
Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Философия права 

Содержание Философия права как основа юридического мировоззрения. Генезис, 

динамика и развитие философско-правовой мысли. Проблемы 

онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства 

Реализуемые 

компетенции 
УК-1 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

УК-1 

Знать: проблемы онтологии, гносеологии, аксиологии права и 

выявляет составляющие (элементы) и связи между ними; понятие и 

принципы философии права, различные    стили и методы познания 

правовых явлений;  

Уметь: сопоставлять и самостоятельно оценивать методологические 

доктрины с использованием современных приемов и способов 

исследования, ориентироваться в сложных политических и правовых 

проблемах современности и выбирать вырабатывать стратегию 

действия при освоении правовой реальности; квалифицированно 

проводить научные исследования в области права на основе 

системного и междисциплинарных подходов к правовым явлениям. 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, систематизации и 

структурирования материала по различным темам курса; навыками 

постановки целей, разработки задач и мотивировки принятых 

решений; навыками самостоятельной работы с различными 

источниками и литературой по юриспруденции на основе критической 

оценки надежности источников информации; навыками 

использования различных методов, принципов, парадигм научного 

познания 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е 

Объем занятий, 

часов  

Всего 

ЗЛТ ЗСТ 

Лаборатор

ные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 6 18 - 10 38 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции.   

Подготовка к выполнению индивидуального творческого задания  

Подготовка к выполнению тестовых заданий 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

Курсовая работа – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: 



для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. 

– URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – 

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

16.03.2022). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ssrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 



Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

1. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, выход в 

ЭБС «Юрайт», выход в справочно-правовую систему «Консультант 

плюс», выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде академии. 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в образовательном процессе и науке 

Содержание Современные информационные технологии – общая характеристика. 

Современные телекоммуникационные и информационные технологии. 

Аппаратное и программное обеспечение научных исследований. Глобальные и 

локальные компьютерные сети. Перспективные технологии Интернет. 

Основные информационные службы и ресурсы Интернет.Методические основы 

и технологии дистанционного обучения. Правовые аспекты применения 

компьютерных технологий. Основы защиты информации. 

Реализуемые компетенции УК-2, ОПК-7 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-2 

Знать:этапы разработки и реализации проектов исследовательской и 

образовательной деятельности 

Уметь: разрабатывать программы и проекты научных исследований в 

профессиональной и педагогической деятельности с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий  

Владеть:навыками проектной работы в научной и образовательной 

деятельности; навыками использования компьютерных технологий 

интеллектуальной поддержки педагогической деятельности 

ОПК-7 

Знать:классификацию современных информационных технологий; принципы 

построения и использования баз данных; современные цифровые технологии и 

телекоммуникационные системы; принципы защиты информации и баз данных 

Уметь: использовать современные цифровые технологии и 

телекоммуникационные системы в научной, образовательной и 

профессиональной сфере с соблюдением правил и требований 

информационной безопасности 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использования баз данных в научной, профессиональной и образовательной 

деятельности 

Трудоемкость, з.е. 2з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 4 16 - - 52 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.Повторение 

материалов конспекта лекции.Подготовка к дискуссии. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/(дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/(дата обращения: 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/


01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 

Professional (MicrosoftWindowsProfessional 10), MicrosoftOffice 2010 RussianAcademic 

OPEN, ESET NOD32 AntivirusBusinessEditionfor 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС КонсультантПлюс, Dr.WebEnterpriseSecuritySuite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

LinuxUbuntu, LibreOffice, AdobeAcrobatReader, MozillaFirefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
История политических и правовых учений 

Содержание Политические и правовые учения Древнего мира. Политические и 

правовые учения Средних веков. Политические и правовые учения 

Нового времени 

Реализуемые 

компетенции 
УК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

УК-5 

Знать: методологию философского (мировоззренческого), 

ценностного и системного подходов для получения юридических 

знаний, основные этапы в развитии учений о праве как феномене 

культуры, содержание основных политико-правовых идей и теорий в 

их конкретно-историческом и ценностном аспектах. 

Уметь: применять мировоззренческие, научные, религиозные основы 

формирования представлений о правовой действительности в 

различных правовых культурах; анализировать политико-правовые 

концепции и их методологические основы в контексте исторических 

типов научной рациональности; использовать аксиологический 

подход и различные формы сознания для анализа исторических 

политико-правовых концепций. 

Владеть: навыками применения культурологического подхода при 

анализе политико-правовых систем в процессе выполнения 

профессиональных задач, навыками формирования толерантного 

правового общения на основе признания социокультурного  

многообразия правовой действительности. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е 

Объем занятий, 

часов  

Всего 
ЗЛТ ЗСТ 

Лабораторные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 20 - - 84 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1) Повторение материалов конспекта лекции 

2) Изучение первоисточников 

3) Написание текстов научного реферата и подготовка к их 

обсуждению 

4) Подготовка к выполнению тестовых заданий 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


http://consultant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

16.03.2022). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

: официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата обращения: 

16.03.2022). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Общая теория прав человека 

Содержание Понятие, сущность, классификация прав человека. Права человека в 

истории политико-правовой мысли. Поколения прав человека и 

гражданина. Гарантии прав личности и механизмы защиты прав 

человека и гражданина.   

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-3 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОПК-3 

Знать: понятие и сущность прав и свобод человека и гражданина; 

основы правового статуса личности в России; правовой механизм 

защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

при наличии пробелов и коллизий норм права. 

Уметь: применять нормы права в области защиты прав человека и 

гражданина в ситуациях наличия пробелов, коллизий и сложных 

взаимодействий норм права. использовать различные приемы 

толкования для выявления закономерностей становления института 

основных прав и свобод в исторической ретроспективе и на 

современном этапе. 

Владеть: навыками толкования и применения норм права в 

профессиональной деятельности, в том числе навыками квалификации 

юридически значимых фактов в сфере реализации прав человека. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е 

Объем занятий, 

часов  

Всего 
ЗЛТ ЗСТ 

Лабораторные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 20 - - 84 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции.   

Подготовка к выполнению тестовых заданий 

Подготовка к дискуссии  

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 



электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. 

– URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – 

URL: http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

16.03.2022). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

[сайт]. – URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ssrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 



Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Объекты гражданских прав 

Содержание Общие теоретические основания системы объектов гражданских прав. Имущество 

как организационный центр системы объектов гражданских прав. Правовой режим 

вещей. Правовые режимы работ и услуг. Правовой режим интеллектуальной 

собственности. Нематериальные блага и их защита 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции  ОПК-3 

Знать: сущность и содержание основных категорий, понятий и правовых статусов 

субъектов гражданских правоотношений; основные понятия, виды и приемы 

квалифицированного толкования нормативных правовых актов, устанавливающих 

правовой режим объектов гражданских прав, в том числе при наличии пробелов и 

коллизий. 

Уметь: использовать различные приемы толкования для уяснения точного смысла 

нормы при квалификации фактов и обстоятельств; определять основную цель и 

социальную направленность нормативных правовых актов, устанавливающих 

правовой режим объектов гражданских прав. 

Владеть: навыками преодоления пробелов при разрешении коллизий норм права, 

устанавливающих правовой режим объектов гражданских прав; навыками 

применения нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий и сложных 

взаимодействий норм права, устанавливающих правовой режим объектов 

гражданских прав 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 6 18 - - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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http://www.gov.ru/
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Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Субъекты гражданского права 

Содержание Общая характеристика субъектов гражданского права. Физические лица как 

субъекты гражданского права. Юридические лица. Образование и прекращение 

юридических лиц. Виды юридических лиц. Коммерческие организации. 

Некоммерческие организации. Публичные образования 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции  ОПК-3 

Знать: понятия и правовые статусы субъектов гражданских правоотношений; 

основные нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус субъектов 

гражданского оборота; основные проблемы правового статуса субъектов 

гражданского оборота, правореализационные гражданско-правовые проблемы в этой 

сфере. 

Уметь: основные проблемы гражданско-правового статуса субъектов гражданского 

оборота; квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты, 

регулирующие особенности правового положения физических, юридических лиц, 

публично-правовых образований. 

Владеть: навыками преодоления пробелов при разрешении коллизий норм права, 

устанавливающих правовой статус субъектов гражданского права; навыками 

квалифицированно применять нормативные правовые акты, закрепляющие правовой 

статус субъектов гражданских; правоотношений реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

72 4 16 - - 52 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 
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Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Сравнительное правоведение 

Содержание Предмет и метод сравнительного правоведения. Задачи 

сравнительного правоведения (введение). Романо-германская 

правовая семья. Семья общего права. 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-3 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОПК-3 

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; классификация правовых систем; 

сущность и содержание толкования права. 

Уметь: работать с различными видами источников права для 

использования в процессе правоприменения; систематизировать 

юридически значимые факты; преодолевать коллизии правовых норм 

при толковании права; анализировать правовые явления различных 

правовых систем; определять общеправовые тенденции развития и 

национально-государственные различия в праве.   

Владеть: способностью формулировать и производить оценку 

правовой квалификации юридических фактов и обстоятельств, 

возникающих в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; методикой сравнительно-правового анализа; методикой  

восполнения пробелов и коллизий норм международного права и 

национальных правовых систем. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е 

Объем занятий, 

часов  

Всего 
ЗЛТ ЗСТ 

Лабораторные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

108 4 18 - - 86 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1) Изучение темы по учебной литературе 

2) Повторение материалов конспекта лекции 

3) Подготовка контрольных заданий 

4)Написание текстов научного реферата и подготовка к их 

обсуждению 

Формы отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Режим доступа: 



для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

16.03.2022). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата обращения: 

16.03.2022). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации: [сайт]. – 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 16.03.2022). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 16.03.2022). – Текст: 

электронный. 



Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы семейного права 

Содержание Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права. Развитие науки 

семейного права. Теория семейного правоотношения 

Осуществление и защита семейных прав. Представительство в семейных 

отношениях Вопросы семейно-правовой ответственности Теоретические аспекты 

договорного регулирования семейных отношений Судебная практика в 

регулировании семейных отношений Презумпции, фикции и фиктивность в 

семейно-правовой сфере 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции  ОПК-2 

Знать: роль и место семейного права в системе права, основные тенденции развития 

семейно-правового регулирования; основные семейно-правовые принципы, нормы 

права в сфере институтов семьи, брака, материнства, детства. 

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, о концептуальных 

подходах к объяснению сущности семейного правоотношения и его элементах, о 

содержании семейных прав, порядке их реализации и защиты, видах 

ответственности по семейному праву; навыками анализа семейного 

законодательства с целью проведения правовой экспертизы, необходимой для 

осуществления и защиты семейных прав. 

Код компетенции  ОПК-5 

Знать: основные теоретические положения, источники  и законодательные акты 

семейного права; теоретические аспекты договорного регулирования семейных 

отношений. 

Уметь: реализовывать нормы семейного права; осуществлять представительство в 

семейных отношениях и защите семейных прав, в том числе при составлении 

юридических документов и разработке  проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов. 

Владеть: способностью ориентироваться в вопросах семейно-правовой 

ответственности, в том числе при определении структуры и содержания 

юридических документов. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 - - 44 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 2 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы гражданского права 

Содержание Гражданское право как отрасль частного права. Учение об источниках 

гражданского права, толковании и применении гражданско-правовых норм. 

Актуальные вопросы современного гражданского правоотношения. Учение о 

гражданской правосубъектности (субъектах права). Объекты гражданских 

прав (общее учение). Учение о сделках. Современные правовые проблемы 

осуществления гражданских прав. Современные тенденции развития вещных 

прав. Актуальные вопросы общих положений об обязательствах и договорах. 

Актуальные вопросы обязательств по передаче имущества в собственность. 

Актуальные вопросы обязательств по передаче имущества в пользование. 

Современные правовые вопросы обязательств по выполнению работ. 

Актуальные вопросы обязательств по возмездному оказанию услуг. 

Правовые проблемы обязательств из односторонних действий. Актуальные 

вопросы обязательств, возникающих вследствие причинения вреда и 

неосновательного обогащения. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-6 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции ОПК-2 

Знать: роль и место гражданского права в системе права, основные 

тенденции развития гражданско-правового регулирования; основные 

гражданско-правовые принципы, нормы права в гражданско-правовой 

сфере.. 

Уметь: ориентироваться в проблемах правового регулирования 

имущественных и неимущественных отношений субъектов гражданского 

права. 

Владеть: теоретическими знаниями об особенностях и элементах механизма 

гражданско-правового регулирования общественных отношений, о 

концептуальных подходах к объяснению сущности гражданского 

правоотношения и его элементах, о содержании субъективных гражданских 

прав, порядке их реализации и защиты, видах ответственности по 

гражданскому праву; навыками анализа гражданского законодательства с 

целью проведения правовой экспертизы, необходимой для осуществления и 

защиты субъективных гражданских прав. 

Код компетенции  ОПК-6 

Знать: принципы профессиональной юридический этики, формы 

обеспечения соблюдения принципов этики юриста в практической 

деятельности по обеспечению субъективных гражданских прав, в том числе 

при разработке мер по профилактике и противодействию коррупции; 

основные признаки коррупционного поведения при осуществлении и защите 

субъективных гражданских прав, в том числе причины и условия, 

способствующие совершению коррупционных преступлений, негативные 

последствия коррупционного поведения и способы реагирования на 

коррупционное поведение; этические профессиональные стандарты 

поведения. 

Уметь: выявлять правонарушения, в том числе и коррупционные, при 

осуществлении и защите субъективных гражданских прав, причины и 

условия, способствующие их совершению. 

Владеть: навыками применения в практической профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением осуществления и защиты 

субъективных гражданских прав, эффективных мер, направленных на 

соблюдение принципов этики юриста. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 



Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовы

е  

работы 

Самостоятельна

я работа 

108 4 20 - 10 38 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к решению практико-

ориентированных заданий. Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 3 семестр 

Курсовая работа– 3 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 

2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 

users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, 

Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla 

Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные 

к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

1. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, выход в ЭБС 

«Юрайт», выход в справочно-правовую систему «Консультант плюс», выход 

в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде академии. 

 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Судебная защита прав и интересов предпринимателей 

Содержание Общие положения о судебной защите прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Процессуальные особенности защиты прав и 

интересов предпринимателей в арбитражных судах. Правовые аспекты разрешения 

отдельных категорий споров, возникающих в сфере предпринимательской 

деятельности в судах общей юрисдикции. Защита прав и интересов 

предпринимателей в административном судопроизводстве. Процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел с участием 

предпринимателей в конституционном и третейском судах. Защита прав 

предпринимателей в исполнительном производстве. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции  ОПК-4 

Знать: принципы построения логически верной, устной и письменной речи на 

основе обобщения и анализа норм процессуального права и правоприменительной 

практики; правила обоснования своей правовой позиции по делу, составления 

письменных заключений и иных документов; методы построения устной речи 

юриста, виды аргументации выводов в состязательных процессах, правила 

составления юридических текстов и требования к оформлению процессуальных 

документов по конкретному делу. 

Уметь: 

воспринимать, обобщать, анализировать информацию в сфере цивилистического 

процесса, делать самостоятельные выводы, формировать правовую позицию по делу 

и представлять и доказывать её в устной и письменной форме. 

Владеть:  

начальными навыками анализа правоприменительной практики, 

аргументировать свою позицию со ссылкой на нормативные правовые акты 

Код компетенции  ПК-3 
Знать: содержание положений процессуального законодательства, механизмы, 

формы их реализации; правила, виды толкования закона в целях правильного 

применения; судебную и иную практику, включая постановления Пленума 

Верховного Суда РФ в целях единообразного понимания и эффективного 

применения закона 

Уметь: применять процессуально-правовые нормы при рассмотрении и разрешении 

правовых ситуаций (конкретных задач); квалифицировать юридические факты, 

определять подлежащие применению нормативные правовые акты 

Владеть:  

начальными навыками разрешения правовых ситуаций и коллизий; практическими 

навыками принятия и обоснования принимаемых правовых решений, отвечающих 

требованиям закона. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24   80 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к дискуссии. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 4 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 



4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

19.05.2022). – Текст: электронный. 

7. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: https://vsrf.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный сайт. - 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 05.04.2021). – Текст: электронный. 

13. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

19.05.2022). – Текст: электронный. 

14. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата обращения: 

19.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 
Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Внесудебный порядок урегулирования споров 

Содержание Понятие и виды внесудебного урегулирования споров. Понятие и виды третейского 

разбирательства. Компетенция арбитража. Особенности производства по делу в 

третейском суде. Третейское соглашение. Примирительные процедуры. Медиация. 

Особенности применения медиации при разрешении гражданско- правовых споров и 

бизнес-конфликтов. Медиативное соглашение. Международный коммерческий 

арбитраж в Российской Федерации. Арбитражное соглашение. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции  ОПК-1 

Знать: систему правовых источников, кодификацию и принципы толкования 

нормативных актов  

Уметь:  критериально оценивать ситуацию, обобщать, анализировать, воспринимать 

фактическую и правовую информацию; определять на основе анализа нестандартной 

ситуации верные и оправданные профессиональные цели и выбирать оптимальные 

пути их достижения. 

Владеть: навыками обоснования собственной гражданской и профессиональной 

позиции, применения критического анализа и системного подхода при работе с 

информацией, методикой, приемами и навыками анализа правоприменительной 

практики 

Код компетенции  ОПК-4 

Знать: принципы добровольности, сотрудничества, равноправия и 

конфиденциальности примирения сторон в состязательных процессах; правила 

примирительных процедур, составления письменных заключений и иных 

документов по мировому соглашению; методы построения устной речи, 

аргументации выводов медиации, правила составления документов по результатам 

внесудебного урегулирования споров. 

Уметь: воспринимать, обобщать, анализировать информацию в результате 

примирительных процедур, делать самостоятельные выводы по медиации, 

формировать правовую позицию по результатам внесудебного урегулирования и 

представлять её в устной и письменной форме. 

Владеть:  начальными навыками медиации, аргументировать свою позицию по 

результатам внесудебного урегулирования споров со ссылкой на нормативные 

правовые акты 

Код компетенции  ПК-3 
Знать: содержание положений внесудебного урегулирования споров, механизмы, 

формы и порядок внесудебного урегулирования споров; правила, виды толкования 

закона в целях правильного применения в примирительных процедурах; судебную и 

иную практику внесудебного урегулирования споров, в целях единообразного 

понимания и эффективного применения закона 

Уметь: применять процессуально-правовые нормы при внесудебном 

урегулировании споров (конкретных задач); определять подлежащие применению 

нормативные правовые акты в примирительных процедурах 

Владеть: начальными навыками урегулирования споров во внесудебном порядке; 

практическими навыками принятия и обоснования принимаемых правовых решений 

по результатам примирительных процедур (медиации), отвечающих требованиям 

закона. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24   80 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к дискуссии. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых 

заданий. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 



Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 19..05.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

19.05.2022). – Текст: электронный. 

7. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: https://vsrf.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный сайт. - 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 05.04.2021). – Текст: электронный. 

13. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

19.05.2022). – Текст: электронный. 

14. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 19.05.2022). – Текст: электронный. 

Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата обращения: 

19.05.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESETNOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС Консультант Плюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 



4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Юридическая педагогика 

Содержание Сущность и функции юридической педагогики как науки.Современная система 

образования. Основные этапы развития педагогики. Классические теории 

педагогики.Современные педагогические теории.Компетентностный подход в 

педагогике. Теория и практика развивающего обучения. Сущность процесса 

воспитания юриста. Профессиональное образование и профессиональное 

воспитание.  Современные методы воспитания. Педагогическое общение. 

Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения. Самовоспитание и самосовершенствование юриста. Содержание в 

образовании. Основные современные концепции фундаментализации 

содержания образования. Принципы формирования содержания в системах 

профессионального образования. Педагогика в профессиональной деятельности 

юриста. Формы и виды организации образовательного процесса. Сущность и 

содержание дидактических принципов.  Закономерности педагогического 

процесса в вузе. Методика исследования эффективности педагогического 

процесса в учебных заведениях. Педагогический контроль. Образовательные 

технологии. Проектные и исследовательские технологии в обучении. 

Результативность и эффективность образовательных технологий и методов. 

Преподаватель как организатор и руководитель образовательного процесса. 

Компетентность и квалификация педагога. Социально-психологическая 

структура и основные компоненты педагогического мастерства. 

Реализуемые компетенции УК-4, УК-6, ПК-6 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-4 

Знать: основные принципы и подходы к построению деловых и 

педагогических коммуникаций, особенности педагогического общения 

Уметь: использовать основные приемы деловой, юридической и 

педагогической коммуникации 

Владеть: пониманием основных правил построения коммуникаций в 

профессиональной и академической среде 

УК-6 

Знать: принципы и методы самовоспитания и самосовершенствования юриста 

Уметь: использовать принципы и методы самовоспитания и 

самосовершенствования юриста 

Владеть:навыками самовоспитания и самосовершенствования,  личностного 

развития юриста 

ПК-6 

Знать: основные понятия, категории, принципы, теории и закономерности 

юридической педагогики; основы методики обучения и воспитания; методы 

профессионального обучения; структуру и функции педагогического процесса; 

методику исследования эффективности педагогического процесса 

Уметь: применять на практике приобретенные умения и навыки в организации 

образовательной деятельности; применять на практике формы и методы 

обучения, мотивации учебных ситуаций 

Владеть: способами активизации познавательной деятельности обучающихся в 

процессе преподавания юридических дисциплин; навыками формирования 

компетенций обучающихся; навыками организации самостоятельной работы с 

учебной литературой и другими источниками информации 

Трудоемкость, з.е. 4 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

144 4 20 - - 84 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.Повторение 

материалов конспекта лекции.Подготовка к дискуссии. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 



обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/(дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/(дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 

Professional (MicrosoftWindowsProfessional 10), MicrosoftOffice 2010 RussianAcademic 

OPEN, ESET NOD32 AntivirusBusinessEditionfor 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС КонсультантПлюс, Dr.WebEnterpriseSecuritySuite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

LinuxUbuntu, LibreOffice, AdobeAcrobatReader, MozillaFirefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

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


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Педагогика профессиональной деятельности юриста 

Содержание Понятие о личности и профессиональной деятельности юриста в педагогике. 

Эмоционально-волевая сфера личности юриста. Педагогика и психология 

совместной деятельности и общения юриста. Основные функции 

педагогического общения и пути их оптимального выполнения. Законы и 

закономерности в психологии общения. Социально-психологические явления в 

группах и коллективах. Педагогика в профессиональной деятельности юриста. 

Развитие современных педагогических концепций. Принципы и методы 

профессионального обучения. Основные направления развития 

педагогического процесса в современной высшей школе. Самообразование и 

самовоспитание личности. Педагогическое управление в профессиональном 

коллективе. Педагогическое общение в профессиональной деятельности. 

Педагогическая характеристика делового общения.  

Реализуемые компетенции УК-4, УК-6, ПК-6 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-4 

Знать: основные принципы и подходы к построению деловых и 

педагогических коммуникаций, особенности педагогического общения 

Уметь: использовать основные приемы деловой, юридической и 

педагогической коммуникации 

Владеть: пониманием основных правил построения коммуникаций в 

профессиональной и академической среде 

УК-6 

Знать: основы личностного интеллектуального и общекультурного развития 

Уметь: адекватно оценивать и развивать личную культуру, использовать 

методы интеллектуального развития 

Владеть:навыками личностного развития и самовоспитания, навыками 

повышения уровня личной и профессиональной культуры 

ПК-6 

Знать: основные понятия, категории, принципы, теории и закономерности 

юридической педагогики; основы методики обучения и воспитания; принципы 

и методы профессионального обучения; структуру и функции педагогического 

процесса; методику исследования эффективности педагогического процесса 

Уметь: применять на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ и в управлении коллективом; использовать 

рациональное поведение при возникновении конфликтных ситуаций; 

применять на практике формы и методы обучения, мотивации учебных 

ситуаций 

Владеть: способами активизации познавательной деятельности обучающихся в 

процессе преподавания юридических дисциплин;навыками формирования 

компетенций обучающихся;навыками организации самостоятельной работы с 

учебной литературой и другими источниками информации 

Трудоемкость, з.е. 4 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

144 4 20 - - 84 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.Повторение 

материалов конспекта лекции.Подготовка к дискуссии. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/


пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/(дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/(дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 

Professional (MicrosoftWindowsProfessional 10), MicrosoftOffice 2010 RussianAcademic 

OPEN, ESET NOD32 AntivirusBusinessEditionfor 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС КонсультантПлюс, Dr.WebEnterpriseSecuritySuite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

LinuxUbuntu, LibreOffice, AdobeAcrobatReader, MozillaFirefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Вещное право 

Содержание Общие положения о вещных правах. Общая характеристика права собственности. 

Основания приобретения и прекращения права собственности. Право общей 

собственности. Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных 

вещных прав 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-2 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК-1 

Знать: законодательство, регулирующее вещные правоотношения, структуру 

вещного правоотношения; вопросы регулирования отношений в сфере права 

собственности, субъекты и объекты права собственности; соотношение оснований 

возникновения и прекращения права собственности. 

Уметь: обобщать, анализировать информацию, касающуюся требований правовых 

норм, регулирующих вещные правоотношения; анализировать и разрешать 

конкретные споры в области возникновения, изменения и прекращения вещных 

прав. 

Владеть: юридической терминологией, понятийным аппаратом дисциплины, 

способами его использования для анализа и осмысления правовых явлений, 

процессов, институтов; навыками юридической оценки конкретных фактических 

обстоятельств в вещных правоотношениях; применения законодательства к 

конкретным юридическим ситуациям, возникающим при осуществлении и защите 

субъективных вещных прав. 

Код компетенции ПК-2 

Знать: нормы гражданского, жилищного, земельного и иного законодательства, 

сформировавшие подотрасль гражданского права - вещное право; основные 

теоретические положения вещного права, включая специальный понятийно-

категориальный аппарат; практику применения указанных норм частноправового и 

публично-правового характера. 

Уметь: толковать и применять нормы гражданского, земельного и жилищного 

законодательства, регулирующих вещные отношения; анализировать и разрешать 

конкретные споры в области возникновения, изменения и прекращения вещных 

прав; правильно выбирать и применять различные защиты вещных прав. 

Владеть: приёмами и средствами квалифицированного применения правовых норм, 

регулирующих вещные правоотношения; 

навыками обеспечения соблюдения законодательства вещного права субъектами 

права, составления проектов актов применения права, анализа оснований 

наступления юридической ответственности. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 6 18 - - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Право собственности и другие вещные права 

Содержание Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. Право частной 

собственности. Право публичной собственности. Право общей собственности. 

Ограниченные вещные права. Защита права собственности и других вещных прав 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-2 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК-1 

Знать: законодательство, регулирующее правоотношения собственности и 

ограниченные вещные права, структуру правоотношения собственности; вопросы 

регулирования отношений в сфере права собственности, субъекты и объекты 

ограниченных вещных прав; соотношение оснований возникновения и прекращения 

права собственности и других вещных прав. 

Уметь: обобщать, анализировать информацию, касающуюся требований правовых 

норм, регулирующих правоотношения собственности и другие вещные права; 

анализировать и разрешать конкретные споры в области возникновения, изменения 

и прекращения права собственности и иных вещных прав. 

Владеть: юридической терминологией, понятийным аппаратом дисциплины, 

способами его использования для анализа и осмысления правовых явлений, 

процессов, институтов; навыками юридической оценки конкретных фактических 

обстоятельств в правоотношениях собственности и других вещных прав; 

применения законодательства к конкретным юридическим ситуациям, возникающим 

при осуществлении и защите субъективного права собственности и других вещных 

прав. 

Код компетенции ПК-2 

Знать: ключевые положения нормативных правовых актов, регламентирующих 

возникновение, осуществление и защиту субъективного права собственности и 

ограниченных вещных прав. 

Уметь: толковать и применять нормы гражданского, земельного и жилищного 

законодательства, регулирующих отношения собственности и другие вещные права; 

анализировать и разрешать конкретные споры в области возникновения, изменения 

и прекращения права собственности и других вещных прав; правильно выбирать и 

применять различные способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Владеть: приёмами и средствами квалифицированного применения правовых норм, 

регулирующих отношения собственности и другие вещные права; 

навыками обеспечения соблюдения законодательства права собственности и других 

вещных прав субъектами права, составления проектов актов применения права, 

анализа оснований наступления юридической ответственности. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 6 18 - - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


 

Аннотации дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы международного частного права 

Содержание Актуальные проблемы международного частного права как науки и отрасли права. 

Актуальные вопросы общих понятий международного частного права. Актуальные 

современные вопросы теории субъектов международного частного права. 

Актуальные вопросы права  собственности в международном частном праве. 

Современные вопросы внешнеэкономических сделок и международных расчетов по 

ним. Актуальные проблемы правового регулирования международных перевозок. 

Актуальные вопросы обязательств из причинения вреда и правовой охраны 

интеллектуальной собственности в международном частном праве. Актуальные 

современные вопросы семейных и наследственных отношений в международном 

частном праве. Современные вопросы трудовых отношений в международном 

частном праве. Правовые проблемы международного гражданского процесса и 

коммерческого арбитраж. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК-4 

Знать: нормативные правовые акты, регулирующие правовое сопровождение в 

сфере осуществления и защиты прав субъектов частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

Уметь: ориентироваться в проблемных вопросах международного частного права, 

самостоятельно анализировать различные возникающие проблемы и коллизии. 

Владеть: пониманием многоаспектных различий между правом коллизий законов и 

правом коллизий юрисдикций, усвоение видов их взаимодействия, а также 

понимание механизмов, функционирующих в первом и во втором, понимание их 

соотношения; пониманием механизмов взаимодействия международного частного 

права и внутренней правовой политики государства, их влияния друг на друга; 

навыками применения внутригосударственного и международного законодательства 

к конкретным юридическим ситуациям. 

Код компетенции ПК-5 

Знать: понятие, место и значение международного частного права в системе права; 

принципы, формы и методы консультирования в сфере международного частного 

права. 

Уметь: свободно оперировать основными категориями современного 

международного права; разъяснять правовую основу проблем международного 

частного права как индивидуального регулятора общественных отношений и 

находить возможные варианты их решений. 

Владеть: навыками выявления юридически значимые обстоятельства, анализирует 

нормы права, регулирующие международные частноправовые отношения и 

юридическую практику; формами и методами разъяснительной работы по вопросам 

международного частного права. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 - - 80 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 4 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/


4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Толкование гражданско-правовых норм 

Содержание Понятие толкования права. Способы и виды толкования. Толкование права в 

механизме правового регулирования. Толкование договора. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК-4 

Знать: нормативные правовые акты, регулирующие правовое сопровождение в 

сфере осуществления и защиты субъективных гражданских прав. 

Уметь: ориентироваться в проблемных вопросах частного права, самостоятельно 

анализировать различные возникающие проблемы и коллизии. 

Владеть: навыками толкования гражданско-правовых норм, необходимыми для 

осуществления правового сопровождения в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Код компетенции ПК-5 

Знать: понятие, место и значение частного права в системе права; принципы, формы 

и методы консультирования в сфере частного права. 

Уметь: свободно оперировать основными категориями современного гражданского 

права;  разъяснять правовую основу проблем гражданского права как 

индивидуального регулятора общественных отношений и находить возможные 

варианты их решений. 

Владеть: навыками выявления юридически значимые обстоятельства, анализирует 

нормы права, регулирующие гражданские правоотношения и юридическую 

практику; формами и методами толкования гражданско-правовых норм и 

разъяснительной работы по вопросам гражданского права. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 - - 80 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 4 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/


10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.duma.gov.ru/


 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Обязательственное право 

Содержание Обязательства и обязательственное право. Исполнение, изменение и прекращение 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Договорные обязательства. 

Внедоговорные обязательства 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции  ПК-1 

Знать: законодательство, регулирующее обязательственные правоотношения, 

структуру обязательственного правоотношения; порядок обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации субъектами обязательственных 

правоотношений. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию о признаках нарушений требований 

правовых норм, регулирующих обязательственные правоотношения; анализировать 

правоприменительную практику. 

Владеть: юридической терминологией, понятийным аппаратом дисциплины, 

способами его использования для анализа и осмысления правовых явлений, 

процессов, институтов; навыками юридической оценки конкретных фактических 

обстоятельств в обязательственных правоотношениях; применения законодательства 

к конкретным юридическим ситуациям 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 - - 44 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 2 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



 

Аннотации дисциплины  

 

Наименование 

дисциплины 
Потребительское право 

Содержание Правовое регулирование отношений в области защиты   прав потребителей. 
Субъекты и объекты потребительских правоотношений. Государственные и 

негосударственные формы защиты прав потребителей. Защита прав потребителей. 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции  ПК-1 

Знать: законодательство, регулирующее потребительские правоотношения, 

структуру потребительского правоотношения; вопросы регулирования 

потребительских отношений. 

Уметь: обобщать, анализировать информацию, касающуюся требований правовых 

норм, регулирующих потребительские правоотношения; анализировать и разрешать 

конкретные споры в области возникновения, изменения и прекращения прав 

субъектов потребительских правоотношений. 

Владеть: юридической терминологией, понятийным аппаратом дисциплины, 

способами его использования для анализа и осмысления правовых явлений, 

процессов, институтов; 

навыками юридической оценки конкретных фактических обстоятельств в 

потребительских правоотношениях; 

применения законодательства к конкретным юридическим ситуациям, возникающим 

при осуществлении и защите прав субъектов потребительских правоотношений. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 4 24 - - 80 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет с оценкой – 3 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Наследственные правоотношения по российскому и международному частному 

праву 

Содержание Общие положения наследственного права России. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Приобретение наследства. Особенности наследования 

отдельных видов имущества. Особенности правового регулирования 

наследственных отношений международного характера. Коллизионное 

регулирование  наследования в российском и международном частном праве. 

Наследственные права российских граждан за границей. 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК-4 

Знать: нормативные правовые акты, регулирующие правовое сопровождение в 

сфере осуществления и защиты наследственных прав. 

Уметь: вырабатывать стратегию и тактику правового сопровождения в соответствии 

с требованиями законодательства в сфере наследственных правоотношений, в том 

числе, осложненных иностранным элементом. 

Владеть: навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих правовое 

сопровождение в сфере наследственных правоотношений, в том числе, осложненных 

иностранным элементом;  

навыками применения законодательства к конкретным юридическим ситуациям. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 4 16 - 10 42 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 2 семестр 

Курсовая работа– 2 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

1. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, выход в ЭБС «Юрайт», 

выход в справочно-правовую систему «Консультант плюс», выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной 

среде академии. 

 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы торгового (коммерческого) права 

Содержание Российское и международное законодательство, регламентирующее торговые 

(коммерческие) отношения. Субъекты и объекты торговых (коммерческих) 

правоотношений. Внешнеторговая деятельность. Актуальные и проблемные вопросы 

торгового (коммерческого) права 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК-4 

Знать: нормативные правовые акты, регулирующие правовое сопровождение в 

сфере осуществления и защиты прав субъектов торговых (коммерческих) 

отношений. 

Уметь: вырабатывать стратегию и тактику правового сопровождения в соответствии 

с требованиями законодательства в сфере торговых (коммерческих) 

правоотношений. 

Владеть: навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих правовое 

сопровождение в торговой (коммерческой) сфере; навыками применения 

законодательства к конкретным юридическим ситуациям 

Трудоемкость, з.е. 4 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

144 4 20 - - 84 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 2 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Правовое регулирование сделок с недвижимостью 

Содержание Понятие и правовой режим объектов недвижимости. Оформление сделок с 

недвижимостью. Сделки с недвижимостью, направленные на передачу недвижимого 

имущества в собственность. Сделки с недвижимостью, направленные на передачу 

недвижимого имущества во временное владение и пользование. Залоговые 

правоотношения в области недвижимости. Споры по сделкам с недвижимым 

имуществом 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-2, ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК-2 

Знать: нормы гражданского, жилищного, земельного и иного законодательства, 

сформировавшие институт гражданского права –сделки с недвижимым имуществом; 

основные теоретические положения о сделках с недвижимостью, включая 

специальный понятийно-категориальный аппарат; практику применения указанных 

норм частноправового и публично-правового характера. 

Уметь: толковать и применять нормы гражданского, земельного и жилищного 

законодательства, регулирующих заключение и исполнение сделок с недвижимым 

имуществом; анализировать и разрешать конкретные споры в области заключения и 

исполнения сделок с недвижимым имуществом; правильно выбирать и применять 

различные способы защиты сторон сделок с недвижимостью. 

Владеть: приёмами и средствами квалифицированного применения правовых норм, 

регулирующих заключение и исполнение сделок с недвижимостью; навыками 

обеспечения соблюдения законодательства субъектами сделок с недвижимостью, 

составления проектов актов применения права, анализа оснований наступления 

юридической ответственности. 

Код компетенции ПК-4 

Знать: нормативные правовые акты, регулирующие правовое сопровождение в 

сфере заключения и исполнения сделок с недвижимостью. 

Уметь: ориентироваться в проблемных вопросах заключения и исполнения сделок с 

недвижимостью, самостоятельно анализировать различные возникающие проблемы 

и коллизии. 

Владеть: навыками выявления юридически значимые обстоятельства, анализирует 

нормы права, регулирующие сделки с недвижимым имуществом и юридическую 

практику; 

формами и методами разъяснительной работы по вопросам заключения и 

исполнения сделок с недвижимым имуществом. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 4 16 - - 88 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы договорного права 

Содержание Договорное право и договор. Сделка и договор.  Проблемы заключения договора. 

Проблемы недействительности и незаключённости договора. Проблемы реализации 

договорных обязательств 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК-5 

Знать: понятие, место и значение договорного права в системе права; принципы, 

формы и методы консультирования в сфере договорного права. 

Уметь: разъяснять правовую основу проблем договорного права как 

индивидуального регулятора общественных отношений и находить возможные 

варианты их решений; прогнозирует последствия действия (бездействия) субъектов 

договорных отношений; юридически грамотно и аргументировано формулировать 

выводы на основе анализа нормативных правовых актов, регулирующих договорные 

отношения, юридической практики и фактической информации. 

Владеть: навыками выявления юридически значимые обстоятельства, анализирует 

нормы права, регулирующие договорные правоотношения и юридическую практику; 

формами и методами осуществления разъяснительной работы по вопросам 

договорного права 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

72 4 20 - - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы корпоративного права 

Содержание Понятие и содержание корпоративного права. Правовое регулирование деятельности 

корпоративных объединений. Правовое регулирование корпоративного управления. 

Материальные активы как основа корпоративной деятельности. Особенности правового 

регулирования отдельных видов сделок, совершаемых корпорацией 

Реализуемые 

компетенции 

УК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции УК-3 

Знать: основные методы командной работы в коллективе, социальные и правовые 

нормы, позволяющие планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия отдельным субъектам корпоративных отношений. 

Уметь: корректировать работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов, учитывать интересы всех сторон корпоративного 

конфликта; вырабатывать стратегию сотрудничества субъектов корпоративных 

отношений. 

Владеть: навыками разрешения конфликтов субъектов корпоративных отношений, в 

том числе правовых; навыками устранения противоречий между субъектами 

корпоративного права в процессе делового общения; навыками организации 

дискуссии и обсуждения результатов взаимодействия субъектов корпоративных 

отношений 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

72 4 20 - - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Право промышленной собственности 

Содержание Российское и международное законодательство, регламентирующее право 

промышленной собственности. Защита прав патентообладателей. Защита прав на 

средства индивидуализации». Актуальные и проблемные вопросы права 

промышленной собственности 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК-1 

Знать: законодательство, регулирующее патентные правоотношения, структуру 

патентного правоотношения; вопросы регулирования отношений в сфере права 

промышленной собственности, субъекты и объекты патентных правоотношений. 

Уметь: обобщать, анализировать информацию, касающуюся требований правовых 

норм, регулирующих патентные правоотношения; анализировать и разрешать 

конкретные споры в области осуществления и защиты субъективных авторских и 

патентных прав. 

Владеть: юридической терминологией, понятийным аппаратом дисциплины, 

способами его использования для анализа и осмысления правовых явлений, 

процессов, институтов; навыками юридической оценки конкретных фактических 

обстоятельств в патентных правоотношениях; применения законодательства к 

конкретным юридическим ситуациям, возникающим при осуществлении и защите 

субъективного авторского и патентного права. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

72 4 20 - - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

Содержание Волонтерство как практика гражданского общества: исторические традиции, 

российский и зарубежный опыт. Законодательное регулирование 

добровольчества (волонтерства) в России и НКО, включая социально 

ориентированные организации.Многообразие форм добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Основы проектной деятельности в 

добровольчестве (волонтерстве). Волонтерство как ресурс личностного роста и 

общественного развития.Государственная политика в области содействия 

развитию институтов гражданского общества и формы поддержки 

добровольчества (волонтерства) и СОНКО.Природа инициативных групп и 

СОНКО 

Реализуемые компетенции УК-2 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-2 

Знать: основные принципы и методы добровольческой (волонтерской) 

деятельности; порядок разработки и реализации проектов добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Уметь: использовать знания по организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности для  создания добровольческих (волонтерских) организаций и 

взаимодействия с социально ориентированными НКО 

Владеть:  навыками проектной работы дляподготовки и реализации 

конкретных добровольческих (волонтерских) мероприятий; способностью 

демонстрировать навыки социального партнерства во взаимодействии с 

социально ориентированными НКО, органами власти и подведомственными им 

организациями. 

Трудоемкость, з.е. 2з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 4 8 - - 60 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы.Повторение 

материалов конспекта лекции.Подготовка к дискуссии. Подготовка реферата. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://urait.ru / (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/(дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/(дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/(дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/(дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

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


обеспечение используется лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 7 

Professional (MicrosoftWindowsProfessional 10), MicrosoftOffice 2010 RussianAcademic 

OPEN, ESET NOD32 AntivirusBusinessEditionfor 60 users, в том числе отечественного 

производства СПС КонсультантПлюс, Dr.WebEnterpriseSecuritySuite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

LinuxUbuntu, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader, MozillaFirefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Актуальные проблемы жилищных правоотношений 

Содержание Жилищное право и его место в системе российского права. Жилищное 

законодательство. Жилое  помещение как объект жилищных прав. Основания 

возникновения и прекращения права собственности на жилое помещение. Права 

иных лиц на жилое помещение собственника. Общее имущество в многоквартирном 

доме. Ограниченные вещные права. Понятие управления многоквартирным домом. 

Общая характеристика способов управления  многоквартирным домом. Договор 

управления многоквартирным домом 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции  ПК-1 

Знать: законодательство, регулирующее жилищные правоотношения, структуру 

жилищного правоотношения; вопросы регулирования жилищных правоотношений. 

Уметь: обобщать, анализировать информацию, касающуюся требований правовых 

норм, регулирующих жилищные правоотношения; анализировать и разрешать 

конкретные споры в области осуществления и защиты субъективных жилищных 

прав. 

Владеть: юридической терминологией, понятийным аппаратом дисциплины, 

способами его использования для анализа и осмысления правовых явлений, 

процессов, институтов; 

навыками юридической оценки конкретных фактических обстоятельств в жилищных 

правоотношениях; 

применения законодательства к конкретным юридическим ситуациям, возникающим 

при осуществлении и защите субъективных жилищных прав 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

72 4 16 - - 52 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению практико-ориентированных заданий. 

Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

01.04.2022). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 
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10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 01.04.2022). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
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