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Блок 1. Дисциплины 

                                             

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

Дисциплина «Философия права» относится к обязательной части дисциплин (модулей) и 
входит в основную профессиональную образовательную программу высшего образования 
подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
подготовки «Теория и практика гражданских правоотношений».   

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории государства 
и права.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК) и общепрофессиональных 
(ОПК) компетенций выпускника: 

УК-1 - способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-5 - способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия; 

ОПК-3 - способностью квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 
ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-4 - способностью письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 
том числе в состязательных процессах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов представления об основах философии права и взаимодействия философского и 
юридического знания.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматриваются следующие основные формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (из 
них лекции - 12 часов, практические занятия- 24 часа, самостоятельная работа – 72 часа). 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
            Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной Блока 1, 
обязательной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» по магистерской программе «Теория и практика гражданских 



правоотношений». Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков и профессиональных 
коммуникаций. 
            В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 
          - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 
            Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
             Форма промежуточной аттестации – зачет (2,3 семестры), зачет с оценкой (4 семестр). 
              Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ч. (9 зач. ед.) (из них Лабораторные 148 -  
часов, самостоятельная работа – 202 часа). 
 

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права относится к обязательной части 
дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную образовательную программу 
высшего образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», 
направленность (профиль) подготовки «Правовое регулирование земельных и имущественных 
отношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 
экологических экспертиз. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

ОПК-1 - способность анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и предлагать оптимальные варианты их решения;  

ОПК-2 - способностью самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 
проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-3 - способностью квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 
ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-4 - способностью письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 
том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5 - способностью самостоятельно составлять юридические документы и 
разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-7 - способностью применять информационные технологии и использовать правовые 
базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1 - способностью Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сфере 

земельных и имущественных  отношений, проводить квалифицированное толкование правовых 
актов, выявлять пробелы и коллизии в праве;  

ПК-2 - Способность оказывать профессиональную юридическую помощь в ходе ведения 
дел в суде; 

ПК-3 - Способность осуществлять экспертно - аналитическую, методологическую и 
консультационную деятельность в сфере земельных и имущественных отношений;  

ПК-4 - Способность осуществлять правовое сопровождение, контроль и управление 
юридической функцией организации в сфере земельных и имущественных отношений развития 
сельского хозяйства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о современном состоянии и основных проблемах земельного права 



как самостоятельной отрасли права, а также о проблемах правового регулирования и перспективах 
развития законодательства, регулирующего земельные и имущественные отношения.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 
учебного процесса: лекции, и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся в 
магистратуре, курсовая работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточный контроль в форме курсовой работы  и промежуточная аттестация в 
форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов (из них лекции 
- 14 часов, практические занятия - 42 часов, самостоятельная работа – 52 часа). 
 

МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (ПО ОТРАСЛЯМ И 
НАПРАВЛЕНИЯМ) 

Дисциплина «Методика и методология преподавания в высшей школе (по отраслям и 
направлениям)» относится к обязательной части дисциплин (модулей) и входит в основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования подготовки магистров по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Теория и 
практика гражданских правоотношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой психологии, педагогики и 
экологии человека.  

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  
УК-2 - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
УК-3 - способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 
УК-4 – способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  
ОПК-6 - способностью обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 
правонарушений. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
 ПК-5 -Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 

гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права. 

 Содержание дисциплины направлено на установление и развитие базовых компетенций 
будущих преподавателей вуза в области педагогики высшей школы. Дисциплина содержит круг 
вопросов, связанных с основными тенденциями развития высшего образования в России и за 
рубежом, его содержании, методах активизации и интенсификации обучения в высшей школе. 
Рассмотрены вопросы организации педагогического контроля в высшей школе, описаны формы и 
виды учебных занятий в вузе.   

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа, консультации и др.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости и промежуточная  аттестация в форме экзамена.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из них 
лекции – 14 часов, практические занятия - 28 часов, самостоятельная работа – 30 часов). 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплина «Кадровая политика организации» относится к обязательной части дисциплин 
(модулей) и входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность 
(профиль) подготовки «Теория и практика гражданских правоотношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой государственного, 
муниципального управления и кадровой политики.  

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  
УК-3 - способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 
УК-6 – способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

методологическими аспектами кадровой политики организаций.   
Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-

образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа, консультации и др.   
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточная  аттестация в форме зачета.  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из них 

лекции – 12 часов, практические занятия - 24 часа, самостоятельная работа – 72 часа). 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Актуальные проблемы информационных технологий в юридической 
деятельности» относится к обязательной части дисциплин (модулей) и входит в основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования подготовки магистров по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Теория и 
практика гражданских правоотношений». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой судебных экспертиз.  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  
ОПК-7 – способностью применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными 
основами современной информационной политики государства в области формирования общества 
и «электронного правительства», использования информационных систем и информационной 
безопасности. Уделено внимание актуальным проблемам, закономерностям и тенденциям 
развития информационных процессов в юридической деятельности.   

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 
учебного процесса: лекции и лабораторные занятия, самостоятельная работа, консультации и др.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости и промежуточная  аттестация в форме зачета.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из них 
лекции – 12 часов, лабораторные занятия - 24 часа, самостоятельная работа – 60 часов). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Актуальные проблемы защиты интеллектуальных прав 
              Дисциплина «Актуальные проблемы защиты интеллектуальных прав» включается в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
        -  ПК- 5  -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления об актуальных проблемах гражданского законодательства в сфере 
защиты интеллектуальных прав. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачет с 
оценкой. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
10 часов, практические занятия - 40 часов, самостоятельная работа - 58 часов). 

 
 



 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока 1 дисциплин (модулей) и входит в основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования подготовки магистров по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Теория и 
практика гражданских правоотношений». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории государства 
и права.  

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  
УК-5- способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
 ПК-1 – способностью осуществлять нормотворческую деятельность в сфере земельных и 

имущественных  отношений, проводить квалифицированное толкование правовых актов, выявлять 
пробелы и коллизии в праве; 

ПК-3 -Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях. 

Содержание дисциплины направлено на установление правовых основ и технологии 
сравнения отечественного и зарубежного опыта в сфере государственно-правового строительства. 
В процессе обучения определяют содержание, назначение и классификацию правовых систем. 
Даются основы формирования правовой карты мира (правовой географии).  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 
консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из них лекции 
– 12 часов, практические занятия- 36 часов, самостоятельная работа – 60 часов). 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока 1 дисциплин (модулей) и входит в 
основную профессиональную образовательную программу высшего образования подготовки 
магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки 
«Теория и практика гражданских правоотношений». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории 
государства и права.  

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  



УК-5- способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-3 -Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях; 

ПК-5 -Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права. 

В рамках освоения дисциплины «История и методология юридической науки» 
обучающиеся изучают следующие разделы: 

 - история юридической науки;  
- методология юридической науки.  
Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-

образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся в 
магистратуре, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль и 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (из 
них лекции - 10 часов, практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 

Проблемы применения и реализации норм процессуального права 
              Дисциплина «Проблемы применения и реализации норм процессуального права» 
включается в часть, формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки 
«Теория и практика гражданских правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

- ПК 4 - Способен осуществлять консультационную деятельность в сферах гражданского, 
гражданско-процессуального и арбитражного права; 
        -  ПК- 5  -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о проблемах применения и реализации норм процессуального права. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 



          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
10 часов, практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа - 32 часа, контроль 36 часов). 

 

Актуальные проблемы наследственного права 
              Дисциплина «Актуальные проблемы наследственного права» включается в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
        -  ПК- 5  -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления об актуальных проблемах гражданского законодательства в сфере 
наследственных правоотношений. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачет с 
оценкой. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
14 часов, практические занятия - 28 часов, самостоятельная работа - 66 часов). 

 
Правовое регулирование исполнительного производства 

              Дисциплина «Правовое регулирование исполнительного производства» включается в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика 
гражданских правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 



           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
        -  ПК- 5  -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о законодательном регулировании в сфере исполнительного 
производства. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачет с 
оценкой. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
14 часов, практические занятия – 28 часов, самостоятельная работа - 66 часов). 

 
Правовое регулирование института представительства 

              Дисциплина «Правовое регулирование института представительства» включается в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 - ПК 4 - Способен осуществлять консультационную деятельность в сферах гражданского, 
гражданско-процессуального и арбитражного права. 
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о законодательном регулировании в сфере представительства. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачет с 
оценкой. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 



10 часов, практические занятия – 30 часов, самостоятельная работа - 68 часов). 
 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)  
              Дисциплина «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» включается в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика 
гражданских правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

- ПК-3- Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о законодательном регулировании в сфере института 
несостоятельности (банкротства). 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
10 часов, практические занятия – 30 часов, самостоятельная работа - 32 часа, 36-контроль). 

 
Теория и практика защиты гражданских прав 

              Дисциплина «Теория и практика защиты гражданских прав» включается в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК 1- Способен осуществлять нормотворческую деятельность в гражданско-правовых 



отношениях; 
- ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о теории и практики гражданских прав. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
12 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа - 24 часа, 36-контроль). 

 
Договорные отношения в предпринимательской сфере 

              Дисциплина «Договорные отношения в предпринимательской сфере» включается в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

- ПК 4 - Способен осуществлять консультационную деятельность в сферах гражданского, 
гражданско-процессуального и арбитражного права; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о порядке выстраивания договорных отношений в сфере 
предпринимательства. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 



успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
12 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа – 60 часов). 

 
Нотариат 

              Дисциплина «Нотариат» включается в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (Блок 1) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 
(профиль) подготовки «Теория и практика гражданских правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

- ПК 4 - Способен осуществлять консультационную деятельность в сферах гражданского, 
гражданско-процессуального и арбитражного права; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о нотариальной деятельности и порядке ее осуществления. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
12 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа – 60 часов). 

 

Банкротство отдельных категорий лиц 
              Дисциплина «Банкротство отдельных категорий лиц» включается в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

- ПК-3 - Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 



нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления об особенностях банкротства отдельных категорий лиц (физических 
лиц, юридических лиц).  
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 
оценкой. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
10 часов, практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 

 

Внесудебные способы защиты гражданских прав 
              Дисциплина «Внесудебные способы защиты гражданских прав» включается в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

- ПК-3 - Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о внесудебных способах защиты гражданских прав.  
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 



          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 
оценкой. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
10 часов, практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 

 

Правовое регулирование строительства зданий и сооружений 
              Дисциплина «Правовое регулирование строительства зданий и сооружений» включается в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика 
гражданских правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о правовом регулировании строительства зданий и сооружений. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 
оценкой. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
10 часов, практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 

 
 

Правовое регулирование имущественного страхования  
              Дисциплина «Правовое регулирование имущественного страхования» включается в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 



сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о правовом регулировании имущественного страхования.  
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета с 
оценкой. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
10 часов, практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 

 
Госзакупки: теория и практика 

              Дисциплина «Госзакупки: теория и практика» включается в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

- ПК-3 - Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления об институте государственных закупок (правового регулирования, 
теории и практики).  
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 



успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
14 часов, практические занятия – 28 часов, самостоятельная работа – 66 часов). 

 
Конкурентное право  

              Дисциплина «Конкурентное право» включается в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

- ПК-3 - Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления об институте конкурентных отношений.  
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
14 часов, практические занятия – 28 часов, самостоятельная работа – 66 часов). 

 
Вещное право: теория и практика 

              Дисциплина «Вещное право: теория и практика» включается в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 



в профессиональной деятельности; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления об институте вещного права в гражданских правоотношениях.  
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
14 часов, практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 62 часа). 

 

 

Проблемы корпоративного права 
              Дисциплина «Проблемы корпоративного права» включается в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 
        -  ПК- 5 -  Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права.     
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления об институте корпоративных отношений между корпоративными 
субъектами.  
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
14 часов, практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа – 62 часа). 

 

 



История цивилистической мысли 
              Дисциплина «История цивилистической мысли» включается в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности. 
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о теории мысли цивилистов в гражданско-правовых, гражданско-
процессуальных  отношениях.   
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
10 часов, практические занятия – 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 

 

Гражданское право зарубежных стран 
              Дисциплина «Гражданское право зарубежных стран» включается в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (Блок 1) по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Теория и практика гражданских 
правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
         - ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности. 
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о гражданско-правовом регулирований в зарубежных странах.   
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 



         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц всего 108 часов  (лекции - 
10 часов, практические занятия – 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 

 
Блок 2. Практика 

 
Учебная практика  

тип: ознакомительная практика 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры) 
ознакомительная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности относится к обязательной части блока 2 «Практики».  

Ознакомительная практика является обязательной и представляет собой форму занятости 
обучающихся, непосредственно ориентированную на их профессионально-практическую 
подготовку. Содержание ознакомительной  практики охватывает круг вопросов, связанных с 
общей характеристикой места прохождения практики, практической деятельностью учреждения-
базы практики и его подразделений, сбором материала для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.  

В ходе освоения ознакомительной практики формируются следующие универсальные 
компетенции: 

- УК-1 -   Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

-УК-2  -      Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
-УК-3  -  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 
-УК-6  -  Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 
В ходе освоения ознакомительной практики формируются следующие обще-

общепрофессиональные компетенции: 
-ОПК-7- Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной 
безопасности. 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устной беседы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Учебная практика, ознакомительная имеет продолжительность 6 недель и проходится 
обучающимися на 1 курсе (1 семестр) с защитой отчета по практике.  

Общая трудоемкость учебной практики, ознакомительной составляет 10 зачетных единицы, 
что соответствует 360 часов. 

 
Учебная практика  

тип: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры) 
научно-исследовательская практика относится к части, формируемой участниками 



образовательных отношений части блока 2 «Практика».  
Научно-исследовательская практика является обязательной и представляет собой форму 

занятости обучающихся, непосредственно ориентированную на их профессионально-
практическую подготовку. Содержание ознакомительной  практики охватывает круг вопросов, 
связанных с общей характеристикой места прохождения практики, практической деятельностью 
учреждения-базы практики и его подразделений, сбором материала для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы.  

В ходе освоения научно-исследовательской практики формируются следующие 
компетенции универсальные компетенции: 

- УК-1 -   Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

-УК-2  -      Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
В ходе освоения научно-исследовательской практики формируются следующие 

профессиональные компетенции: 
-ПК -7- Способен квалифицированно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в сферах гражданского, гражданско-процессуального и арбитражного права               
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устной беседы и промежуточный контроль в форме зачета. 
Учебная практика, научно-исследовательская имеет продолжительность 6 недель и 

проходится обучающимися на 1 курсе (2 семестр) с защитой отчета по практике.  
Общая трудоемкость учебной практики, ознакомительной составляет 12 зачетных единицы, 

что соответствует 432 часа. 
 

Производственная практика 
тип научно-исследовательская практика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратура) 
производственная  практика, научно-исследовательская относится к обязательной части блока 2 
«Практика».  

Производственная практика (научно-исследовательская) является обязательной и 
представляет собой форму занятости обучающихся, непосредственно ориентированную на их 
профессионально-практическую подготовку. Содержание производственной практики охватывает 
круг вопросов, связанных с общей характеристикой места прохождения практики, практической 
деятельностью учреждения-базы практики и его подразделений, сбором материала для подготовки 
и защиты выпускной квалификационной работы. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся должен освоить 
следующие универсальные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия;  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки.  

В процессе прохождения производственной практики обучающийся должен освоить 



следующие профессиональные компетенции: 
ПК-1- Способен осуществлять нормотворческую деятельность в гражданско-правовых 

отношениях;  
ПК-2- Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3- Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях; 

 ПК-4- Способен осуществлять консультационную деятельность в сферах гражданского, 
гражданско-процессуального и арбитражного права;  

ПК-5- Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права;  

ПК-6- Способен осуществлять педагогическую деятельность по дисциплинам 
цивилистического цикла по программам высшего образования на высоком теоретическом и 
методическом уровне;  

ПК-7- Способен квалифицированно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 
в сферах гражданского, гражданско-процессуального и арбитражного права 

Производственная практика (научно-исследовательская) имеет продолжительность  на 2 
курсе (3семестр)-6 недель с защитой отчета по практике. Общая трудоемкость производственной 
практики составляет 10 зачетных единицы, что соответствует 360 часов. 

 
Производственная практика 

тип производственная практика, преддипломная  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратура) 
производственная  практика, преддипломная относится к части формируемой участниками 
образовательных отношений блока 2 «Практика».  

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и представляет собой 
форму занятости обучающихся, непосредственно ориентированную на их профессионально-
практическую подготовку. Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, 
связанных с общей характеристикой места прохождения практики, практической деятельностью 
учреждения-базы практики и его подразделений, сбором материала для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы. 

В процессе прохождения производственной практики, преддипломной обучающийся 
должен освоить следующие универсальные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия;  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки.  



В процессе прохождения производственной практики, преддипломной обучающийся 
должен освоить следующие профессиональные компетенции: 

ПК-1- Способен осуществлять нормотворческую деятельность в гражданско-правовых 
отношениях;  

ПК-2- Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3- Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях; 

 ПК-4- Способен осуществлять консультационную деятельность в сферах гражданского, 
гражданско-процессуального и арбитражного права;  

ПК-5- Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права;  

ПК-6- Способен осуществлять педагогическую деятельность по дисциплинам 
цивилистического цикла по программам высшего образования на высоком теоретическом и 
методическом уровне;  

ПК-7- Способен квалифицированно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 
в сферах гражданского, гражданско-процессуального и арбитражного права 

Производственная практика, преддипломная имеет продолжительность  на 2 курсе (4 
семестр) -8 недель с защитой отчета по практике. Общая трудоемкость производственной 
практики, преддипломной составляет 12 зачетных единицы, что соответствует 432 часа. 

 
Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы является 

средством проверки качества освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки  
40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Теория и практика гражданских 
правоотношений». До подготовки к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план по ОПОП.  

Целью проведения государственной итоговой аттестации является проверка знаний,  
умений,  навыков и личностных компетенций, приобретенных выпускником при изучении Блока 1 
«Дисциплины (модули)», Блока 2 «Практика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Основными задачами подготовки к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы является: оценка овладения обручающимися универсальными, 
профессиональными, предусмотренными ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». 



 Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля знаний,  
умений и навыков обучающихся,  уровня их профессиональной подготовки в области 
материального и процессуального права.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится 
магистр (нормотворческой, правоприменительной, экспертно-аналитической, консультационной, 
организационно-управленческой, педагогической, научно-исследовательской).    

В процессе подготовке к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы, обучающийся должен освоить следующие универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели;  
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;  
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  
ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения;  
ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов;  
ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав;  
ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах;  
ОПК-5 Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;  
ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 
правонарушений;  

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 
данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной 
безопасности; 

ПК-1- Способен осуществлять нормотворческую деятельность в гражданско-правовых 
отношениях;  

ПК-2- Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности; 

 ПК-3- Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 



созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения в конкретных сферах гражданско-правовых отношениях; 

 ПК-4- Способен осуществлять консультационную деятельность в сферах гражданского, 
гражданско-процессуального и арбитражного права;  

ПК-5- Способен осуществлять правовое сопровождение в деятельности субъектов 
гражданско-правовых отношений по вопросам гражданского, гражданско-процессуального и 
арбитражного права;  

ПК-6- Способен осуществлять педагогическую деятельность по дисциплинам 
цивилистического цикла по программам высшего образования на высоком теоретическом и 
методическом уровне;  

ПК-7- Способен квалифицированно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 
в сферах гражданского, гражданско-процессуального и арбитражного права. 

Государственная итоговая аттестация имеет продолжительность  на 2 курсе (4 семестр) -4 
недели с защитой выпускной квалификационной работы. Общая трудоемкость государственной 
итоговой аттестации составляет 6 зачетных единицы, что соответствует 216 часа. 

 
 

ФТД Факультативные дисциплины 
 

Особенности методологии научного исследования в магистерской диссертации  
              Дисциплина «Особенности методологии научного исследования в магистерской 
диссертации» включается в часть, формируемую участниками образовательных отношений (Блок  
ФТД) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 
подготовки «Теория и практика гражданских правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 
       УК-2  - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
       УК 6- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки. 
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о методологии научного исследования в магистерской диссертации.  
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц всего 72 часа  (лекции - 14 
часов, практические занятия – 14 часов, самостоятельная работа – 44 часа). 

 
 
 



Теоретические и практические аспекты защиты научного исследования 
Дисциплина «Теоретические и практические аспекты защиты научного исследования» 

включается в часть, формируемую участниками образовательных отношений (Блок  ФТД) по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки 
«Теория и практика гражданских правоотношений».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского права и 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций выпускника: 
           Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

ОПК 5-    Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 
проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;    

 ПК-7- Способен квалифицированно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 
в сферах гражданского, гражданско-процессуального и арбитражного права. 
           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о методологии научного исследования в магистерской диссертации.  
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц всего 72 часа  (лекции - 10 
часов, практические занятия – 20 часов, самостоятельная работа – 42 часа). 

 

 


