проблемы права
собственности
Ограниченные вещные права на
имущество юридических ли
Актуальные проблемы вещных прав на
жилые помещения
Проблемы правового регулирования
вещных прав на земельные участки и
иные природные объекты
Иные имущественные права с вещноправовыми признаками
Механизм охраны вещных прав.
Проблемы охраны и защиты вещных
прав
Зачет
Итого

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

2

4

8


72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

№
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
Из них, час

6

2

3

4
5
6
7
8

9.
10

2
История становления и развития
вещных пра
Проблемы правового регулирования
отношений по поводу вещных прав в
законодательстве зарубежных стран
Значение и методология исследования
вещных прав. Проблемы определения
понятия, признаков и содержания
вещного права
Система вещных прав: понятие,
элементы, связи
Актуальные проблемы права
собственности
Ограниченные вещные права на
имущество юридических ли
Актуальные проблемы вещных прав на
жилые помещения
Проблемы правового регулирования
вещных прав на земельные участки и
иные природные объекты
Иные имущественные права с вещноправовыми признаками
Механизм охраны вещных прав.
Проблемы охраны и защиты вещных
прав
Зачет
Итого

3
4

4

5
2

практические
занятия

лекции
1
1

6

7
2

2

6



8

6



6

6



8

8


8

2

6



8

2

6



8

8



8

8



4

4



6

6



4
72

8

2

6

60




Форма промежуточной аттестации– зачет.
Тема 1. История становления и развития вещных прав
Категория "вещное право" в цивилистической науке: история и развитие. Вещные права
в римском праве. Вещные права в российском дореволюционном праве и законодательстве:
история становления и развития. Виды вещных прав в российском дореволюционном
законодательстве: право собственности, права владении и пользования, чиншевое право, право
застройки и др.Вещные права в советском гражданском праве и законодательстве, их виды и
особенности.
Тема 2. Проблемы правового регулирования отношений по поводу вещных прав в
законодательстве зарубежных стран.
Общие положения о вещном праве в законодательстве зарубежных стран. Понятие
вещного права в праве и законодательстве зарубежных стран. Право собственности в праве
зарубежных стран. Право доверительной собственности (траст), его особенности. Защита права
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собственности по законодательству зарубежных стран. Владение как правовой институт в
законодательстве зарубежных стран. Права на чужие вещи в праве и законодательстве
зарубежных стран, их виды и особенности. Защита права собственности и иных вещных прав
по законодательству ряда зарубежных стран.
Тема 3. Значение и методология исследования вещных прав. Проблемы определения
понятия, признаков и содержания вещного права
Понятие и особенности субъективных гражданских прав в отечественном гражданском
праве. Понятие субъективного вещного права. Методология исследования вещных прав, ее
значение. Признаки (свойства) вещного права. Содержание вещного права.
Тема 4. Система вещных прав: понятие, элементы, связи.
Общие подходы к определению видов вещных прав и построению их системы.
Элементы системы вещных прав и связи между ними. Виды вещных прав, их общая
характеристика. Абсолютные и ограниченные вещные права. Понятие, признаки и содержание
абсолютного вещного права. Понятие, признаки и содержание ограниченного вещного права.
Система вещных прав. Вещная сделка и вещный договор в гражданском праве: понятие, виды,
особенности. Вещный договор в механизме возникновения ограниченных вещных прав.
Тема 5. Актуальные проблемы права собственности.
Право собственности как абсолютное вещное право . Понятие, признаки, сущность,
содержание, особенности право собственности . Формы собственности. Приобретение и
прекращение права собственности: проблемы правового регулирования.
Тема 6. Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом как
ограниченное вещное право. Основания возникновения и прекращения права хозяйственного
ведения и права оперативного управления имуществом. Иные права на имущество
юридического лиц
Тема 7. Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения .
Вещное право на жилое помещение. Система вещных прав на жилые помещения.
Основания возникновения и прекращения вещных прав на жилые помещения.
Тема 8. Проблемы правового регулирования вещных прав на земельные участки
и иные природные объекты .
Вещные права на земельные участки: понятие и особенности. Система вещных прав на
земельные участки. Вещные права на иные природные объекты.
Тема 9. Иные имущественные права с вещно-правовыми признаками.
Общие положения об имущественных правах с вещно-правовыми признаками. Право
личного пользовладения (узуфрукт). Право приобретения чужой недвижимой вещи. Право
вещной выдачи. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав. Правовая природа
залога. Право аренды на имущество и его вещно-правовые признаки. Право доверительного
управления имуществом и его вещно-правовые признаки.
Тема 10. Механизм охраны вещных прав. Проблемы охраны и защиты вещных
прав.
Понятие охраны и защиты права собственности и иных вещных прав. Механизм
охраны вещных прав .Механизм защиты вещных прав .Способы защиты вещных прав. Понятие
и особенности виндикационного иска. Понятие и особенности владельческого (петиторного)
иска. Иные способы защиты права собственности и иных вещных прав.
8

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Актуальные проблемы вещного права» направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
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способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные
проблемы Знать социальное
значение вещного
вещного права

права, его позитивные
общественные
функции.

Продвинутый
Знать
механизмы
проблем

Высокий
правовые
разрешения

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
вещного права.

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм
вещного права

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных институтов

ОК-5
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Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области
правового
регулирования сфере
вещного права

Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы Пороговый
Знать основные
вещного права

нормы вещного
права

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в вещном
праве

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
ру ководства
коллективом

Продвинутый

Высокий

Знать основные
вещного
права

Знать достижения менеджмента при осуществлении
руководства
научноисследовательским коллективом
Уметь грамотно, всесторонне осуществлять
руководство коллективом при осуществлении
исследовательских работ
в вещном праве

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы в вещном
праве
Владеть навыками
управленческой деятельности в
в
вещном праве

Владеть
навыками
инициативно и методологически
правильно
осуществлять научные
исследования
в
в
вещном праве

ПК-1
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы
вещного
права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
нормативно-правовых
актов по вещному
праву

Знать
структуру
работы
при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
вещному праву

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
вещному праву

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
вещному праву

Знать структуру работы
при
составлении
нормативно-правовых
актов по
вещному
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
вещному праву, в том
числе
на
международном уровне
Уметь
разрабатывать
нормативные правовые
акты
вещному
,
основные
проблемы
законодательства
по
вещному , в том числе на
международном уровне
Владеть разрабатывать
нормативные правовые
акты по
вещному
праву,
основные
проблемы
законодательства
по
вещному праву , в том
числе
на
международном уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций
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Пороговый

Актуальные проблемы
вещного права

Продвинутый

Знать роль
гражданского
правоотношения,

Знать роль гражданского
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере гражданского
права;

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
гражданского права;
выявлять проблемы
обеспечения соблюдения
гражданского
законодательства
субъектами прав

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении гражданского
законодательства

Высокий

Знать роль
гражданского
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании
имущественных
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере гражданского
права; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
гражданского
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
гражданского
законодательства

ПК-5
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
вещного права

Продвинутый

Знать проблемы
осуществления и
защиты вещных
прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть: навыками
принятия
необходимых мер
защиты участниками
гражданских
правоотношений
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Знать хорошо проблемы
осуществления и защиты
вещных прав
Уметь устанавливать
факты правонарушений,
определять меры
ответственности виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть хорошо :
навыками принятия
необходимых мер защиты
участниками гражданских
правоотношений

Высокий

Знать в совершенстве
проблемы
осуществления и
защиты вещных прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть в
совершенстве:
навыками принятия
необходимых мер
защиты участниками
гражданских
правоотношений

ПК-6
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
вещного права

Продвинутый

Знать содержание
понятия коррупция и
виды
коррупционного
поведения

Знать международные
механизмы системного
противодействия
коррупции

Уметь
аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
права.

Уметь использовать
международные
механизмы системного
противодействия
коррупции.

Владеть навыками
интерпретации норм
международного
права в контексте их
применения в
конкретной ситуации
в целях
профилактики
коррупционного
поведения.

Владеть основными
методами анализа норм
международного права с
позиций их социальных
последствий и
политической значения

Высокий

Знать международные
факторы,
увеличивающие
масштабы
коррупционного
поведения
Уметь оценивать
содержание нормы
международного права
с точки зрения наличия
в ней потенциальных
угроз коррупционной
направленности.
Владеть навыками
выявления
юридических коллизий
и способами их
разрешения.

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
вещного права

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области вещного
права
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
гражданского
законодательства

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
вещного права

ПК-8
13

Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения гражданского
законодательства

Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
вещного права
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения
гражданского
законодательства

Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
вещного права

Знать нормативноправовую основу
определяющие
порядок
осуществления
экспертной
деятельности
нормативно
правовых актов;
Уметь:
формулировать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
Владеть: навыками
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

Продвинутый

Высокий

Знать хорошо
нормативно-правовую
основу определяющие
порядок осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Знать в
совершенственормативноправовую основу
определяющие порядок
осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Владеть хорошо :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

Владеть в совершенстве :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
вещного права

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
научных
исследований в
области вещного
права

Знать структуру научных
исследований в области
вещного права, в том числе
на международном уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области вещного
права

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
вещного права, в том числе
на международном уровне

Владеть навыками

Владеть навыками

Знать структуру
научных исследований
в области вещного
права, методы и
приемы их проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в
гражданского области
права, использовать
методы и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Владеть навыками
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проводить научные
исследования в
области вещного
права

квалифицированно
проводить научные
исследования в области
вещного права, в том числе
на международном уровне

квалифицированно
проводить научные
исследования в области
вещного права,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

ПК-12
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
вещного права

Продвинутый

Знать: теоретические
положения и
законодательные
акты, необходимые
для преподавания
вещного права

Знать: хорошо
теоретические положения
и законодательные акты,
необходимые для
преподавания вещного
права

Уметь: преподавать
вещное права на
высоком
теоретическом
и
методологическом
уровне
Владеть приемами
изучения и анализа
вещного права

Уметь:
преподавать
вещное права на высоком
теоретическом
и
методологическом уровне
Владеть хорошо приемами
изучения
и
анализа
вещного права

Высокий

Знать: в совершенстве
теоретические
положения и
законодательные акты,
необходимые для
преподавания вещного
права
Уметь:
преподавать
вещное на высоком
теоретическом
и
методологическом
уровне
Владеть
в
совершенстве
приемами изучения и
анализа вещного права

ПК-13
Уровни формирования компетенций

Актуальные
вещного права

проблемы

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
методику
осуществления
самостоятельной
работы

Знать: хорошо методику
осуществления
самостоятельной работы
и основные
теоретические
положения вещного
права
Уметь: организовывать
самостоятельную работу
обучающихся, применять
методику преподавания
и основные
теоретические
положения вещного
права при проведении

Знать: в совершенстве
методику осуществления
самостоятельной работы
и основные
теоретические
положения
вещногоправа
Уметь: организовывать
самостоятельную работу
обучающихся, применять
методику преподавания
и основные
теоретические
положения вещного
права при проведении

Уметь:
организовывать
самостоятельную
работу обучающихся,
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Владеть:
навыками
организации
самостоятельной
работы.

самостоятельной работы
обучающихся
Владеть: навыками
организации
самостоятельной работы;
приемами и способами
самостоятельной работы
обучающихся по
дисциплине вещного
права

самостоятельной работы
обучающихся
Владеть: навыками
организации
самостоятельной работы;
приемами и способами
самостоятельной работы
обучающихся по
дисциплине вещного
права

ПК-15

Актуальные
вещного права

проблемы

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы
Знать основы вещного
вещного права
права нормы права

Высокий
Знать основы вещного
права, нормы права

Уметь осуществлять
правовое воспитание

Уметь
эффективно
осуществлять правовое
воспитание по вещному
праву

Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по по
вещному праву, нормам
по актуальным

Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по по вещному праву

Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание по вещному
праву

Владеть навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание по вещному
праву, нормам права

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки зачету по дисциплине «Актуальные проблемы
вещного права», используемые в ходе промежуточной аттестации
1. Вещные права по римскому праву, русскому дореволюционному и советскому
гражданскому праву.
2. Вещные права в законодательстве зарубежных стран.
3. История становления и развития российского законодательства о вещном праве.
4. Источники правового регулирования отношений, связанных с возникновением,
реализацией и охраной вещных прав.
5. Правовая природа владения. Владельческая защита.
6. Понятие, признаки и содержание вещного права.
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7. Соотношение вещных и обязательственных прав.
8. Система вещных прав. Абсолютные и ограниченные вещные права.
9. Право собственности: понятие, содержание, особенности.
10. Ограничения и обременения права собственности. Соседские права.
11. Право собственности на земельные участки.
12. Право собственности на жилое помещение.
13. Ограниченные вещные права юридических лиц.
14. Ограниченные вещные права на жилые помещения.
15. Эмфитевзис и суперфиций как ограниченные вещные права на земельные участки.
16. Сервитут: понятие, содержание, особенности, виды.
17. Узуфрукт, право приобретения чужой недвижимой вещи и право вещной выдачи.
18. Охрана и защита права собственности и иных вещных прав.
19. Механизм охраны вещных прав.
20. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме
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Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература
Современное вещное право России : учебное пособие для вузов под ред. Е. В. Богданова,
Н. Д. Эриашвили ЮНИТИ-ДАНА , 2015.— 311 с.
Электронная библиотека,
IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет
www.iprbookshop.ru
Суханов, Е.А. Вещное право [Электронный ресурс] : научно-познавательный очерк /
Е.А. Суханов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 560 c.
Ем.В.С. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права учебник/
В.С. Ем [и др.— М.: Статут, 2015.— 960 c.
Б) Дополнительная литература
Белов, В.А.Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В.А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 307 с.
Белов, В.А. Очерки вещного права. Научно-полемические заметки : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В.А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
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1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
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Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у магистрантов комплексного
представления о системе правовой охраны личных неимущественных прав.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- дать информацию о содержании и особенностях институтов и понятий вещного права,
Особ
1) ознакомить магистрантов с процессом исторического развития и становления правовой
охраны личных неимущественных прав в Российской Федерации и на международном уровне;
2) сформировать представление о современном состоянии и наиболее актуальных проблемах
правовой охраны личных неимущественных прав в Российской Федерации и на международном
уровне;
3) сформировать у магистрантов понятийный аппарат, используемый при регулировании
гражданско-правовых отношений в сфере охраны личных неимущественных прав в Российской
Федерации и на международном уровне;
4) выработать навыки анализа нормативных правовых актов в аспекте сравнения их с
международными актами различного уровня в области правовой охраны личных
неимущественных прав в Российской Федерации и на международном уровне;
5) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с
нормативными и монографическими первоисточниками в области правовой охраны личных
неимущественных прав в Российской Федерации и на международном уровне
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы охраны личных неимущественных прав»
направлена на формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
Знать:
- понятие и виды личных неимущественных прав, систему их источников и принципов;
- предмет и метод правового регулирования личных неимущественных отношений,
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содержание личных неимущественных прав и нематериальных благ, порядок их реализации и
защиты;
- сущность и значение правового регулирования личных неимущественных отношений,
- иметь представление о роли и месте личных неимущественных прав в системе
гражданского права.
Уметь:
- ориентироваться в содержании ключевых положений Конституции РФ, Гражданского
кодекса РФ,
- анализировать
нормативные
правовые
акты,
являющиеся
источниками гражданского права.
Владеть:
- навыками анализа основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в

области охраны личных неимущественных прав;
- навыками решения юридических проблем в сфере изучаемых правоотношений,
составления документов, представляемых гражданами при реализации своих личных
неимущественных прав и нематериальных благ.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы охраны личных неимущественных прав» относится
к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин базовой части учебного плана .
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы охраны личных неимущественных прав»
взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как «Актуальные проблемы вещного права »
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы
4

22

22

4
18

4
18

50

50

10
20
20

10
20
20

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

1
Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

5

5
2

6
2

7
6

Формируемые
компетенции

4
4

Самостоятельная
работа

3
10

практические
занятия

Общая
характеристика
неимущественных

2
гражданско-правовая
личных

Из них, час
лекции

1
1

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
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2
3

4

5

6

7

Общая
характеристика
способов
защиты личных неимущественных прав.
Осуществление и защита личных
неимущественных
прав,
обеспечивающих
физическое
и
психическое
благополучие (целостность) личности.
Осуществление и защита личных
неимущественных
прав,
обеспечивающих
индивидуализацию
личности.

12

4

4

8



10

2

2

8



10

2

2

8



Осуществление и защита личных
неимущественных
прав,
обеспечивающие автономию личности.
Осуществление и защита личных
неимущественных
права
авторов
результатов творческой деятельности и
исполнителей.
Неимущественные
права
юридических лиц и публичных
образований.
Зачет
Итого

10

4

2

6



10

2

2

8



10

4

4

6

18

50

22

2

4



72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

1
1

2
3

Общая
характеристика
способов
защиты личных неимущественных прав.
Осуществление и защита личных
неимущественных
прав,
обеспечивающих
физическое
и
психическое
благополучие (целостность) личности.

10

2

Общая
характеристика
неимущественных

10

6

5
2

Формируемые
компетенции

4
2

Самостоятельная
работа

3
8

практические
занятия

2
гражданско-правовая
личных

Наименование темы

Из них, час
лекции

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

6

7
6

8


2

8



10



4

Осуществление и защита личных
неимущественных
прав,
обеспечивающих
индивидуализацию
личности.

10

5

Осуществление и защита личных
неимущественных
прав,
обеспечивающие автономию личности.
Осуществление и защита личных
неимущественных
права
авторов
результатов творческой деятельности и
исполнителей.
Неимущественные
права
юридических лиц и публичных
образований.

10

2

10

2

Зачет
Итого

4
72

6

7

10



2

8



2

8



8

10

8

2

6

60






Форма промежуточной аттестации– зачет.
Тема 1. Общая гражданско-правовая характеристика личных неимущественных
прав.
Понятие и признаки личных неимущественных прав. Личные неимущественные
отношения в предмете гражданского права. Субъекты личных неимущественных
правоотношений. Классификации личных неимущественных прав.
Осуществление личных неимущественных прав. Способы и пределы осуществления
личных неимущественных прав. Управомоченные и обязанные лица в личных
неимущественных
правоотношениях.
Содержание
личных
неимущественных
правоотношений.
Проблемы правового регулирования личных неимущественных прав.
Тема 2. Общая характеристика способов защиты личных неимущественных прав.
Соотношение понятий «охрана» и «защита» личных неимущественных прав.
Средства защиты. Понятие и содержание способов защиты личных неимущественных
прав: признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения
права; пресечение действий, нарушающих неимущественное право; прекращение или
изменение правоотношения; признание судом недействительным ненормативного акта
государственного органа или органа местного самоуправления, а также нормативного
акта, не соответствующего закону, и нарушающего гражданские права и охраняемые
законом интересы; возмещение убытков; самозащита нарушенных личных
неимущественных прав.
Компенсация морального вреда как самостоятельный способ защиты личных
неимущественных прав. Понятие морального вреда. Законодательство о компенсации
морального вреда. Правовые критерии определения размера компенсации морального
вреда. Общие основания повышения и снижения размера взыскиваемой компенсации
морального вреда. Защита личных неимущественных прав нормами других отраслей
права (уголовного, административного и др.).
Тема 3. Осуществление и защита личных неимущественных прав, обеспечивающих
физическое и психическое благополучие (целостность) личности.
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Жизнь, здоровье, физическая и психическая неприкосновенность личности в
системе нематериальных благ. Право на благоприятную окружающую среду.
Содержание и осуществление права на жизнь, здоровье, физическую и психическую
неприкосновенность, права на благоприятную окружающую среду.
Способы защиты прав, обеспечивающих физическое и психическое благополучие
(целостность) личности. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью личности. Компенсация морального вреда.
Тема

4. Осуществление и защита личных неимущественных прав,
обеспечивающих индивидуализацию личности.
Право на имя и изображение гражданина в системе личных неимущественных прав,
их нормативно-правовое регулирование. Содержание и осуществление права на имя и
изображение. Способы защиты права на имя и изображение.
Честь, достоинство и деловая репутация как объекты правовой охраны. Нормативноправовое регулирование права на честь, достоинство и деловую репутацию.
Судебные и внесудебные способы защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Условия удовлетворения исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Содержание права на опровержение не соответствующих действительности сведений и
права на ответ.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и
деловой репутации. Особенности компенсации морального вреда по делам с участием
средств массовой информации.
Тема

5.

Осуществление и защита личных неимущественных прав,
обеспечивающие автономию личности.
Понятие частной жизни. Понятие и содержание права на тайну частной жизни.
Нормативно-правовое регулирование права на тайну частной жизни. Право на
медицинскую тайну. Право на нотариальную тайну. Право на адвокатскую тайну. Право
на банковскую тайну. Право на тайну документов личного характера, телефонных
переговоров, телеграфных и иных сообщений. Право на тайну усыновления (удочерения)
и иные семейные тайны. Иные аспекты права на тайну частной жизни.
Право на неприкосновенность частной жизни в системе личных неимущественных
прав, нормативно-правовое регулирование. Соотношение понятий «тайна частной жизни»
и «неприкосновенность частной жизни». Содержание права на неприкосновенность
личной свободы, права на неприкосновенность жилища, права на неприкосновенность
документов, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений личного
характера. Особенности защиты прав, обеспечивающих автономию личности.
Тема 6. Осуществление и защита личных неимущественных права авторов
результатов творческой деятельности и исполнителей.
Понятие, виды и содержание личных неимущественных прав авторов и их
нормативно-правовое регулирование. Осуществление и защита права авторства, права на
имя, права на неприкосновенность произведения и защиты его от искажений, право на
обнародование произведения.
Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти
автора. Осуществление и защита личных неимущественных прав исполнителя (право
авторства, имени исполнителя и неприкосновенности исполнения). Охрана личных
неимущественных прав исполнителя после смерти исполнителя.
Тема 7.Неимущественные права юридических лиц и публичных образований.
Виды неимущественных прав юридических лиц. Право юридического лица на
существование. Право на автономную деятельность. Право юридического лица на
внешний облик. Право на выбор обозначения. Право на деловую репутацию. Виды
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неимущественных прав публичных образований: право на существование, право на
автономию, право на выбор обозначения.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Актуальные проблемы охраны личных неимущественных прав» направлен на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
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правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Актуальные проблемы охраны
личных неимущественных прав

Пороговый

Продвинутый

Знать социальное
значение права, его
позитивные
общественные
функции.

Знать
механизмы
проблем

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
гражданского права в
сфере и охраны личных
неимущественных прав

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм
гражданского права
сфере охраны личных
неимущественных прав

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных
институтов
сфере
охраны личных
неимущественных прав

Высокий
правовые
разрешения

Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
в сфере охраны личных
неимущественных прав
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области
правового
регулирования
гражданского права в
сфере охраны личных
неимущественных прав

ПК-1
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
охраны
личных
неимущественных прав

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
нормативноправовых актов по
гражданскому
праву в сфере
охраны личных
неимущественных
прав

Знать
структуру
работы
при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
гражданскому
праву
в
сфере
охраны
личных
неимущественных
прав
Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
гражданскому
праву
в
сфере
охраны
личных
неимущественных

Знать
структуру работы при
составлении
нормативно-правовых
актов по гражданскому праву в сфере
охраны личных неимущественных
прав,
основные
проблемы
законодательства по
гражданскому
праву, в том числе на международном
уровне

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты
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Уметь разрабатывать нормативные
правовые акты по гражданскому праву,
основные проблемы законодательства
по гражданскому праву, в том числе на
международном уровне

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

прав
Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
гражданскому
праву
в
сфере
охраны
личных
неимущественных
прав

Владеть разрабатывать нормативные
правовые акты по гражданскому праву
в
сфере
охраны
личных
неимущественных
прав,
основные
проблемы
законодательства
по
гражданскому праву , в том числе на
международном уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы
охраны личных
неимущественных прав

Знать роль
гражданского
правоотношения в
сфере охраны
личных
неимущественных
прав
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере охраны
личных
неимущественных
прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических

Продвинутый

Знать роль гражданского
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в
регулировании личных
неимущественных
отношений
Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
охраны личных
неимущественных прав;
выявлять проблемы
обеспечения соблюдения
гражданского
законодательства
субъектами прав
Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
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Высокий

Знать роль гражданского
правоотношения, юридических
фактов и правовых актов в
регулировании личных
неимущественных отношений
Уметь юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере охраны
личных неимущественных прав;
выявлять проблемы обеспечения
соблюдения гражданского
законодательства субъектами
прав

Владеть основами анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений,

фактов,

правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении гражданского
законодательства

являющихся объектами
профессиональной деятельности
юриста в производстве по делам
о применении гражданского
законодательства

ПК-3
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
охраны личных
неимущественных прав

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать содержание,
формы и способы
гражданского
законодательства в
сфере охраны личных
неимущественных
прав ,

Знать Знать
содержание, формы и
способы гражданского
законодательства в
сфере охраны личных
неимущественных прав ,
способы защиты прав
субъектов гражданских
правоотношений ;
основные положения
гражданско- правовой
науки,

Уметь анализировать
юридические факты,
в гражданском праве
в сфере охраны
личных
неимущественных
прав,
свидетельствующие о
наличии нарушений
требований
гражданского
законодательства;

Уметь анализировать
юридические факты, в
гражданском праве в
сфере охраны личных
неимущественных прав,
свидетельствующие о
наличии нарушений
требований
гражданского
законодательства;
анализировать,
толковать и правильно
применять гражданско правовые нормы,
предусматривающие
санкции за совершение
нарушений
законодательства;

Владеть навыками
реализации
материальных и
процессуальных норм
гражданского права;
методикой
квалификации и
разграничения
различных видов
правонарушений,
совершаемых в сфере
охраны личных
неимущественных
прав

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
гражданского
законодательства

Знать содержание, формы и
способы гражданского
законодательства в сфере охраны
личных неимущественных прав ,
способы защиты прав субъектов
гражданских правоотношений ;
основные положения
гражданско- правовой науки,
сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов гражданских
правоотношений
Уметь анализировать
юридические факты, в
гражданском праве в сфере
охраны личных
неимущественных прав,
свидетельствующие о наличии
нарушений требований
гражданского законодательства;
анализировать, толковать и
правильно применять гражданско
-правовые нормы,
предусматривающие санкции за
совершение нарушений
законодательства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с
законодательством; правильно
применять гражданско -правовые
нормы, предусматривающие
применение обеспечительных
мер
Владеть навыками реализации
материальных и
процессуальных норм
гражданского права; методикой
квалификации и разграничения
различных видов
правонарушений, совершаемых в
сфере охраны личных
неимущественных прав
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ПК-5
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы охраны
личных неимущественных прав

Продвинутый

Знать проблемы
осуществления и
защиты гражданских
прав в сфере охраны
личных
неимущественных
прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть: навыками
принятия
необходимых мер
защиты участниками
гражданских
правоотношений в
сфере охраны
личных
неимущественных
прав

Знать хорошо проблемы
осуществления и защиты
гражданских прав в сфере
охраны личных
неимущественных прав
Уметь устанавливать
факты правонарушений,
определять меры
ответственности виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть хорошо :
навыками принятия
необходимых мер защиты
участниками гражданских
правоотношений в сфере
охраны личных
неимущественных прав

Высокий

Знать в совершенстве
проблемы
осуществления и
защиты гражданских
прав в сфере охраны
личных
неимущественных прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть в
совершенстве:
навыками принятия
необходимых мер
защиты участниками
гражданских
правоотношений в
сфере охраны личных
неимущественных прав

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы охраны
личных неимущественных прав

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области
гражданского права
сфере охраны
личных
неимущественных

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
гражданского права сфере
охраны личных
неимущественных прав
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Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
гражданского права
сфере охраны личных
неимущественных прав

прав
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
гражданского
законодательства
сфере охраны
личных
неимущественных
прав

Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения гражданского
законодательства сфере
охраны личных
неимущественных прав

Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения
гражданского
законодательства сфере
охраны личных
неимущественных прав

ПК-11
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы охраны
личных неимущественных прав

Продвинутый

Знать структуру
научных
исследований в
области
гражданского права
сфере охраны
личных
неимущественных
прав

Знать структуру научных
исследований в области
гражданского права сфере
охраны личных
неимущественных прав, в
том числе на
международном уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области
гражданского права
сфере охраны
личных
неимущественных
прав

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
гражданского права сфере
охраны личных
неимущественных прав, в
том числе на
международном уровне

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области
гражданского права
сфере охраны
личных
неимущественных
прав

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
гражданского права сфере
охраны личных
неимущественных прав, в
том числе на
международном уровне
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Высокий

Знать структуру
научных исследований
в области гражданского
права сфере охраны
личных
неимущественных
прав, методы и приемы
их проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в
гражданского области
права, использовать
методы и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
гражданского права
сфере охраны личных
неимущественных
прав, использовать
методы и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

ПК-13
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы охраны
личных неимущественных прав

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
методику
осуществления
самостоятельной
работы

Знать: хорошо методику
осуществления
самостоятельной работы
и основные
теоретические
положения в сфере
охраны личных
неимущественных прав

Знать: в совершенстве
методику осуществления
самостоятельной работы
и
основные
теоретические
положения
в
сфере
охраны
личных
неимущественных прав

Уметь:
организовывать
самостоятельную
работу обучающихся,

Уметь: организовывать
самостоятельную работу
обучающихся, применять
методику преподавания
и основные
теоретические
положения актуальных
проблем
гражданского права при
проведении
самостоятельной работы
обучающихся
Владеть:
навыками
организации
самостоятельной работы;
приемами и способами
самостоятельной работы
обучающихся
по
дисциплине

Уметь: организовывать
самостоятельную работу
обучающихся, применять
методику преподавания
и основные
теоретические
положения актуальных
проблем
гражданского права при
проведении
самостоятельной работы
обучающихся
Владеть:
навыками
организации
самостоятельной работы;
приемами и способами
самостоятельной работы
обучающихся
по
дисциплине

Владеть:
навыками
организации
самостоятельной
работы.

ПК-14
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
охраны личных
неимущественных прав

Пороговый
Знать структуру и
историю развития
охраны личных
неимущественных
прав

Продвинутый
Знать структуру и
историю развития
охраны
личных
неимущественных
прав, ее основные
направления

Уметь
ориентироваться
охраны личных
неимущественных
прав.

Уметь
ориентироваться в
правовых
и
политических
учений, в том числе
современности.
Владеть навыками
анализа
охраны
личных
неимущественных
прав
правоприменительн
ой практики

Владеть навыками
анализа охраны
личных
неимущественных
прав
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Высокий
Знать
структуру
и
историю
развития
охраны
личных
неимущественных прав,
ее основные направления
н, основные теории и
практику в праве
Уметь ориентироваться
охраны
личных
неимущественных прав.

Владеть
навыками
анализа охраны личных
неимущественных прав
правоприменительной
практики
подготовки
отдельных юридических
документов

ПК-15

Актуальные проблемы охраны
личных неимущественных прав

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы охраны
Знать основы охраны
личных
личных
неимущественных прав
неимущественных
нормы права охране
прав
личных
неимущественных прав
гражданского права
Уметь
эффективно
Уметь осуществлять
осуществлять правовое
правовое воспитание
воспитание
охране
личных
неимущественных прав
Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по охране личных
неимущественных
прав

Владеть
навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание по охране
личных
неимущественных прав
нормам права по по
охране
личных
неимущественных прав

Высокий
Знать основы охраны
личных
неимущественных прав,
нормы права по охране
личных
неимущественных прав
Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по основам
по охране личных
неимущественных прав,
нормам по гражданского
права
Владеть
навыками
эффективно
осуществлять по охране
личных
неимущественных прав,
нормам права по по
охране
личных
неимущественных прав

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки зачету по дисциплине «Актуальные проблемы
охраны личных неимущественных прав», используемые в ходе промежуточной
аттестации
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1. Понятие и признаки личных неимущественных прав.
2. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права.
3. Субъекты личных неимущественных правоотношений.
4. Классификации личных неимущественных прав.
5. Осуществление личных неимущественных прав.
6. Способы и пределы осуществления личных неимущественных прав.
7. Управомоченные и обязанные лица в личных неимущественных правоотношениях.
8. Содержание личных неимущественных правоотношений.
9. Проблемы правового регулирования личных неимущественных прав.
10. Соотношение понятий «охрана» и «защита» личных неимущественных прав.
Средства защиты.
11. Понятие и содержание способов защиты личных неимущественных прав
12. Компенсация морального вреда как самостоятельный способ защиты личных
неимущественных прав.
13. Понятие морального вреда. Законодательство о компенсации морального вреда.
14. Правовые критерии определения размера компенсации морального вреда.
15. Общие основания повышения и снижения размера взыскиваемой компенсации
морального вреда.
16.
Жизнь, здоровье, физическая и психическая неприкосновенность личности в
системе нематериальных благ.
17. Право на благоприятную окружающую среду.
18. Содержание и осуществление права на жизнь, здоровье, физическую и
психическую неприкосновенность, права на благоприятную окружающую среду.
19. Способы защиты прав, обеспечивающих физическое и психическое благополучие
(целостность) личности.
20. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью личности.
Компенсация морального вреда.
21. Право на имя и изображение гражданина в системе личных неимущественных
прав, их нормативно-правовое регулирование.
22. Содержание и осуществление права на имя и изображение.
23. Способы защиты права на имя и изображение.
24. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты правовой охраны.
25. Нормативно-правовое регулирование права на честь, достоинство и деловую
репутацию.
26. Судебные и внесудебные способы защиты чести, достоинства и деловой
репутации.
27. Условия удовлетворения исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
28. Содержание права на опровержение не соответствующих действительности
сведений и права на ответ.
29. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства и
деловой репутации.
30. Особенности компенсации морального вреда по делам с участием средств
массовой информации.
31. Понятие частной жизни.
32. Понятие и содержание права на тайну частной жизни.
33. Нормативно-правовое регулирование права на тайну частной жизни. Право на
медицинскую тайну.
34. Право на нотариальную тайну.
35. Право на адвокатскую тайну.
36. Право на банковскую тайну.
37. Право на тайну документов личного характера, телефонных переговоров,
телеграфных и иных сообщений.
38. Право на тайну усыновления (удочерения) и иные семейные тайны.
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39. Иные аспекты права на тайну частной жизни.
40. Право на неприкосновенность частной жизни в системе личных неимущественных
прав, нормативно-правовое регулирование.
41. Соотношение понятий «тайна частной жизни» и «неприкосновенность частной
жизни».
42. Содержание права на неприкосновенность личной свободы, права на
неприкосновенность жилища, права на неприкосновенность документов, телефонных
переговоров, телеграфных и иных сообщений личного характера.
43. Особенности защиты прав, обеспечивающих автономию личности.
44. Понятие, виды и содержание личных неимущественных прав авторов и их
нормативно-правовое регулирование.
45. Осуществление и защита права авторства, права на имя, права на
неприкосновенность произведения и защиты его от искажений, право на обнародование
произведения.
46. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти
автора.
47. Осуществление и защита личных неимущественных прав исполнителя (право
авторства, имени исполнителя и неприкосновенности исполнения).
48. Охрана личных неимущественных прав исполнителя после смерти исполнителя.
49. Виды неимущественных прав юридических лиц.
50. Право юридического лица на существование.
51. Право на автономную деятельность.
52. Право юридического лица на внешний облик.
53. Право на выбор обозначения.
54. Право на деловую репутацию.
55. Виды неимущественных прав публичных образований: право на существование,
право на автономию, право на выбор обозначения.

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
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Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература
Гомола, А. И. Гражданское право / А.И. Гомола. - М.: Академия, 2017. - 416 c.
Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс] :
учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 960 c.
Б) Дополнительная литература
Актуальные проблемы защиты неимущественных прав детей (материальные и
процессуальные аспекты): Сборник научно-практических статей / Под ред. Тарасовой А.Е. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с.
Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для
академического бакалавриата / П.Н. Бирюков. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
315 с.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
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Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
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демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели
освоения дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины – «Проблемы межотраслевого правового
регулирования в сфере частного прав» - формирование у магистрантов профессиональных
компетенций, связанных с решением профессиональных задач в сфере межотраслевого
регулирования, углубленное изучение теоретических и практических проблем, возникающих в
связи с реализацией норм, регулирующих гражданское право, обеспечение высокого уровня
знаний на основе действующего законодательства, практики его применения с учетом
общетеоретических положений и новейших течений в науке
1.2 Основные задачи дисциплины:
вытекают из содержания основной образовательной программы подготовки магистра
юриспруденции и связаны с необходимостью сопряжения профессионального образования с
развитием гуманитарной, в том числе правовой культуры, формированием духовно богатой,
интеллектуально оснащенной, социально ответственной личности.
Задачами учебной дисциплины являются:
ознакомить студентов с содержанием, методами, формами и средствами дисциплин;
сформировать навыки и умения управления педагогическими процессами
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Проблемы межотраслевого правового регулирования в сфере
частного прав» направлена на формирование следующих компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
знать:
сущность межотраслевого правового регулирования в частноправовой сфере.
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уметь:
ориентироваться в комплексном законодательстве, действующем в частноправовой сфере.
владеть
теоретическими знаниями о структуре межотраслевого правового регулирования в
частноправовой сфере, в том числе о коллизионном регулировании с гражданско-правовой
составляющей; основными навыками межотраслевой реализации норм гражданского права, а
также навыками применения межотраслевого метода юридических исследований.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Данная учебная дисциплина включена в раздел вариативной части профессионального
цикла образовательной программы Юриспруденция. Для эффективного изучения настоящей
дисциплины требуется наличие у магистрантов знаний по теории государства и права,
гражданскому праву, семейному праву, финансовому праву, гражданскому процессуальному
праву, арбитражному процессуальному праву
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
3

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

22

22

4
18

4
18

50

50

10
20
20

10
20
20

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
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Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

3
Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

2

3

4

4
4

14

4

16

6

14

4

5

Формируемые
компетенции

3
14

Самостоятельная
работа

2
Сущность и значение межотраслевых
связей гражданского права.
Методология
научного
познания
межотраслевых связей гражданского
права.
Межотраслевое правовое регулирование
как форма проявления межотраслевых
связей гражданского права
Межотраслевое правовое регулирование
в отдельных источниках права и их
комплексах .

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

5
2

6
2

7
10

4

10



4

10



4

10



2

8


5

Межотраслевое правовое регулирование
отношений с участием
предпринимателей.
Зачет
Итого

14

4

22

4

4

10



18

50



72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

2

3

4

5

4
2

14

14

5
2

6

7
10

2

2

12



2

2

12



14



2

12



6

60




14

2

14

4
72

8

Формируемые
компетенции

3
12

Самостоятельная
работа

2
Сущность и значение межотраслевых
связей гражданского права.
Методология
научного
познания
межотраслевых связей гражданского
права.
Межотраслевое правовое регулирование
как форма проявления межотраслевых
связей гражданского права
Межотраслевое правовое регулирование
в отдельных источниках права и их
комплексах .
Межотраслевое правовое регулирование
отношений с участием
предпринимателей.
Зачет
Итого

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.
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Форма промежуточной аттестации– зачет
Тема 1. Сущность и значение межотраслевых связей гражданского права.
Гражданское право как система и компонент макросистемы права. Внутриотраслевые
связи гражданского права как проявление системности. Понятие межотраслевых связей
гражданского права. Межотраслевые связи гражданского права как проявление системности.
Соотношение межотраслевых связей гражданского права со смежными правовыми явлениями:
межотраслевое взаимодействие, межотраслевое взаимное влияние.
Тема 2. Методология научного познания межотраслевых связей гражданского
права.
Ценность научного анализа межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевые
6

исследования в правовой науке, в том числе в цивилистике, их значение для анализа
межотраслевых связей гражданского права. Межотраслевой метод юридических исследований
в цивилистической науке как средство познания межотраслевых связей гражданского права:
понятие, значение, сфера применения, соотношение с иными методами юридических
исследований.
Тема 3. Межотраслевое правовое регулирование как форма проявления
межотраслевых связей гражданского права .
Формы проявления межотраслевых связей гражданского права. Понятие, предпосылки,
цели и виды межотраслевого правового регулирования. Разноотраслевые правовые комплексы с
гражданско-правовой составляющей как форма межотраслевого правового регулирования.
Межотраслевое правовое регулирование с гражданско-правовой составляющей и коллизионное
регулирование: вопросы соотношения. Межотраслевое правовое регулирование и
межотраслевые правовые средства. Межотраслевые юридические процедуры.
Тема 4. Межотраслевое правовое регулирование в отдельных источниках права и
их комплексах .
Общая характеристика межотраслевого правового регулирования в источниках права.
Межотраслевое правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ и иных актах гражданского
законодательства. Межотраслевое правовое регулирование в Бюджетном кодексе РФ и
Налоговом кодексе РФ. Межотраслевое правовое регулирование в отдельных актах
процессуального законодательства. Межотраслевое правовое регулирование в законодательстве
о защите прав потребителей.
Тема 5. Межотраслевое правовое регулирование отношений с участием
предпринимателей.
Предпринимательская деятельность как сфера межотраслевого правового
регулирования. Гражданское, предпринимательское и коммерческое право: проблематика
соотношения в отечественной правовой науке.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии,
полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Проблемы межотраслевого правового регулирования в сфере частного прав»
направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Проблемы
межотраслевого правового
регулирования в сфере
частного прав

Пороговый

Продвинутый

Знать социальное
значение права, его
позитивные
общественные
функции.

Знать
механизмы
проблем

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
семейного права.

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных институтов
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Высокий
правовые
разрешения

Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области
правового

регулирования
частного права

частного права

сфере

ОК-2
Уровни формирования компетенций
Проблемы
межотраслевого
правового
регулирования в сфере
частного прав

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать источники и
формы межотраслевого
правового
регулирования в сфере
частного прав

Знать этические принципы
межотраслевого правового
регулирования в сфере
частного прав

Уметь
критически
относится
к
содержанию
норм
межотраслевого
правового
регулирования в сфере
частного прав и
оценивать их
Владеть
навыками
самостоятельного
поиска
информации,
востребованной
в
межотраслевого
правового
регулирования в сфере
частного прав

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям

Знать
механизмы
формирования
межотраслевого
правового
регулирования в сфере
частного прав
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам

Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

Владеть
приемами
самообразования
в
юриспруденции
и
смежных
областях
знания межотраслевого
правового
регулирования в сфере
частного прав

ПК-2
Уровни формирования компетенций

Проблемы
межотраслевого
правового
регулирования
сфере
частного прав

в

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать роль правоотношения
сфере
межотраслевого
правового регулирования в
частного прав

Знать
роль
сфере
межотраслевого правового
регулирования в
частного
прав
юридических фактов и
правовых
актов
в
регулировании
межотраслевого правового
регулирования
частного прав

Уметь юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере частного

Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
частного права; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
законодательства

Знать
роль
правоотношения сфере
межотраслевого
правового
регулирования
частного
прав,
юридических фактов и
правовых
актов
в
регулировании
межотраслевого
правового
регулирования
частного прав
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере частного права;
выявлять проблемы
обеспечения
соблюдения

права
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субъектами прав
Владеть основами анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов,

законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
законодательства

Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

ПК-4
Уровни формирования компетенций

Проблемы
межотраслевого
правового
регулирования в сфере
частного прав

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать законодательство в сфере
межотраслевого
правового
регулирования в
частного прав

Знать
хорошо
законодательство в сфере
межотраслевого правового
регулирования в
частного прав

Уметь обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права;

Уметь обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права;
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом;

Знать в совершенстве
законодательство
в
сфере межотраслевого
правового
регулирования в
частного прав
Уметь обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права;
принимать решения и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законом; применять
нормативные акты,
направленные на
борьбу с
преступлениям

Владеть
навыками
по
квалификации преступлений в
сфере в сфере межотраслевого
правового регулирования в
частного прав

Владеть хорошо навыками
по
квалификации
преступлений в сфере в
сфере
межотраслевого
правового регулирования
в
частного прав

Владеть
в
совершенстве
навыками
по
квалификации
преступлений
в
сфере
в
сфере
межотраслевого
правового
регулирования в
частного прав

ПК-5
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы

Продвинутый

Знать проблемы

Знать хорошо проблемы
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Высокий

Знать в совершенстве

межотраслевого
правового регулирования
в сфере
частного прав

осуществления и
защиты гражданских
прав

осуществления и защиты
гражданских прав

Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть: навыками
принятия
необходимых мер
защиты участниками
гражданских
правоотношений

Уметь устанавливать
факты правонарушений,
определять меры
ответственности виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть хорошо :
навыками принятия
необходимых мер защиты
участниками гражданских
правоотношений

проблемы
осуществления и
защиты гражданских
прав
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть в
совершенстве:
навыками принятия
необходимых мер
защиты участниками
гражданских
правоотношений

ПК-6
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы
межотраслевого
правового регулирования
в сфере
частного прав

Продвинутый

Знать содержание
понятия коррупция и
виды
коррупционного
поведения

Знать международные
механизмы системного
противодействия
коррупции

Уметь
аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
права.

Уметь использовать
международные
механизмы системного
противодействия
коррупции.

Владеть навыками
интерпретации норм
международного
права в контексте их
применения в
конкретной ситуации
в целях
профилактики
коррупционного
поведения.

Владеть основными
методами анализа норм
международного права с
позиций их социальных
последствий и
политической значения

Высокий

Знать международные
факторы,
увеличивающие
масштабы
коррупционного
поведения
Уметь оценивать
содержание нормы
международного права
с точки зрения наличия
в ней потенциальных
угроз коррупционной
направленности.
Владеть навыками
выявления
юридических коллизий
и способами их
разрешения.

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы

Продвинутый

Знать методы и,

Знать методы и средства
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Высокий

Знать методы и

систематизации и
межотраслевого
правового регулирования обработки правовой
информации
в сфере
частного прав
Уметь толковать и

поиска, систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь
толковать и
применять законы и другие
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность в области

применять законы и
другие нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность
в
области

межотраслевого
правового
регулирования в
частном праве

межотраслевого
правового
регулирования в
частном праве
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
законодательства

Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения
законодательства

средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь
толковать и
применять законы и
другие
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность в области

межотраслевого
правового
регулирования в
частном праве
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения
законодательства

ПК-8
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Проблемы
межотраслевого
правового
регулирования в сфере
частного прав

Знать нормативноправовую основу
определяющие
порядок
осуществления
экспертной
деятельности
нормативно
правовых актов;
Уметь:
формулировать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;
Владеть: навыками
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

Продвинутый

Высокий

Знать хорошо
нормативно-правовую
основу определяющие
порядок осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Знать в
совершенственормативноправовую основу
определяющие порядок
осуществления
экспертной деятельности
нормативно правовых
актов;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Уметь: формулировать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности;

Владеть хорошо :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

Владеть в совершенстве :
навыками проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов

ПК-9
Уровни формирования компетенций
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Пороговый

Проблемы
межотраслевого
правового регулирования
в сфере
частного прав

Продвинутый

Высокий

Знать: российское
законодательство о
правах человека и
гражданина,

Знать: российское
законодательство о правах
человека и гражданина,
международные акты в
области прав человека;

Уметь: соблюдать
права человека и
гражданина в своей
профессиональной
деятельности

Уметь: соблюдать права
человека и гражданина в
своей профессиональной
деятельности

Владеть: приемами
и способами защиты
прав и свобод
человека и
гражданина.

Владеть: хорошо
приемами и способами
защиты прав и свобод
человека и гражданина.

Знать: российское
законодательство о
правах человека и
гражданина,
международные акты в
области прав человека;
Уметь: соблюдать
права человека и
гражданина в своей
профессиональной
деятельности, а также
использовать свои
профессиональные
юридические знания в
целях защиты прав и
свобод человека и
гражданина
Владеть: в
совершенстве
приемами и способами
защиты прав и свобод
человека и гражданина.

ПК-10
Уровни формирования компетенций

Проблемы
межотраслевого
правового регулирования
в сфере
частного прав

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
обстоятельства,
способствующие
нарушению
норм
законодательства в
сфере частного прав
Уметь: толковать и
правильно
применять
нормы
права в сфере
частного прав.

Знать: российское
законодательство о правах
человека и гражданина,
международные акты в
области прав человека;

Владеть: приемами и
способами
анализировать
и
решать юридические
проблемы в сфере в
сфере
частного права

Владеть:
приемами
и
способами анализировать и
решать
юридические
проблемы в сфере в сфере
частного права

Знать: российское
законодательство о
правах человека и
гражданина,
международные акты в
области прав человека;
Уметь: соблюдать
права человека и
гражданина в своей
профессиональной
деятельности, а также
использовать свои
профессиональные
юридические знания в
целях защиты прав и
свобод человека и
гражданина
Владеть: приемами и
способами
анализировать
и
решать
юридические
проблемы в сфере
частного права;.
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Уметь: соблюдать права
человека и гражданина в
своей профессиональной
деятельности

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. После семестра студенты сдают зачёт. Основными формами
контроля являются устная, письменная и техническая форма контроля. компетенций путём
решение практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Проблемы межотраслевого
правового регулирования в сфере частного права», используемые в ходе промежуточной
аттестации
1.Сущность и значение межотраслевых связей гражданского права.
2. Методология научного познания межотраслевых связей гражданского права.
3. Межотраслевое правовое регулирование как форма проявления межотраслевых связей гражданского права.
4. Коллизионное регулирование в частноправовой сфере.
5. Межотраслевое правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ и иных актах
гражданского законодательства.
6. Межотраслевое правовое регулирование в Бюджетном и Налоговом кодексах РФ.
7. Межотраслевое правовое регулирование в отдельных актах процессуального
законодательства.
8. Межотраслевое правовое регулирование в законодательстве о защите прав потребителей.
9. Межотраслевое правовое регулирование отношений с участием предпринимателей.
10. Межотраслевое правовое регулирование отношений с участием публично-правовых
образований.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
компетенции
Уровень
Шкала оценивания
Содержательное
описание уровня
Недостаточный

2

Пороговый

3

Не знает
понятий.

оценивания знаний,
этапы формирования
Основные признаки
уровня освоения

основных Умеет использовать
основные понятия в
ответах только при
помощи
преподавателя.
Не
умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее мнение.
Выполнено
менее
50% заданий.
Знает и понимает Умеет использовать
основные
понятия, основные понятия в
профессиональную
ответах
и
терминологию
выступлениях, ответ
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Продвинутый

4

Знает и понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
Способен логично и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форме

Высокий

5

Знает и понимает
основные понятия и
определения.
Способен логично и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форм
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студента полный и
правильный.
Не
всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено
не
менее
50%
практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ
студента полный и
связно представлять
информацию в устной
и письменной форме.
правильный Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать
выводы,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
75%
практических
заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные понятия в
ответах
и
выступлениях, ответ
студента полный и
правильный. Студент
способен
анализировать
и
обобщить материал,
сделать собственные
выводы,
выразить
свое мнение, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено
100 % практических
заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература
Актуальные проблемы гражданского права. - М.: Юнити-Дана, 2018. - 432 c.
Ашмарина, Е. М. Банковское право : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин, Г. Ф. Ручкина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 405 с.
Захаркина, А.В. Семейное право [Электронный ресурс] : курс лекций и практикум / А.В.
Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 165 c.
Б) Дополнительная литература
Гомола, А. И. Гражданское право / А.И. Гомола. - М.: Академия, 2017. - 416 c.
Гражданское право. В 3 томах. Том 1 / Под редакцией С.А. Степанова. - М.: Проспект,
Институт частного права, 2017. - 640 c
Рыженков, А. Я. Трудовое право России : учебник для академического бакалавриата / А.
Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 426 с.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
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18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы наследственного права» имеет
особое значение в системе подготовки высококвалифицированных юристов.
Профессиональная подготовка специалистов в сфере наследственных отношений,
обеспечение необходимого уровня знаний высококвалифицированного юриста на основе
общетеоретических положений, общих положений наследственного права и новейших течений
в юридической науке, привитие умений и навыков, необходимых для профессионального
совершения юридически значимых действий в соответствии с действующим законодательством
с учетом общетеоретических положений и новейших течений в науке гражданского права.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ наследственного права и основных положений
российского законодательства о наследовании
- исследование проблем правового регулирования наследственных правоотношений и
возможных вариантов их разрешения;
- приобретение навыков самостоятельной работы и умения анализировать и обобщать
судебную практику по защите наследственных прав
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы наследственного права» направлена на
формирование следующих компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
- основные положения наследственного права;
- сущность и содержание понятии, категорий и институтов наследственного права;
- правой статус субъектов наследственного права;
- положения, принципы и систему наследственного права на результаты
интеллектуальной деятельности и их использование в экономической сфере.
Уметь:
- оперировать понятиями и категориями наследственного права;
- анализировать юридические факты и порожденные ими наследственные отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы наследственного права;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
- эффективно работать с юридической литературой.
Владеть:
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- гражданско-правовой

терминологией в области наследственного права;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа юридических фактов, гражданско-правовых норм и гражданскоправовых отношений
в области наследственного права;
- анализа правоприменительной практики и ее обогащения по отдельным категориям
гражданских дел,
связанных с наследованием;
- правилами применения гражданского законодательства для решения правовых проблем
и коллизий в области наследственного права;
- принимать необходимые меры защиты прав субъектов гражданского права.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Данная учебная дисциплина включена в раздел вариативной части профессионального
цикла образовательной программы Юриспруденция.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Теория государства и права,
Конституционное право, Гражданское право, Семейное право, Гражданско-процессуальное
право
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
3

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
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Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

12

Семестры
3
12

2
10

2
10

87

87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

2

3

4

4
2

12

4

12

4

12

4
5

5
2

6
4

7
8

4

8



4

6



2

8



2

Формируемые
компетенции

3
10

Самостоятельная
работа

2
Раздел 1. Проблемы общих положений
наследственного права
Раздел
2.
Наследственная
правоспособность и наследственное
правоотношение
Раздел 3.
Проблемы, связанные с
совершением
завещания
(правоотношения,
предшествующие
наследственному.
Раздел
4.
Правоотношения
по
выявлению наследства, его охране и

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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5
6

7

доверительному управлению
Раздел 5.
Правоотношения по
принятию и оформлению наследства
Раздел 6.
Правоотношения общей
долевой
собственности
и
преимущественное право на получение
некоторых объектов в счет своей
наследственной доли при разделе
наследства.
Раздел
7.
Правоотношения
по
выполнению
правопреемниками,
приобретенных обязанностей
Экзамен
Итого

2

8



4

2

9



12

4

2

10

27
108

24

20/*

57

12

2

11

2

4

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

2

3

4

5
6

7

4
2

5
2

6

7
12

Формируемые
компетенции

3
14

Самостоятельная
работа

2
Раздел 1. Проблемы общих положений
наследственного права
Раздел
2.
Наследственная
правоспособность и наследственное
правоотношение
Раздел 3.
Проблемы, связанные с
совершением
завещания
(правоотношения,
предшествующие
наследственному.
Раздел
4.
Правоотношения
по
выявлению наследства, его охране и
доверительному управлению
Раздел 5.
Правоотношения по
принятию и оформлению наследства
Раздел 6.
Правоотношения общей
долевой
собственности
и
преимущественное право на получение
некоторых объектов в счет своей
наследственной доли при разделе
наследства.
Раздел
7.
Правоотношения
по
выполнению
правопреемниками,

практические
занятия

1
1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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14

2

2

12



15

2

2

13



14

2

2

12



14

2

2

12



14



14

2

14
6

2

12

приобретенных обязанностей
Экзамен
Итого

9
108

12

2

10/*

87

Форма промежуточной аттестации– экзамен.
Раздел 1. Проблемы общих положений наследственного права
Уточнение понятийного аппарата наследственного права. Понятие наследственного
имущества. Возможные наследники и наследодатели. Возможные и реальные недостойные
наследники. Время открытия наследства и проблема часовых поясов. Вопросы, возникающие
при определении места открытия наследства /
Раздел 2. Наследственная правоспособность и наследственное правоотношение
Проблема наследственной правоспособности. Юридические факты, порождающие
наследственную правоспособность и статус потенциальных наследников. Наследственное
правоотношение: объекты, субъекты и содержание.
Раздел 3. Проблемы, связанные с совершением завещания (правоотношения,
предшествующие наследственному.
Завещательная правоспособность и право завещать. Понятие завещания и его правовая
природа. Заявление как односторонняя сделка. Содержание завещания (завещательные
распоряжения) и его форма. Правоотношения возникающие с участием лиц, присутствующих
при совершении завещания.
Раздел 4. Правоотношения по выявлению наследства, его охране и доверительному
управлению
Общая совместная собственность супругов и ее преобразование в случае смерти одного
из супругов в общую долевую собственность. Права пережившего супруга. Определение доли и
состава супружеской собственности. Правоотношения с участием коммерческой организации
по выявлению доли, пая, акций умершего её члена, участника. Правоотношения по
определению доли умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Лица,
обеспечивающие охрану наследственного имущества. Действия, совершаемые нотариусом либо
душеприказчиком по охране наследства. Проблемы доверительного управления
наследственным имуществом
Раздел 5. Правоотношения по принятию и оформлению наследства
Принятие наследства: порядок, способы и сроки принятия наследства. Отказ от
наследства. Непринятие наследства. Правоотношения по оформлению и выдаче свидетельства о
праве на наследство.
Раздел 6. Правоотношения общей долевой собственности и преимущественное
право на получение некоторых объектов в счет своей наследственной доли при разделе
наследства.
Общая долевая собственность правопреемников на имущество, приобретенное в порядке
наследования. Преимущественное право правопреемников на получение некоторого имущества
в счет своей наследственной доли при разделе наследственного имущества. Права пережившего
супруга. Проблемы сохранения предприятия «на ходу».
Раздел 7. Правоотношения по выполнению правопреемниками, приобретенных
обязанностей
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Осуществление прав и исполнение обязанностей, приобретенных правопреемниками.
Выплата расходов, вызванных заболеванием потенциального наследодателя. Расходы на
достойные
похороны.
Исполнение завещательного отказа и завещательного возложения.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Актуальные проблемы наследственного права» направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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ОК-2
Уровни формирования компетенций
Продвинутый
Высокий
Актуальные проблемы Пороговый
Знать
этические
принципы
Знать
механизмы
Знать
источники
и
наследственного права
формы
наследственного права
Уметь критически
относится к
содержанию норм
наследственного права
и оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
наследственном праве

наследственного права

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к
конкретным ситуациям
Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

формирования
наследственного права
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять
приверженность
принципам
Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
знания
наследственного права

ОК-3
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
наследственного права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать
основы
наследственного
права

Знать
основы
наследственного права, в
том
числе
на
международном уровне
Уметь совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень
по
наследственному
праву,
толковать
нормативные
акты
по
наследственному праву

Знать
основы
наследственного права,
в
том
числе
на
международном уровне
Уметь
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень
по
наследственному прав,
грамотно
толковать,
выявлять
проблемы
наследственному
права, в том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
наследственному
праву, грамотно
толковать, выявлять
проблемы
наследственному
права, в том числе на
международном уровне

Уметь
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень
по
семейному праву

Владеть
навыками
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень
по
наследственному
праву

ОК-5
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Владеть
навыками
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень
по
наследственному
праву,
толковать
нормативные
акты
по
наследственному прав

Уровни формирования компетенций

Продвинутый
Высокий
Актуальные проблемы Пороговый
Знать
основные
Знать
основные
Знать
достижения
наследственного права
нормы
наследственного
права

наследственного
права

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
наследственного
праве

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы
в
наследственном
праве
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
организационноуправленческой
деятельности
юриста

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
наследственном праве
Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования
организационноуправленческой
деятельности юриста

ПК-2
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
наследственного права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать
роль
наследственных
правоотношений

Знать роль наследственных
правоотношений,
юридических фактов и
правовых
актов
в
регулировании
имущественных и личных
неимущественных
отношений

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
в
сфере
наследственного
права;

Уметь
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
наследственного
права;
выявлять
проблемы
обеспечения соблюдения
семейного
законодательства
субъектами прав

Владеть
основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Владеть основами анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности юриста в

Знать
роль
наследственных
правоотношений,
юридических фактов и
правовых
актов
в
регулировании
имущественных
и
личных
неимущественных
отношений
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в
сфере
с
наследственного права;
выявлять
проблемы
обеспечения
соблюдения семейного
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
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производстве по делам о
применении гражданского
законодательства

деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
наследственного
законодательства

ПК-5
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
наследственного права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать
проблемы
осуществления
и
защиты
прав
на
наследования

Знать хорошо проблемы
осуществления и защиты
прав на наследования

Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять
меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть: навыками
принятия
необходимых
мер
защиты участниками
наследственных
правоотношений

Уметь
устанавливать
факты
правонарушений,
определять
меры
ответственности виновных,
предпринимать
необходимые
меры
к
восстановлению
нарушенных прав;

Знать в совершенстве
проблемы
осуществления
и
защиты
прав
на
наследования
Уметь устанавливать
факты
правонарушений,
определять
меры
ответственности
виновных,
предпринимать
необходимые меры к
восстановлению
нарушенных прав;
Владеть в
совершенстве:
навыками принятия
необходимых мер
защиты участниками
наследственных
правоотношений

Владеть
хорошо
:
навыками
принятия
необходимых мер защиты
участниками
наследственных
правоотношений

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Актуальные
проблемы наследственного права», используемые в ходе промежуточной аттестации
1.Открытие наследства. Проблемы места и времени открытия наследства
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2. Понятие наследственного права и его принципы.
3.Наследственная правоспособность
4. Наследственное правоотношение.
5. Правоотношения, причастные к наследственному.
6. Юридические факты, порождающие наследственное и причастные к нему
правоотношения.
7. Понятие завещания. Свобода завещания.
8.иные, кроме нотариального, завещания.
9.Изменение и отмена завещания. Признание завещания недействительным.
10. Назначение душеприказчика и его правовое положение.
11. Завещательный легат, возложение и их исполнение.
12. Наследники по закону.
13. Недостойные наследники.
14. Правоотношение между наследником и пережившим супругом
15. Охрана наследства. меры по охране наследства.
16. порядок оформления и выдачи свидетельства о праве на наследство.
17. Преимущественное право на неделимую вещь и предметы обычной домашней
обстановки и обихода.
18. Приобретение имущества умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
19. Наследование выморочного имущества.
20. Ответственность по приобретенным долгам.
21. Наследование доли умершего участника ООО.
22. Доверительное управление наследственным имуществом.
23. Раздел предприятия.
24. Исполнение легата и возложения.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию
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Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
1. Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11ФКЗ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. –
№ 32. – Ст. 3301 ((с посл. изменениями и дополнениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая 18.12.2006 г. № 230-ФЗ
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 5. – Ст. 410 ((с посл.
изменениями и дополнениями).
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ// Собрания
законодательства Российской Федерации 2001 г. № 44 ст. 4147 ((с посл. изменениями и
дополнениями).
5. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрании законодательства Российской
Федерации 2006 г. N 31 (часть I) ст. 34484147 ((с посл. изменениями и дополнениями).
6. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ
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// Собрании законодательства Российской Федерации 2002 г. N 43 ст. 4190 (с посл.
изменениями и дополнениями )
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ // Собрания
законодательства Российской Федерации 2007 г. N 1 (часть I) Ст. 19 ((с посл.
изменениями и дополнениями)
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ // Собрания
законодательства Российской Федерации 2008 г. № 17 ст. 1755 (с посл. изменениями и
дополнениями )
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ //
Собрания законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 29. –Ст. 3400(с посл.
изменениями и дополнениями )
Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 № 75-ФЗ
в ред. от 11.07.2011 № 200-ФЗ // Собрания законодательства Российской Федерации. –
1998. – № 19. – Ст. 2071. 4190 (с посл. изменениями и дополнениями )
Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 №
41-ФЗ (с изм. и доп. от 19.07.2011 № 248-ФЗ) // Собрания законодательства Российской
Федерации. – 1998. – № 13. – Ст. 1463. (с посл. изменениями и дополнениями)
7. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998
№ 14-ФЗ в ред. от 18.07.2011 № 228-ФЗ // Собрания законодательства Российской
Федерации.– 1998. – № 7. Ст. 785. (с посл. изменениями и дополнениями)
8. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ // Собрания законодательства Российской
Федерации.. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. (с посл. изменениями и дополнениями)
9. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 № 48-ФЗ //
Собрания законодательства Российской Федерации.– 1997. – № 11. Ст. 1238.
А) Основная литература
Абраменков, М.С. Наследственное право : учебник / М.С. Абраменков, А.Г. Сараев ; отв.
ред. А.В. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347 с.
Корнеева, И.Л. Наследственное право : учебник и практикум / И.Л. Корнеева. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с.
Б) Дополнительная литература
Актуальные вопросы наследственного права [Электронный ресурс] / Ю.Б. Гонгало [и
др.]. — М. : Статут, 2016. — 112 c.
Курс по наследственному праву [Электронный ресурс] / — Электрон. текстовые данные.
— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c.
Наследование. Оформление наследственных прав, судебные споры, вопросы
налогообложения. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2018. - 128 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
15

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1 Цель изучения дисциплины
- формирование знаний, умений и навыков, необходимых в условиях использования и защиты
объектов интеллектуальной собственности посредством системного изложения и изучения
специфики охраны интеллектуальной собственности в национальном законодательстве
Российской Федерации и зарубежных стран, а также в системе международно-правовых норм.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- изучение основных теоретических и практических проблем права интеллектуальной
собственности;
- изучение
международно – правовых актов, действующих в области права
интеллектуальной собственности, формирование знаний соотношения норм, содержащихся в
таких актах с внутренним законодательством отдельных государств, в том числе и России;
- освоение знаний закономерностей и особенностей правового регулирования права
интеллектуальной собственности в странах континентальной и англо – саксонской правовых
систем;
- формирование знаний о видах и характере международных договоров, действующих в
области охраны промышленной собственности, а также авторских и смежных прав и проблем
их применения на территории Российской Федерации;
- приобретение умений и навыков анализа различных форм договоров,
предусматривающих передачу прав на объекты интеллектуальной собственности;
- формирование знаний,
необходимых для понимания деятельности основных
международных организаций в сфере охраны интеллектуальной собственности и возникающих
в процессе такой деятельности проблем международной охраны интеллектуальной
собственности в целом и прав правообладателей в частности.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности»
направлена на формирование следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2); способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
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- теоретические основы правового регулирования полномочий юридических лиц по
использованию интеллектуальной собственности в экономической деятельности;
- сущность и особенности защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
- международные правовые акты в сфере интеллектуальной собственности и
особенности правового регулирования права интеллектуальной собственности в отдельных
странах;
- особенности создания, использования и правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности;
- состояние и перспективы международного сотрудничества в сфере интеллектуальной
собственности;
- особенности правового регулирования средств индивидуализации в зарубежном и
российском законодательстве.
уметь:
- пользоваться специфическими методами, используемыми в науке для решения
профессиональных задач в сфере интеллектуальной собственности;
- взаимодействовать с федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности;
- систематизировать научные знания в сфере интеллектуальной собственности;
- осуществлять правовую охрану объектов интеллектуальной собственности;
- вводить в коммерческий оборот объекты интеллектуальной собственности;
- взаимодействовать с системой патентной экспертизы;
- использовать методы правового регулирования при владении, пользовании и
распоряжении интеллектуальной собственностью для достижения наилучшего экономического
результата и с соблюдением интересов ее владельцев;
устанавливать
договорные
отношения
с
правообладателями
объектов
интеллектуальной собственности;
- использовать правовые методы при разрешении конфликтных ситуаций, связанных с
использованием объектов интеллектуальной собственности;
- применять правовые методы для защиты прав работников и организаций на объекты
интеллектуальной собственности;
- грамотно излагать в письменной и устой форме юридическую позицию в процессе
защиты прав на интеллектуальную собственность.
владеть:
- навыками использования научного категориального и понятийного аппарата права
интеллектуальной собственности;
- навыками выбора и использования оптимальных методов в изучении новейшей
научной литературы в сфере права интеллектуальной собственности, как на бумажных, так и на
электронных носителях;
- навыками поиска, отбора и анализа доктринальной и нормативной литературы в сфере
права интеллектуальной собственности с привлечением современных информационных
технологий;
- навыками системного анализа института права интеллектуальной собственности;
- навыками оформления и регистрации договоров в сфере интеллектуальной
собственности;
- навыками проведения деловых переговоров по проблемам, связным с результатами
интеллектуальной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Дисциплина «Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности» относится
к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин базовой части учебного плана .
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности»
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взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как «Актуальные проблемы гражданского
права »
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

22

22

4
18

4
18

50

50

10
20
20

10
20
20

72
2

72
2

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
5

8

8

2
6

2
6

60

60

20
20
20
4

20
20
20
4

Вид учебной работы

Семестры

Всего часов

1
зачет
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

72
2

72
2

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

3
6

4
2

2

Понятие и сущность интеллектуальной
собственности в международных актах
и национальном законодательстве ряда
стран,
классификации
объектов
интеллектуальной собственности.
Международные договоры в области
охраны
права
интеллектуальной
собственности.
Правовая охрана объектов авторского
права
Правовая охрана объектов смежных
прав
Правовая охрана объектов патентного
права
Неимущественные
права
юридических лиц и публичных
образований.

6

3

4
5
6
7

6

7
4

2

2

4



8

2

2

6



8

2

2

6



6

2

2

4



6

2

2

4



6

2

6

5
2

Формируемые
компетенции

2
Возникновение и развитие права
интеллектуальной
собственности,
международные организации по охране
интеллектуальной собственности.

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1
1

практические
занятия

Наименование темы

Из них, час
лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

2

4

8




8

9

10

11

Правовая
охрана
средств
индивидуализации юридического
лица, его товаров, работ, услуг в
гражданском обороте
Личные неимущественные права и
исключительное
право:
соотношение, характеристика
Иные права авторов на результаты
интеллектуальной деятельности,
их
двойственная
правовая
природа
Ответственность за нарушение
прав
на
интеллектуальную
собственность
Зачет
Итого

6

2

2

4



8

2

2

6



6

2

2

4



6

2

4



22

4

18

50

72

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

3
6

4
2

2

Понятие и сущность интеллектуальной
собственности в международных актах
и национальном законодательстве ряда
стран,
классификации
объектов
интеллектуальной собственности.
Международные договоры в области
охраны
права
интеллектуальной
собственности.
Правовая охрана объектов авторского
права
Правовая охрана объектов смежных
прав
Правовая охрана объектов патентного
права

6

3

4
5
6

5
2

6

7
4

Формируемые
компетенции

2
Возникновение и развитие права
интеллектуальной
собственности,
международные организации по охране
интеллектуальной собственности.

Самостоятельная
работа

Количество
аудиторных часов

1
1

практические
занятия

Наименование темы

Из них, час
лекции

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

8


6



6



6

6



6

6



6

6



8

2

7

7

8

9

10

11

Неимущественные
права
юридических лиц и публичных
образований.
Правовая
охрана
средств
индивидуализации юридического
лица, его товаров, работ, услуг в
гражданском обороте
Личные неимущественные права и
исключительное
право:
соотношение, характеристика
Иные права авторов на результаты
интеллектуальной деятельности,
их
двойственная
правовая
природа
Ответственность за нарушение
прав
на
интеллектуальную
собственность
Зачет
Итого

4



6



4



6

6



6

6



6

2

6

6

4
72

2

8

2

6

60




Форма промежуточной аттестации– зачет.
Тема 1. Возникновение и развитие права интеллектуальной собственности,
международные организации по охране интеллектуальной собственности.
История развития права интеллектуальной собственности на международном и
национальном уровнях. Предпосылки возникновения международных стандартов.
Международные и региональные организации, созданные для защиты интеллектуальной
собственности.
История создания, структура, функции, членство во Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) и ее роль в координации деятельности Бернского
Союза и Парижского Союза.
Структура и основные функции Международной ассоциации по защите
интеллектуальной собственности (AIPPI), Международной федерации поверенных по защите
промышленной собственности (FICPI), Международного альянса интеллектуальной
собственности (IIPA).
Американской правовая ассоциация интеллектуальной собственности (AIPLA),
Североамериканская ассоциация свободной торговли, Евразийская патентная организация
(EAPO), Ассоциация патентных фирм (APLF), Ассоциация по товарным знакам ЕС (ECTA),
Африканская организация по интеллектуальной собственности (OAPI): их роль в защите
авторских и патентных прав.
Ассоциация по изучению международного и иностранного права и практики по патентам
и товарным знакам (INFOPAT), Международная федерация ассоциаций изобретателей (IFIA) и
иные неправительственные организации и их роль в развитии права интеллектуальной
собственности.
Основные направления деятельности ВТО в области охраны интеллектуальной
собственности.
Тема 2. Понятие и сущность интеллектуальной собственности в международных
актах и национальном законодательстве ряда стран, классификации объектов
интеллектуальной собственности.
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Происхождение термина «интеллектуальная собственность»: проприетарная концепция
и концепция естественного права. Понятие собственности и интеллектуальной собственности в
англо-американской правовой системе. Теория исключительных прав.
Понятие интеллектуальной собственности в международном праве. Международные
конвенции о понятии «интеллектуальная собственность». Определение интеллектуальной
собственности в законодательстве отдельных европейских стран.
Интеллектуальная деятельность и результаты интеллектуальной деятельности: понятие
и соотношение. Права на результаты интеллектуальной деятельности и права на материальные
носители объектов интеллектуальной собственности. Классификация
объектов
интеллектуальной собственности.
Тема 3. Международные договоры в области охраны права интеллектуальной
собственности
Международно – правовые договоры в области авторского права.
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 года,
Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве, подписанная в Женеве в 1952 году и
пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года, Договор ВОИС по авторскому праву, Соглашение
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), Договор о
международной
организации
аудиовизуальных
произведений
FRT,
Договор
об
интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем (Вашингтонский),
подписанный 26 мая 1989 года.
Директивы ЕС в области авторского права.
Директива ЕС № 91/250/ЕЕС от 14 мая 1991 года о правовой охране программ для ЭВМ,
Директива ЕС № 92/100/ЕЕС 19 ноября 1992 года о праве на прокат и праве на предоставление
в безвозмездное временное пользование и некоторых правах, относящихся к авторскому праву
в области интеллектуальной собственности, Директива ЕС № 93/83/EEC от 27 сентября 1993
года о согласовании некоторых норм авторского права и прав, относящихся к авторскому
праву, применимых к эфирному вещанию через спутник и к ретрансляции по кабелю,
Директива ЕС № 93/98/EEC от 29 октября 1993 года о гармонизации срока действия охраны
авторского права и некоторых смежных прав, Директива ЕС № 96/9/ЕС от 11 марта 1996 года о
правовой охране баз данных, Директива ЕС № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. о гармонизации
некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе, Директива
ЕС № 2001/84/ЕС от 27 сентября 2001 о праве перепродажи в интересах автора оригинала
произведения искусства.
Международно – правовые договоры в сфере смежных прав.
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм 1971 года, Международная
конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и
организаций вещания 1961 года, Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ),
Женевская конвенция по фонограммам, Брюссельская Конвенция о распространении несущих
программы сигналов, передаваемых через спутники 1974 года.
Международно – правовые договоры в сфере патентного права. Парижская конвенция об
охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, Страсбургское соглашение о
Международной патентной классификации 1971 года.
Договоры регионального характера в области патентного права. Договор о патентной
кооперации PCT 1971 года, Договор о патентном праве PLT, Евразийская патентная конвенция
1994 года, Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 года, Люксембургская конвенция о
европейском патенте для стран Общего рынка 1975 года, Будапештский договор о
международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры
1977 года.
Международно – правовые договоры в сфере охраны прав на товарные знаки, знаки
обслуживания и наименования мест происхождения товаров.
Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний
происхождения на товарах, Венский договор о регистрации товарных знаков (TRT) 1973 года,
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Найробский договор об охране олимпийского символа 1981 года, Ниццкое соглашение о
Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1973 года.
Договоры регионального характера в области охраны прав на товарные знаки и
наименования мест происхождения товаров.
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и
Протокол к нему, Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения
товаров и их международной регистрации 1958 года, Сингапурский договор о законах по
товарным знакам 27 марта 2006 года.
Тема 4. Правовая охрана объектов авторского права
Теоретические основы охраны авторских прав. Соотношение понятие «copyright» и
«права авторства».
Объекты авторских прав: понятие и виды. Критерии для предоставления правовой
охраны произведениям на международном уровне. Требование объективной формы выражения
произведения. Понятие творчества и творческой деятельности, их признаки. Оригинальность и
новизна как признаки объекта авторского права, содержание этих понятий в законодательстве
Бельгии, Голландии, Франции и Германии. Произведения производные и составные.
Объекты, неохраняемые авторским правом.
Возникновение авторских прав: общее правило Бернской конвенции, закрепляющее
права автора на произведение без соблюдения каких - либо формальностей.
Способы обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей. Технические
средства защиты. Добровольная регистрация авторского права. Организации, в которых
депонируются авторские произведения: Бюро по авторским правам США (The U.S. Copyright
Office) при Библиотеке Конгресса США. Программа регистрации авторских прав ЮНЕСКО.
Сертификаты получаемые при регистрации результата интеллектуальной собственности
(Сертификат регистрации объекта интеллектуальной собственности (Сертификат SR1),
сертификат регистрации исключительных прав (Сертификат SR2), сертификат регистрации
факта создания произведения (Сертификат SR3), сертификат даты первого опубликования
произведения (Сертификат SR4), сертификат регистрации подлинного имени автора
(Сертификат SR5), сертификат регистрации объективной формы произведения (Сертификат
SR6). Знак охраны авторского права.
Оформление прав на программное обеспечение: возможность патентования программ в
США, Великобритании и Европе.
Международное правовое регулирование служебных произведений. Возникновение
имущественных прав на произведение «априори». Ограничение свободы трудового контракта
между работником и работодателем.
Общераспространенные случаи свободного использования произведений. Свободное
цитирование отрывков из произведения. Использование иллюстраций для обучения с указанием
источника и фамилии автора. Свободное использование определенных статей и произведений,
переданных в эфир. Свободное воспроизведение произведений, показанных или оглашенных в
связи с текущими событиями в объеме, оправданном информационными задачами.
Ограничение имущественных прав авторов. Принцип исчерпание прав (право первой
продажи). Принудительное лицензирование. Неприменения принудительных лицензий к
кинематографическим произведениям. Ограничение права на репродуцирование.
Договоры в области авторского права. Договор об отчуждении авторских прав и
лицензионный договор (договор об уступке права). Основные условия. Авторский договор с
иностранными юридическими лицами и гражданами (понятие, виды, валютное регулирование в
Российской Федерации применительно к авторскому договору).
Международно - правовая охрана авторских прав. Способы доказывания и виды
доказательств права авторства. Санкции за нарушение авторских прав. Административная и
уголовная ответственность за нарушение авторских прав. Охрана авторских прав в
соответствии с двусторонними договорами, заключенными Российской Федерацией.
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Тема 5. Правовая охрана объектов смежных прав
Объекты смежных прав по законодательству отдельных государств.
Охраняемые права исполнителей. Имущественные права исполнителей, производителей
фонограмм и организаций вещания. Неимущественные права исполнителей. Охрана топологий
интегральных микросхем и баз данных.
Тема 6. Правовая охрана объектов патентного права
Теоретические основы патентной охраны. Понятие и виды объектов патентного права в
законодательстве иностранных государств. Условия патентоспособности: новизна,
изобретательский уровень, промышленная применимость, оригинальность.
Проблемы зарубежного патентования. Процедура патентования изобретения, полезной
модели и промышленного образца. Оформление и подача международной заявки на выдачу
патента и проведение формальной экспертизы. Некоторые недостатки международной заявки.
Экспертиза по существу. Выдача патента.
Процедура получения патентов в различных странах. Гаагская система депонирования
промышленных образцов. Европейский патент.
Срок действия патентов в различных странах.
Права патентообладателя. Случаи
свободного использование запатентованных
объектов.
Передача прав на запатентованные объекты. Виды договоров в сфере патентного права.
Административные и уголовные меры, применяемые к нарушителю прав
патентообладателя
Вопросы охраны объектов патентного права в двусторонних договорах, заключенных
Российской Федерацией.
Тема 7. Правовая охрана нетрадиционных объектов права интеллектуальной
собственности
Особенности нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
Топологии интегральных микросхем. Понятие и условия правовой охраны топологий.
Субъекты прав на топологию. Возникновение прав на топологии. Осуществление прав на
топологии. Срок действия прав на топологию. Пределы осуществления прав на топологии.
Защита прав на топологию.
Права на селекционные достижения. Понятие селекционных достижений и условия
охраноспособности. Субъекты прав на селекционные достижения. Возникновение прав на
селекционные достижения. Осуществление прав на селекционное достижение. Пределы
осуществления прав на селекционное достижение. Защита прав на селекционное достижение.
Ноу-хау (промышленные секреты) как объект интеллектуальной собственности. Понятие
и правовая природа ноу-хау. Возникновение прав на ноу-хау. Защита прав.
Доменные имена как объекты интеллектуальной собственности. Понятие и значение
доменных имен. Возникновение прав на доменные имена. Субъекты прав на доменные имена.
Осуществление прав на доменные имена. Защита прав на доменные имена.
Тема 8. Правовая охрана средств индивидуализации юридического лица, его
товаров, работ, услуг в гражданском обороте
Понятие товарного знака в странах континентальной системы права и англосаксонской
правовой семьи. Соотношение понятий «торговая марка», «бренд» и «товарный знак». Теории
охраны товарных знаков: охрана прав потребителя и охрана от недобросовестной конкуренции.
Обозначения, не признаваемые товарным знаком. Знаки, нарушающие права третьих
лиц. Знаки, вводящие в заблуждение. Знаки не имеющие различительной способности.
Дескриптивные (описательные) знаки. Использование в знаке общепринятых терминов.
Критерии противоречия знаков общественной нравственности и морали.
Виды товарных знаков. Общеизвестный товарный знак и коллективный товарный знак.
Права владельца на товарный знак.
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Международная регистрация товарных знаков. Регистрация прав на товарные знаки в
отдельных странах: система стран Бенилюкса, Мадридская система, Европейская система
регистрации. Различие Мадридской и Европейской системы регистрации товарных знаков.
Срок действия права на товарный знак.
Передача прав на товарные знаки. Договор франчайзинга. Лицензионные договоры (на
исключительной и неисключительной основе).
Международно – правовая защита товарных знаков. Виды нарушений права на
товарный знак (мимикрия, злоупотребления зонтичным брендом и другие). Виды санкций за
нарушение прав на товарный знак.
Наименования мест происхождения товаров (названия географических объектов).
Фирменные наименования. Понятие и составные элементы. Наименование компании и
коммерческое наименование согласно законодательству Великобритании. Правовое
регулирование наименования компании в США. Понятие коммерческого наименования в Code
de commerce Франции.
Тема 9. Личные неимущественные права и исключительное право: соотношение,
характеристика
Виды авторских прав в международном праве. Признаки неимущественных прав и прав
имущественных.
Личные неимущественные права авторов. Право автора на имя, право авторства и право
на защиту своего произведения.
Имущественные права авторов и иных правообладателей. Право на воспроизведение,
право на распространение экземпляров произведения, право на переработку, перевод, право
проката, право на публичное исполнение и публичное представление, право на публичное
чтение своих произведений, право на передачу в эфир.
Срок охраны имущественных авторских прав в соответствии с положениями Бернской
конвенции 1886 года. Длительность срока охраны: общее правило, особенности,
предусмотренные для кинематографических произведений; произведений, выпущенных
анонимно или под псевдонимом; фотографических произведений и произведений прикладного
искусства. Применимое законодательство, «сравнение» сроков. Восстановление авторских
прав: ст. 18 Бернской конвенции.
Тема 10. Иные права авторов на результаты интеллектуальной деятельности, их
двойственная правовая природа
Иные авторские права. Право долевого участия на произведения искусства и рукописи
(droit de suite, или право следования). Право доступа. Право на обнародования: проблема
соотношения данного права с неимущественным и исключительным правами.
Развитие законодательства в сфере интеллектуальной собственности, в частности,
относительно товарных знаков, фирменных наименований, географических указаний, названий
доменов в Интернете; столкновение прав на разные объекты прав интеллектуальной
собственности. Проблемы информационного обеспечения патентного поиска и экспертизы,
развитие патентно-информационных ресурсов.
Организации по разрешению доменных споров: Арбитражный и Посреднический Центр
Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (WIPOAMC), Национальный
Арбитражный Форум, расположенный в американском штате Миннесота (NAF), Институт CPR
(Conflict Prevention & Resolution) по разрешению споров, находящийся в Нью-Йорке (CPR ID
R), Азиатский Центр по разрешению доменных споров (ADNDRC), Канадская организация
«eResolution». Правила рассмотрения доменных споров. Судебная практика оспаривания
решений комиссии в отношение доменных имен в зоне .com в России
Тема 11. Ответственность за нарушение прав на интеллектуальную собственность
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Виды ответственности в сфере интеллектуальной собственности. Виды нарушений прав
автора на произведения. Понятие контрафакции и плагиата. Торговое соглашение о
противодействии контрафакции АСТА. Способы защиты авторских и смежных прав. Понятие
ущерба от нарушения авторских прав. Возмещение убытков только при наличии вины: общее
правило и исключение. Применение открытой лицензии (нидерландский проект Creative
Commons).
Виды правонарушений в области патентных прав. Практика рассмотрения гражданских,
арбитражных и уголовных дел по нарушениям патентных прав.
Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в сети. Нарушение авторских
прав на торрент сайтах.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Актуальные проблемы охраны личных неимущественных прав» направлен на
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2); способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
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способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные
проблемы Знать социальное
права интеллектуальной значение права, его
позитивные
собственности

Продвинутый
Знать
механизмы
проблем

Высокий
правовые
разрешения

общественные
функции.

Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
гражданского права в
сфере
интеллектуальной
собственности

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.

Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм
интеллектуального
права сфере
интеллектуальной
собственности

Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных
институтов
сфере интеллектуальной
собственности

Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных норм и
правоприменительной
практики.
Уметь проектировать
нормативные правовые
акты
с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные
социальные интересы.
в
сфере
интеллектуальной
собственности
Владеть
навыками
экспертного
сопровождения
решений в области
правового
регулирования
гражданского права в
сфере
интеллектуальной
собственности

ОК-2
Компетенция

Уровни формирования компетенций
Продвинутый
Высокий
Актуальные проблемы Пороговый
Знать
этические
принципы
Знать
механизмы
Знать
источники
и
права интеллектуальной
интеллектуального
права
формирования
формы
собственности
интеллектуального
права
Уметь критически
относится к
содержанию норм

Уметь
адаптировать
принципы
профессиональной этики к

14

интеллектуального
права
Уметь отстаивать
гражданскую позицию
и
сохранять

интеллектуального
права и оценивать их
Владеть навыками
самостоятельного
поиска информации,
востребованной в
интеллектуальном
права

конкретным ситуациям
Владеть
методами
системного мышления и
правилами
формальной
логики

приверженность
принципам
Владеть приемами
самообразования в
юриспруденции и
смежных областях
интеллектуального
права

ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы права
интеллектуальной
собственности

Знать основы
интеллектуального
права
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
интеллектуальному
праву

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
интеллектуальному
праву

ОК-5
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Продвинутый

Высокий

Знать основы
интеллектуального права, в
том числе на
международном уровне
Уметь совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по интеллектуальному
праву, толковать
нормативные акты по
интеллектуальному
праву

Знать основы
интеллектуального
права, в том числе на
международном уровне
Уметь
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
интеллектуальному
праву, грамотно
толковать, выявлять
проблемы
интеллектуальному
права, в том числе на
международном уровне
Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень по
интеллектуальному
праву, грамотно
толковать, выявлять
проблемы
интеллектуальному
права, в том числе на
международном уровне

Владеть навыками
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень
по интеллектуальному
праву, толковать
нормативные акты по
интеллектуальному праву

Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
права
интеллектуальной
собственности

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать основные
нормы
интеллектуального
права

Знать основные с
интеллектуального
права

Уметь т пользоваться
нормами этического
поведения в
интеллектуальном
праве

Уметь
грамотно,
всесторонне
и
многогранно
осуществлять
исследовательские
работы в семейном
праве
Владеть навыками
управленческой деятельности
в
интеллектуальном
праве

Знать
достижения
менеджмента
при
осуществлении
руководства
научно- исследовательским
коллективом
Уметь
грамотно,
всесторонне
осуществлять
руководство
коллективом
при
осуществлении
исследовательских работ в
семейном праве

Владеть навыками
Основными,
базовыми этическими стандартами
профессионального
руководства
коллективом

Владеть
навыками
инициативно
и
методологически
правильно
осуществлять
научные
исследования
в
интеллектуальном праве

ПК-1
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
права интеллектуальной
собственности

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
нормативноправовых актов по
гражданскому
праву в сфере
интеллектуальной
собственности

Знать структуру
работы при
составлении
нормативноправовых актов на
высоком уровне по
гражданскому
праву в
сфере
интеллектуальной
собственности прав
Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
гражданскому
праву в
сфере
интеллектуальной
собственности
Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые акты на
высоком уровне по
гражданскому
праву в
сфере
интеллектуальной
собственности

Знать структуру работы при
составлении нормативно-правовых
актов по гражданскому
праву в
сфере интеллектуальной
собственности , основные проблемы
законодательства по
гражданскому
праву, в том числе на международном
уровне

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

ПК-2
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Уметь разрабатывать нормативные
правовые акты по гражданскому праву,
основные проблемы законодательства
по гражданскому праву, в том числе на
международном уровне

Владеть разрабатывать нормативные
правовые акты по гражданскому праву
в
сфере
охраны
личных
неимущественных
прав,
основные
проблемы
законодательства
по
гражданскому праву , в том числе на
международном уровне

Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы права
интеллектуальной
собственности

Знать роль
гражданского
правоотношения в
сфере
интеллектуальной
собственности
Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере
интеллектуальной
собственности
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических
фактов,

Продвинутый

Высокий

Знать роль гражданского
правоотношения,
юридических фактов и
правовых актов в сфере
интеллектуальной
собственности
Уметь юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
интеллектуальной
собственности; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения гражданского
законодательства
субъектами прав
Владеть основами анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении гражданского
законодательства

Знать роль гражданского
правоотношения, юридических
фактов и правовых актов сфере
интеллектуальной собственности
Уметь юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
интеллектуальной
собственности; выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения гражданского
законодательства субъектами
прав
Владеть основами анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности
юриста в производстве по делам
о применении гражданского
законодательства

ПК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы права
интеллектуальной
собственности

Знать содержание,
формы и способы
гражданского
законодательства в
сфере
интеллектуальной
собственности

Уметь анализировать
юридические факты,
в гражданском праве
в сфере
интеллектуальной
собственности,
свидетельствующие о
наличии нарушений
требований
гражданского
законодательства;

Продвинутый

Высокий

Знать содержание,
формы и способы
гражданского
законодательства в
сфере
интеллектуальной
собственности, способы
защиты прав субъектов
гражданских
правоотношений ;
основные положения
гражданско- правовой
науки,
Уметь анализировать
юридические факты, в
гражданском праве в
сфере
интеллектуальной
собственности,
свидетельствующие о
наличии нарушений
требований
гражданского
законодательства;

Знать содержание, формы и
способы гражданского
законодательства в сфере сфере
интеллектуальной
собственности, способы защиты
прав субъектов гражданских
правоотношений ; основные
положения гражданско- правовой
науки, сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов гражданских
правоотношений
Уметь анализировать
юридические факты, в
гражданском праве в сфере
интеллектуальной
собственности,
свидетельствующие о наличии
нарушений требований
гражданского законодательства;
анализировать, толковать и
правильно применять гражданско
-правовые нормы,
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анализировать,
толковать и правильно
применять гражданско правовые нормы,
предусматривающие
санкции за совершение
нарушений
законодательства;

Владеть навыками
реализации
материальных и
процессуальных норм
гражданского права;
методикой
квалификации и
разграничения
различных видов
правонарушений,
совершаемых в с
сфере
интеллектуальной
собственности

Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
гражданского
законодательства

предусматривающие санкции за
совершение нарушений
законодательства; принимать
решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с
законодательством; правильно
применять гражданско -правовые
нормы, предусматривающие
применение обеспечительных
мер
Владеть навыками реализации
материальных и
процессуальных норм
гражданского права; методикой
квалификации и разграничения
различных видов
правонарушений, совершаемых в
сфере интеллектуальной
собственности

ПК-7
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные проблемы права
интеллектуальной
собственности

Продвинутый

Знать методы и,
систематизации и
обработки правовой
информации

Знать методы и средства
поиска, систематизации и
обработки правовой
информации

Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в
области
гражданского права
сфере
интеллектуальной
собственности
Владеть: навыками
разрешения
правовых проблем в
области применения
гражданского
законодательства
сфере
интеллектуальной
собственности

Уметь толковать и
применять законы и другие
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в области
гражданского права сфере
интеллектуальной
собственности

ПК-11

18

Владеть хорошо :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения гражданского
законодательства сфере
интеллектуальной
собственности

Высокий

Знать методы и
средства поиска,
систематизации и
обработки правовой
информации
Уметь толковать и
применять законы и
другие нормативные
правовые акты,
регулирующие
деятельность в области
гражданского права
сфере
интеллектуальной
собственности
Владеть в
совершенстве :
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий в области
применения
гражданского
законодательства сфере
интеллектуальной
собственности

Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы права
интеллектуальной
собственности

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать структуру
научных
исследований в
области
гражданского права
сфере
интеллектуальной
собственности

Знать структуру научных
исследований в области
гражданского права сфере
интеллектуальной
собственности, в том числе
на международном уровне

Уметь проводить
научные
исследования в
области
гражданского права
сфере
интеллектуальной
собственности

Уметь квалифицированно
проводить научные
исследования в области
гражданского права сфере
интеллектуальной
собственности, в том числе
на международном уровне

Владеть навыками
проводить научные
исследования в
области
гражданского права
сфере
интеллектуальной
собственности

Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
гражданского права сфере
интеллектуальной
собственности, в том числе
на международном уровне

Знать структуру
научных исследований
в области гражданского
права сфере
интеллектуальной
собственности, методы
и приемы их
проведения,
оформления
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Уметь
квалифицированно
проводить научные
исследования в
гражданского области
права, использовать
методы и приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне
Владеть навыками
квалифицированно
проводить научные
исследования в области
гражданского права
сфере
интеллектуальной
собственности,
использовать методы и
приемы при
оформлении этих
исследований,
пользоваться навыками
написания научных
докладов, статей
публикаций, в том
числе на
международном уровне

ПК-13
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы права
интеллектуальной собственности

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать:
методику
осуществления
самостоятельной
работы

Знать: хорошо методику
осуществления
самостоятельной работы
и основные
теоретические
положения в сфере
интеллектуальной

Знать: в совершенстве
методику осуществления
самостоятельной работы
и
основные
теоретические
положения
в
сфере
интеллектуальной
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Уметь:
организовывать
самостоятельную
работу обучающихся,

Владеть:
навыками
организации
самостоятельной
работы.

собственности

собственности

Уметь: организовывать
самостоятельную работу
обучающихся, применять
методику преподавания
и основные
теоретические
положения актуальных
проблем
гражданского права при
проведении
самостоятельной работы
обучающихся
Владеть:
навыками
организации
самостоятельной работы;
приемами и способами
самостоятельной работы
обучающихся
по
дисциплине

Уметь: организовывать
самостоятельную работу
обучающихся, применять
методику преподавания
и основные
теоретические
положения актуальных
проблем
гражданского права при
проведении
самостоятельной работы
обучающихся
Владеть:
навыками
организации
самостоятельной работы;
приемами и способами
самостоятельной работы
обучающихся
по
дисциплине

ПК-14
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы права
интеллектуальной
собственности

Пороговый
Знать структуру и
историю развития
интеллектуальной
собственности

Продвинутый
Знать структуру и
историю развития
интеллектуальной
собственности, ее
основные
направления

Уметь
ориентироваться
интеллектуальной
собственности
Владеть навыками
анализа
интеллектуальной
собственности

Уметь
ориентироваться в
интеллектуальной
собственности
Владеть навыками
анализа
интеллектуальной
собственности
правоприменительн
ой практики

Высокий
Знать
структуру
и
историю
развития
интеллектуальной
собственности,
ее
основные направления н,
основные
теории
и
практику в праве
Уметь ориентироваться
интеллектуальной
собственности.
Владеть
навыками
анализа
интеллектуальной
собственности
правоприменительной
практики
подготовки
отдельных юридических
документов

ПК-15

Актуальные проблемы права
интеллектуальной собственности

Уровни формирования компетенций
Пороговый
Продвинутый
Знать основы
Знать основы
интеллектуальной
интеллектуальной
собственности
собственности
нормы права
интеллектуальной
собственности
гражданского права
Уметь
эффективно
Уметь осуществлять
осуществлять правовое
правовое воспитание
воспитание
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Высокий
Знать
основы
интеллектуальной
собственности,
нормы
права
по
интеллектуальной
собственности
Уметь эффективно
осуществлять правовое
воспитание по прав,

Владеть навыками
осуществлять
правовое воспитание
по интеллектуальной
собственности

Владеть
навыками
эффективно
осуществлять правовое
воспитание
интеллектуальной
собственности нормам
права

нормам по гражданского
права
Владеть
навыками
эффективно осуществлять
интеллектуальной
собственности,
нормам
права по

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки зачету по дисциплине «Актуальные проблемы
права интеллектуальной собственности», используемые в ходе промежуточной
аттестации
1. Понятие авторского права и предмет его регулирования.
1. Понятие произведения и творчества, признаки произведения.
2. Обнародование и опубликование произведения.
3. Раздел 7 части четвертой ГК РФ как источник авторского права.
4. Принципы авторского права.
5. Источники авторского права.
6. Объекты авторского права.
7. Понятие и признаки объекта авторского права.
8. Виды объектов авторского права.
9.

Служебное произведение, особенности его правового режима.

10. Виды свободного использования произведения.
11. Виды охраняемых произведений.
12. Виды неохраняемых произведений.
13. Субъекты авторского права.
14. Авторы произведений.
15. Соавторство.
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16. Наследники и другие правопреемники.
17. Организации, управляющие имущественными правами авторов на

коллективной основе.
18. Права авторов произведений науки, литературы и искусства.
19. Исключительная природа авторских прав.
20. Виды авторских прав.
21. Личные неимущественные права.
22. Имущественные права автора.
23. Понятие авторского договора.
24. Значение авторского договора.
25. Характеристика авторского договора.
26. Свобода авторского договора.
27. Классификация авторских договоров.
28. Элементы авторского договора.
29. Субъекты авторского договора.
30. Предмет и объект авторского договора.
31. Содержание авторского договора.
32. Форма, срок, цена авторского договора.
33. Ответственность по авторскому договору.
34. Прекращение авторского договора.
35. Понятие смежного права.
36. Категории смежного права.
37. Субъекты смежного права.
38. Объекты смежного права.
39. Возникновение и истечение смежного права.
40. Охрана смежных прав.
41. Охрана прав исполнителей.
42. Защита прав исполнителей.
43. Пиратство в области смежных прав.
44. Свободное использование объектов смежных прав.
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45. Защита авторских и смежных прав.
46. Срок действия авторского права.
47. Способы защиты авторского права.
48. Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав.
49. Участие России в международных соглашениях по охране авторских и

смежных прав.
50. Знаки охраны авторского и смежного права.
51. Природа авторского договора.
52. Система источников современного патентного права России.
53. Основные положения 4 части ГК РФ по патентному праву.
54. Понятие и признаки патентоспособного изобретения.
55. Понятие и признаки патентоспособной полезной модели.
56. Понятие и признаки патентоспособного промышленного образца.
57. Авторы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов как

субъекты патентного права.
58. Правовое положение патентообладателей.
59. Наследники как субъекты патентного права.
60. Государство как субъект патентного права.
61. Порядок оформления прав на объект промышленной собственности.
62. Сущность

исключительного

права,

предоставляемого

законом

правообладателям (патентное право).
63. Прекращение действия патента.
64. Правовое регулирование регистрации и использования фирменных

наименований.
65. Понятие товарного знака, знака обслуживания. Правовое регулирование

их регистрации.
66. Правовое

регулирование

использования

товарного

знака,

знака

обслуживания.
67. Понятие

наименования

места

происхождения

регулирование его регистрации и использования.
23

товара,

правовое

68. Правовая охрана открытий.
69. Особенности правовой охраны служебной тайны.
70. Особенности правовой охраны секрета производства.
71. Особенности правовой охраны коммерческого обозначения.
72. Особенности правовой охраны топологии интегральных микросхем.
73. Правовое регулирование создания и использования селекционных

достижений.
74. Патентные исследования и их роль в создании новейшей техники.
75. Сущность патентно-правовых споров.
76. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в

составе единой технологии.
77. Условия экспорта единой технологии.
78. Административная ответственность за нарушение исключительного

права на товарный знак.
79. Гражданско-правовые способы защиты прав владельцев товарных

знаков.
Уголовная

80.

ответственность

за

нарушение

прав

авторов,

патентообладателей.
Уголовная ответственность за нарушение прав владельцев товарных

81.

знаков.
Уголовная ответственность за разглашение секрета производства.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень
Недостаточный

Шкала оценивания

2

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения

Не знает основных
понятий.

Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
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заданий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Нормативно-правовые документы:
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Конституция Российской Федерации» принята всенародным голосованием
12.12.1993 с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.
№ 11-ФКЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. –
№ 32. – Ст. 3301 (в ред. от 13.07.2015 № 268-ФЗ).
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая 18.12.2006 г. № 230-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 5. – Ст. 410 (в ред.
13.07.2015 N 216-ФЗ,).
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от
30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – №
1. – Ст. 1 (в ред. от 13.07.2015 № 265-ФЗ).
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. –Ст. 2954
(в ред. от 13.07.2015 № 263-ФЗ)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2002. – № 46. – Ст. 4532 (в ред. от 13.07.2015 № 264-ФЗ).
Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.12.2006 № 231-ФЗ//
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. № 52 (часть I) ст. 5497 (в ред. от
29.06.2015 № 189-ФЗ).
Федеральный закон РФ «О ратификации сингапурского договора о законах по
товарным знакам» от 23.05.2009 № 98-ФЗ //Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2009 № 21 ст. 2497
Федеральный закон РФ Об информации, информационных технологиях и защите
информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ//Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2006 № 31 (часть I) ст. 3448 (в ред. от 13.07.2015 № 264-ФЗ).
Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне». от 29.07.2004 № 98-ФЗ
//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004 N 32 ст. 3283(в ред. от
12.03.2014 № 35-ФЗ).
Постановление Правительства РФ «О лицензировании деятельности по
изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных
вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах
носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно
осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных объектов
авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора)» от 28.04.2006 № 252 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006 № 19 ст. 2078 ( в ред. от 26 марта
2014 г. № 231)
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на государственную
регистрацию программы для электронно-вычислительных машин и заявок на государственную
регистрацию баз данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о
государственной регистрации программ для ЭВМ или базы данных» от 29.10.2008 № 324 //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2009. - 2
февраля.
Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного
суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 марта 2009 № 5/29 //
Российская газета. - 2009. - 22 апреля.
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Постановление Пленума Верховного суда РФ «О практике рассмотрения судами
уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских прав, а также
незаконном использовании товарного знака» от 26.04.2007 №» 14 // Российская газета. - 2007. 5 мая.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 года № 988 «Об утверждении
Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям
фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» // Собрание
законодательства РФ. - 2008. - № 2.// Собрание законодательства Российской Федерации . 2008 г. № 2 ст. 112
Постановление РФ от 24.12.2008 № 1020 «О государственной регистрации
договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы,
программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
наименования места происхождения товара, зарегистрированную топологию интегральной
микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» // .// Собрание законодательства Российской
Федерации . - 2008 г. - № 2. - Ст. 225.
Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 № 1052-р «О присоединении
Российской Федерации к Договору всемирной организации интеллектуальной
собственности по авторскому праву, принятому Дипломатической конференцией по некоторым
вопросам авторского права и смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 года».// Собрание
законодательства Российской Федерации – 2008 г. № 30 (часть II) ст. 3677
Приказ Государственного таможенного комитета РФ от 27.10.2003 № 1199
«Положение о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами» //
Российская газета. - 2003. - № 259.
А) Основная литература:
Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник / А. К. Жарова, С. В.
Мальцева ; под общ. ред. С. В. Мальцевой. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 304 с.
Зенин, И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности
[Электронный ресурс] : избранные труды / И.А. Зенин. — М. : Статут, 2015. — 525 c.
Б) Дополнительная литература:
Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Близнец [и др.] ; отв. ред. Г. И.
Тыцкая; под ред. И. А. Близнеца, В. А. Зимина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с.
Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
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2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
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Оборудование
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели освоения
дисциплины.
1.1
Цель изучения дисциплины
«Актуальные проблемы европейского права» является исследование актуальных
проблем европейского права, в частности, проблем правового регулирования общественных
отношений, складывающихся в рамках Европейского Союза (далее – ЕС), а также при
установлении и осуществлении сотрудничества ЕС и их государствами-членами со странами,
не входящими в состав ЕС, и с международными организациями; формирование навыков и
умений по анализу и толкованию европейско-правовых норм и практики их применения,
выявлению проблем европейского права и поиску возможных путей их разрешения.
1.2 Основные задачи дисциплины:
- получить представление о существующих актуальных проблемах европейского права;
- сформировать и развить навыки толкования и применения норм европейского права, в
том числе, по отношению к российским лицам;
- определить связь европейского права с российским и международным правом;
установить связь дисциплины «Актуальные проблемы европейского права» с другими
правовыми дисциплинами учебного плана по направлению подготовки 40.06.01
Юриспруденция
- научиться определять и выявлять проблемные аспекты правового регулирования
общественных отношений, складывающихся в рамках ЕС, а также при установлении и
осуществлении сотрудничества ЕС и их государствами-членами со странами, не входящими в
состав ЕС, и с международными организациями;
- получить навыки определения возможных путей разрешения выявленных проблем.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы европейского права » направлена на формирование
следующих компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Юриспруденция» должны:
Знать:
правила применения и соотношения норм европейского и международного права,
европейского и национального права при разрешении актуальных проблем европейского права.
Уметь:
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
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Владеть:
навыками самостоятельной (в том числе руководящей) научноисследовательской
деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях
юриспруденции, глубокой специализированной подготовки в области применения норм
европейского права.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.
Данная учебная дисциплина включена в раздел вариативной части профессионального
цикла образовательной программы Юриспруденция.
Сложность изучения европейского права и его актуальных проблем объясняется
отсутствием единого подхода в российской науке и системе образования к понятию
европейского права и содержанию учебного курса, наличием небольшого количества
переведенных на русский язык документов Европейского Союза. Все это свидетельствует о
необходимости повышенной степени внимательности при изучении данной
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
2

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

24

24

4
20

4
20

57

57

10
17
30

10
17
30

27
108
3

108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Количество часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (всего), в том числе

12

4

Семестры
2
12

Вид учебной работы

2
10

Семестры
2
2
10

87

87

20
37
30
9

20
37
30
9

108
3

108
3

Всего часов

Лекции
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
Общая трудоемкость, часы, в том числе в
интерактивной форме
Зачетные единицы

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий (очная форма)
4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (очная форма)

3

4

4
6
6

20

6

21

6

27
108

24

5

5
2

Формируемые
компетенции

3
20
20

Самостоятельная
работа

2
Общие проблемы европейского права.
Организационно-институциональные
проблемы Европейского Союза.
Судебная система Европейского Союза
и судопроизводство: организационноправовые проблемы.
Проблемы правового регулирования
отдельных
правоотношений
в
Европейском Союзе.
Экзамен
Итого

практические
занятия

1
1
2

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

6
6
4

7
12
18

8


6

12



2

4

15



6

20/*

57



4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий (заочная форма)

3

4

4
4
2

25

5
2

Формируемые
компетенции

3
24
25

Самостоятельная
работа

2
Общие проблемы европейского права.
Организационно-институциональные
проблемы Европейского Союза.
Судебная система Европейского Союза
и судопроизводство: организационноправовые проблемы.
Проблемы правового регулирования
отдельных
правоотношений
в
Европейском Союзе.
Экзамен
Итого

практические
занятия

1
1
2

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

6
2
2

7
20
23

2

2

23



25

4

4

21



9
108

12

10/*

87

2

8



Форма промежуточной аттестации– экзамен.
Тема 1. Общие проблемы европейского права.
Понятие европейского права. Отсутствие единой терминологии и определения сущности
европейского права. Точки зрения на сущность европейского права.
Соотношение
европейского права с международным и национальным правом. Принципы соотношения
европейского и национального права государств-членов Европейского Союза. Проблемы
европейской интеграции: история и современность. Концепция «европейского правового
пространства»: проблемы и перспективы. Конституция ЕС без Конституционного договора.
Проблемы сближения законодательства стран-членов ЕС. Проблемы правового регулирования
миграционных процессов в ЕС. Сотрудничество Российской Федерации с ЕС: проблемы и
перспективы.
Тема 2. Организационно-институциональные проблемы Европейского Союза.
Правовой статус Европейского Союза. Система институтов и органов. Понятие системы
институтов и органов. Действующие
институты и органы Европейского Союза. Отличие правового статуса институтов и органов.
Институциональные проблемы ЕС.
Тема 3. Судебная система Европейского Союза и судопроизводство:
организационно-правовые проблемы.
Понятие и элементы судебной системы Европейского Союза. Суд Европейского Союза.
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Правовой статус, компетенция, формирование и значение деятельности Суда. Трибунал.
Специализированные трибуналы. Проблемы взаимодействия элементов судебной системы.
Исковое производство. Категории исков, предъявляемых в Суд Европейского Союза. Проблемы
судопроизводства.
Тема 4. Проблемы правового регулирования отдельных правоотношений в
Европейском Союзе.
Проблемы правового регулирования прав и свобод человека и гражданина в ЕС.
Проблемы реализации «шенгенского» права. Проблемы правового регулирования статуса и
деятельности юридических лиц. Проблемы правового регулирования договорных
правоотношений. Проблемы правового регулирования банковской деятельности. Проблемы
правового регулирования электронной коммерции. Проблемы правового регулирования
отношений в сфере интеллектуальной собственности. Проблемы правового регулирования в
сфере экономической конкуренции. Проблемы правового регулирования таможенных
правоотношений.
Проблемы правового регулирования отношений в сфере уголовной
ответственности.
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных
источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных
задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,
дискуссии, полемики диспута, дебатов.
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины «Актуальные проблемы европейского права» направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии.
Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей
правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,
дискуссий и
коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.
6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-1
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Продвинутый

Актуальные
проблемы Знать социальное
значение права, его
европейского права

позитивные
общественные
функции.
Уметь аргументировать
собственную оценку
социальной
эффективности норм
европейского права.
Владеть навыками
выявления
рассогласованности
правовых норм
европейского права

Знать
механизмы
проблем

Высокий
правовые
разрешения

Знать
социальные
факторы
правоприменения,
обусловливающие
различие
процессуальных
норм
и
правоприменительной практики.

Уметь
осуществлять
мониторинг
законотворческой работы
на предмет выявления
коррупционности
законопроектов.
Владеть
методологией
комплексного
анализа
дисфункций
в
работе
судебных институтов

Уметь
проектировать
нормативные правовые акты с
учетом
необходимости
согласовывать
разнонаправленные социальные
интересы.
Владеть навыками экспертного
сопровождения
решений
в
области
правового
регулирования
сфере
европейского права

ОК-3
Уровни формирования компетенций
Пороговый

Актуальные
проблемы
европейского права

Знать
европейского
права

основы

Уметь
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень
по
европейскому праву
Владеть

навыками

Продвинутый

Высокий

Знать
основы
европейского права, в том
числе на международном
уровне
Уметь совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень
по европейскому праву,
толковать
нормативные
акты по европейскому
праву
Владеть
навыками

Знать основы европейского права,
в том числе на международном
уровне
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Уметь
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень по
европейскому праву, грамотно
толковать, выявлять проблемы
европейского права, в том числе
на международном уровне
Владеть навыками

совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень
по
европейскому праву

совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень
по европейскому праву,
толковать
нормативные
акты по европейскому
прав

совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень по
европейскому праву, грамотно
толковать, выявлять проблемы
европейскому права, в том числе
на международном уровне

ОК-4

Уровни формирования компетенции
Продвинутый
Актуальные
проблемы Пороговый
европейского права
знать:
лексический

Высокий

знать:
лексический
минимум в объеме 2000
учебных
лексических
единиц
общего
и
терминологического
характера;

знать: лексический минимум в
объеме
4000
учебных
лексических единиц общего и
терминологического характера;

уметь:
кооперироваться с
коллегами; обобщать
информацию, ставить
цели и находить
оптимальные пути их
достижения;

уметь: кооперироваться с
коллегами; анализировать
и обобщать информацию,
ставить цели и находить
оптимальные пути их
достижения;
читать
оригинальную литературу
по
специальности
на
иностранном языке для
получения необходимой
информации.

уметь: осознавать социальную
значимость
своей
будущей
профессии; кооперировать с
коллегами; применять методы и
средства
познания
для
повышения интеллектуального и
культурного уровня, а так же
развития
профессиональной
компетенции; анализировать и
обобщать информацию, ставить
цели и находить оптимальные
пути их достижения; читать
оригинальную литературу по
специальности на иностранном
языке
для
получения
необходимой информации.

владеть: навыками
общения в области
профессиональной
деятельности на
иностранном языке;
иностранным языком
в объёме,
необходимом для
получения
информации из
зарубежных
источников

владеть:
навыками
общения
в
области
профессиональной
деятельности
на
иностранном
языке;
навыками публичной речи,
ведения
дискуссии
и
полемики; иностранным
языком
в
объёме,
необходимом
для
получения информации из
зарубежных источников;
навыками
пользования
русским и иностранным
языками как средством
делового общения

владеть: культурой мышления;
навыками общения в области
профессиональной деятельности
на иностранном языке; навыками
аргументированного изложения
собственной
точки
зрения;
навыками
публичной
речи,
ведения дискуссии и полемики;
навыками
критического
восприятия
информации;
иностранным языком в объёме,
необходимом для получения26
информации из
зарубежных
источников;
способностью
совершенствовать и развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень;
навыками
свободного

минимум в объеме
1000
учебных
лексических единиц
общего
и
терминологического
характера;
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пользования
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения.

ПК-1
Уровни формирования компетенций

Актуальные
проблемы Пороговый
Знать структуру
европейского права

Продвинутый

Высокий

нормативно-правовых
актов по
европейскому
праву

Знать структуру работы
при
составлении
нормативно-правовых
актов на высоком уровне
по европейскому
праву

Уметь разрабатывать
нормативные
правовые акты

Уметь
разрабатывать
нормативные
правовые
акты на высоком уровне
по европейскому праву

Владеть навыками
разрабатывать
нормативные
правовые акты

Владеть
разрабатывать
нормативные
правовые
акты на высоком уровне
по европейскому праву

Знать структуру работы при
составлении
нормативноправовых
актов
по
европейскому праву, основные
проблемы законодательства по
европейскому
праву, в том
числе
на
международном
уровне
Уметь
разрабатывать
нормативные правовые акты по
европейскому праву, основные
проблемы законодательства по
европейскому
праву, в том
числе
на
международном
уровне
Владеть
разрабатывать
нормативные правовые акты по
гражданскому праву, основные
проблемы законодательства по
европейскому
праву , в том
числе
на
международном
уровне

ПК-2
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
европейского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать
роль
европейского права

Знать роль европейского
права,
юридических
фактов и правовых актов в
регулировании права

Уметь юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
в
сфере европейского
права;

Уметь
юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
европейского
права;
выявлять
проблемы
обеспечения соблюдения г
европейского
законодательства
субъектами прав

Владеть
основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических

Владеть основами анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых норм и

Знать
роль
европейского
права,
юридических фактов и
правовых
актов
в
регулировании права
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства
в сфере европейского
права;
выявлять
проблемы обеспечения
соблюдения
европейского
законодательства
субъектами прав
Владеть основами
анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов,
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фактов,

правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении европейского
законодательства

правовых норм и
правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам
о применении
европейского
законодательства

ПК-3
Уровни формирования компетенций

Актуальные проблемы
европейского права

Пороговый

Продвинутый

Высокий

Знать
содержание,
формы и
способы
законодательства
в
сфере
европейского
права

Знать
содержание,
формы и
способы
законодательства
в
сфере
европейского
права, способы защиты
прав
субъектов
правоотношений
;
основные положения

Уметь анализировать
юридические факты,
в европейском праве
свидетельствующие о
наличии нарушений
требований
законодательства;

Уметь
анализировать
юридические факты, в
европейском праве
в
сфере
свидетельствующие
о
наличии
нарушений
требований
законодательства;
анализировать,
толковать и правильно
применять
правовые
нормы,
предусматривающие
санкции за совершение
нарушений
законодательства;

Владеть
навыками
реализации
материальных и
процессуальных норм
европейского права;
методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушений,
совершаемых
в
с
сфере
европейского
права

Владеть
основами
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности юриста в
производстве по делам о
применении
законодательства

Знать содержание, формы и
способы
законодательства в
сфере
европейского
права,
способы защиты прав субъектов
правоотношений ; основные
положения,
сущность
и
содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов субъектов
правоотношений
Уметь
анализировать
юридические
факты,
в
европейском
праве
,
свидетельствующие о наличии
нарушений
требований
законодательства;
анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы,
предусматривающие
санкции
за
совершение
нарушений
законодательства;
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством; правильно
применять правовые нормы,
предусматривающие
применение обеспечительных
мер
Владеть навыками реализации
материальных и
процессуальных норм
европейского права; методикой
квалификации и разграничения
различных видов
правонарушений, совершаемых
в европейском праве
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении
изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который включает в себя ответы на
теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение
практических задач или контрольных заданий.
Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Актуальные
проблемы Европейского права», используемые в ходе промежуточной аттестации
1.Понятие европейского права. Отсутствие единой терминологии и определения сущности
европейского права. Точки зрения на сущность европейского права.
2. Соотношение европейского права с международным и национальным правом.
3. Принципы соотношения европейского и национального права государств-членов
Европейского Союза.
4. Проблемы европейской интеграции: история и современность.
5. Концепция «европейского правового пространства»: проблемы и перспективы.
6. Проблемы сближения законодательства стран-членов ЕС.
7. Проблемы правового регулирования миграционных процессов в ЕС.
8. Сотрудничество Российской Федерации с ЕС: проблемы и перспективы.
9. Правовой статус Европейского Союза.
10. Система институтов и органов ЕС. Отличие правового статуса институтов и органов.
11. Институциональные проблемы ЕС.
12. Понятие и элементы судебной системы Европейского Союза.
13. Суд Европейского Союза. Правовой статус, компетенция, формирование и значение
деятельности Суда.
14. Трибунал ЕС. Специализированные трибуналы ЕС.
15. Проблемы взаимодействия элементов судебной системы ЕС.
16. Исковое производство в ЕС. Категории исков, предъявляемых в Суд Европейского
Союза.
17. Проблемы судопроизводства в ЕС.
18. Проблемы правового регулирования прав и свобод человека и гражданина в ЕС.
19. Проблемы реализации «шенгенского» права.
20. Проблемы правового регулирования статуса и деятельности юридических лиц в ЕС.
21. Проблемы правового регулирования договорных правоотношений в ЕС.
22. Проблемы правового регулирования банковской деятельности в ЕС.
23. Проблемы правового регулирования электронной коммерции в ЕС.
24. Проблемы правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной
собственности в ЕС.
25. Проблемы правового регулирования в сфере экономической конкуренции в ЕС.
26. Проблемы правового регулирования таможенных правоотношений в ЕС.
27. Проблемы правового регулирования отношений в сфере уголовной ответственности в
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ЕС.
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенции
Уровень

Шкала оценивания

Содержательное
описание уровня

Основные признаки
уровня освоения
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах
только
при
помощи
преподавателя.
Не умеет самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры, сформулировать
обобщающее
мнение.
Выполнено менее 50%
заданий.
Умеет
использовать
основные
понятия
в
ответах и выступлениях,
ответ студента полный и
правильный.
Не всегда
самостоятельно
может
привести
иллюстрирующие
примеры,
обобщающее
мнение
студента
недостаточно
четко
выражено. Выполнено не
менее 50% практических
заданий.
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента полный и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме.
правильный
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать выводы, привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 75%
практических заданий.
Превосходный
Умеет
грамотно
использовать
основные
понятия в ответах и
выступлениях,
ответ
студента
полный
и
правильный.
Студент
способен анализировать и
обобщить
материал,
сделать
собственные
выводы, выразить свое
мнение,
привести

Недостаточный

2

Не знает основных
понятий.

Пороговый

3

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию

Продвинутый

4

Знает
и
понимает
основные
понятия,
профессиональную
терминологию Способен
логично и
связно
представлять
информацию в устной и
письменной форме

Высокий

5

Знает
и
понимает
основные
понятия
и
определения.
Способен
логично
и
связно
представлять информацию
в устной и письменной
форм

13

иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств прилагается
7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
А) Основная литература
Европейское право : учебник и практикум / А. И. Абдуллин [и др.]. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 238 с.
Кашкин, С. Ю. Право европейского союза : учебник / С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко,
А. О. Четвериков ; под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 386 с.
Б) Дополнительная литература
Осипов, М.Ю. Рецепция европейского права в Российское законодательство
[Электронный ресурс] : курс лекций / М.Ю. Осипов.— Тула: Институт законоведения и
управления ВПА, 2018. — 341 c.
Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: Учебное пособие /
К.В. Энтин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.
8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских
занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов
Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации 1/ www-президент.рф
2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци www.council.gov.ru
3.сайт
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru
сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru
10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование»
11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система
13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека
14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru
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17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»
www.biblio-online.ru
18.СПС «КонсультантПлюс»:
www.consultant.ru - Справочная правовая
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.
10. Описание материально-технической
образовательного процесса по дисциплине

базы,

необходимой

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материальнотехнической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.
1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим
оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в
таблице.
Очная / Заочная форма обучения:
Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной
мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.
Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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