
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ОД.8 «Морское право» 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель учебной дисциплины (модуля) «Морское право» заключается в 

получении студентами целостных представлений и знаний о морском праве, 
углублённых знаний по ряду вопросов, выработка навыков самостоятельной 
работы с нормативными актами. Приобретение практических навыков при-
менения национального и международного морского права.  

Овладение студентами общепрофессиональными и профессиональны-
ми компетенциями, показывающими готовность и способность выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности в области морского права. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
- формирование базы знаний об этапах формирования институтов мор-

ского права и его современном состоянии, а также о тех юридических инсти-
тутах, которые в настоящее время действуют в данной области права; 

- усвоение студентами сведений об основах нормативно-правового ре-
гулирования; 

- изучение порядка оформления документации, сопровождающей судо-
вождение и портовую деятельность; 

- изучение основ документального и юридического сопровождения 
экономической деятельности; 

- изучение правового регулирования природопользования и экологиче-
ской безопасности на море; 

- изучение правового регулирования и обязательных требований к су-
дам, оборудованию, экипажам и спасательной деятельности на море. 

- умение собирать данные о различных юридических фактах на море, 
правильно и полно формировать подборку сведений для анализа юридиче-
ских событий и случаев; 

- умение грамотно анализировать и делать выводы по собранным дан-
ным, касательно юридических фактов на море. 

  
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы и тип дисциплины по ха-
рактеру ее освоения 

Учебная дисциплина (модуль) «Морское право» реализуется в 
совокупности дисциплин вариативного профессионального цикла по направ-
лению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной формам обу-
чения. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах очной формы обу-
чения, и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин как «История», «Конституционное право», «Пра-
вовое регулирование транспортных перевозов в РФ», «Международное пра-



во», «Международные транспортные перевозки», «Гражданское право», 
«Административное право», «Таможенное право». 

Учебная дисциплина (модуль) «Морское право» параллельно изучается 
с дисциплинами: «Международное частное право», «Международное торго-
вое право», «Нотариат», «Прокурорский надзор». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-

дулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) «Морское право» на-
правлен на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511:  

 
Код 

компетенции 
Содержание 

Компетенции 
Планируемые результаты освоения  

дисциплины (модуля) 
ОПК-1 способность соблюдать 

законодательство РФ, в 
том числе Конституцию 
РФ, федеральные кон-
ституционные законы и 
федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы меж-
дународного права и 
международные догово-
ры РФ 

знать: внутригосударственные и междуна-
родные нормативные акты в сфере морского 
права, их юридическую силу, основные по-
ложения и понятия морского права, их взаи-
мозависимости и роль в практике. 
уметь: давать правильное толкование со-
держащимся в российском и международном 
праве нормам, применять нормы законода-
тельства РФ, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международ-
ные договоры РФ в профессиональной дея-
тельности, соблюдать законодательство Рос-
сийской Федерации, в том числе Конститу-
цию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные за-
коны, а также общепризнанные принципы, 
нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации. 
грамотно, с точки зрения морского права, 
оценивать социальную и политическую си-
туацию в стране и за рубежом 
владеть: навыками использования в про-
фессиональной деятельности нормы россий-
ского и международного права в сфере мор-
ского права, давать правильное толкование 
содержащимся в них нормам, навыками 
применения норм законодательства РФ, об-
щепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, международных договоров 
РФ в профессиональной деятельности. 

ПК-3 способность обеспечи-
вать соблюдение зако-

знать: правовую основу деятельности субъ-
ектов морского права, алгоритм принятия   



нодательства субъекта-
ми права 

юридических решений, профессиональные 
обязанности в области обеспечения законно-
сти и правопорядка субъектами морского 
права; полномочия юриста, направленные на 
обеспечение соблюдения законодательства 
субъектами морского права. 
уметь: правильно определять подлежащие 
применению нормативные правовые акты, 
определять их юридическую силу, давать 
правильное толкование содержащимся в них 
нормам, применять нормы законодательства 
РФ в профессиональной деятельности, обес-
печивать соблюдение законности в деятель-
ности субъектов морского права. Вскрывать 
и устанавливать факты правонарушений, 
предпринимать необходимые меры к восста-
новлению нарушенных прав, с учетом тре-
бований, предъявляемых нормами морского 
права 
владеть: навыками соблюдения и примене-
ния действующего международного морско-
го законодательства; навыками реализации 
законодательства при регулировании кон-
кретных отношений по обеспечению закон-
ности и правопорядка при осуществлении 
своей профессиональной деятельности; на-
выками подготовки и представления (дове-
дения до сведения субъектов морского пра-
ва) информации о законодательстве, приме-
нимом для регулирования общественных 
отношений в сфере морского права. 

ПК-4 способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством РФ 
 

знать – понятие, состав и содержание пра-
вовых отношений в сфере морского права; 
правовой статус участников морских отно-
шений. 

уметь – толковать и применять акты в об-
ласти морского права при принятии реше-
ний; применять нормы морской отрасли 
права при совершении юридических дейст-
вий; принимать самостоятельные мотивиро-
ванные решения в нестандартных ситуациях, 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом и нести за них от-
ветственность. 

владеть – навыками анализа нормативных 
правовых актов в сфере морских отношений; 
навыками толкования содержания в морском 
праве норм; способностью давать оценку 
правомерного и неправомерного поведения 



участников морских отношений; способно-
стью обобщения правоприменительной 
практики в сфере морского права. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 
указанием этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей и тем  
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Тема 1. Морское право: понятие, предмет, источники и субъекты ОПК-1 
ПК-3 

 
Тема 2. Правовой режим российских водных пространств ОПК-1 

ПК-3 
ПК-4 

 
Тема 3. Организационно - правовые основы управления в области 

торгового мореплавания 
ОПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

Тема 4. Правовой статус судна ОПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

 
Тема 5. Правовое положение экипажа судна ОПК-1 

ПК-3 
ПК-4 

Тема 6 Правовые основы деятельности морских портов ОПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

 
Тема 7. Договорные отношения, вытекающие из практики торгового 

судоходства 
ОПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

 
Тема 8. Морские происшествия. Общая авария. Порядок рассмотре-

ния претензий и исков 
ОПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

 
Тема 9 Ответственность за нарушения правил эксплуатации морских 

судов 
ОПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

 

 

 
 
 



5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 
часов / зет 

Семестры 
Очная форма, 

часов / зет 
Заочная форма, 

часов / зет 
очная 
форма 

заочная 
форма 7 8 9 10 

Аудиторная работа обучаю-
щихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), все-
го в том числе: 

108/3,0 32/0,88 54/1,5 54/1,5 16/0,44 16/0,44 

Учебные занятия лекционного 
типа (УЗЛТ) 

36/1,0 16/0,44 18/0,5 18/0,5 8/0,22 8/0,22 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 

72/2,0 16/0,44 36/1 36/1 8/0,22 8/0,22 

Учебные занятия лабораторно-
го типа  

      

Самостоятельная работа обу-
чающихся всего: 144/4,0 243/6,75 72/2 72/2 124/3,45 119/3,3 

Самостоятельная работа обу-
чающихся 126/3,5 225/6,24 72/2 54/1,5 124/3,45 101/2,8 

Курсовая работа 18/0,5 18/0,5 - 18/0,5 - 18/0,5 
Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 36/1,0 13/0,37 + 36/1,0 4/0,11 9/0,26 

Зачет  4/0,11 +  4/0,11  
Экзамен 36/1,0 9/0,26  36/1,0  9/0,26 
Итого: Общая тру-
доемкость учебной 
дисциплины 

Часов 288 288 126 162 144 144 
Зачетн. 

ед. 8 8 3,5 4,5 4 4 
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