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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего 

профессионального образования программа магистратуры, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (далее – ООП ВПО, 

программа магистратуры) «Международное морское право» разработана в 

соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 14.12.2010 № 1763 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19648).     

Данная ООП ВПО представляет собой совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик и научно-исследовательской работы, итоговой 

государственной аттестации, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. ООП ВПО составлена с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр») программы магистратуры «Международное морское 

право» 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

1.2.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

1.2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 № 19648). 

1.2.4. Приказ Министерства науки и образования РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415). 

1.2.5. Приказ № 368 от 21.09.2017 «Об утверждении Положения об 

организации образовательного процесса в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

1.2.6. Приказ № 221 от 29.06.2018  «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

1.2.7. Приказ № 402 от 18.10.2017 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры в Университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)». 

1.2.8. Приказ № 588 от 08.12.2015 «Об утверждении Положения о 

государственной итоговой аттестации обучающихся Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (в ред. Приказа № 483 от 02.12.2016). 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация  (степень) «магистр») программы магистратуры 

«Правовой консалтинг». 

 

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры 

 

ООП ВПО «Международное морское право» имеет своей целью развитие 

у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки. 

Цель ООПВПО состоит в качественной подготовке конкурентоспособных 

и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой 

культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области 

правотворческой, правоохранительной, правоприменительной, экспертно-

консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

востребованной современным рынком труда, государством и обществом. 

ООП ВПО предусматривает подготовку обучающихся для работы по: 

- юридическому сопровождению хозяйственной производственной и 

научно-исследовательской деятельности в сфере международных 

межгосударственных и частных  морских отношений;  

- защите  прав и законных интересов государства, граждан юридических 

лиц;  
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- юридической поддержке международного сотрудничества в области 

мирного использования, освоения, эксплуатации, исследования морских 

пространств в целях  развития. 

В ходе освоения ООП ВПО «Международное морское право»  

обучающиеся приобретают теоретические знания, практические умения и 

навыки по толкованию, применению и реализации принципов и  норм 

международного права, а также норм российского и  зарубежного 

законодательства. 

Обучающиеся, освоившие ООП ВПО «Международное морское право», 

способны на надлежащем профессиональном уровне исполнять обязанности по 

осуществлению правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

организационно-управленческой, экспертно-консультационной, научно-

исследовательской и педагогической деятельности в  государственных органах, 

международных организациях  и в представительствах государств в  

международных  организациях, отечественных и иностранных обществах и 

компаниях, других разнообразных органах и организациях, связанных с морской 

деятельностью.  

Юрист, освоивший  ООП ВПО «Международное морское право», вносит 

вклад в реализацию целей и задач государственной политики России, 

закрепленных, в частности, в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ № 642 от 1 декабря 

2016 г.) и Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях 

и задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также 

решении задач, поставленных  Национальным проектом Российской Федерации 

«Образование». 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО 

 

Нормативный срок освоения ООП ВПО «Международное морское право» 

по очной форме  – 2 года, по заочной форме - 2 года 5 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО 

 

Общая трудоёмкость освоения обучающимся ООП ВПО составляет 120 

зачётных единиц (все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося, практика и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ООП ВПО). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

ООП ВПО «Международное морское право» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает: 

правовое обучение и воспитание. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, касающихся 

обеспечения законных прав и интересов физических и юридических лиц, а также 

преподавание предметов в образовательных учреждениях. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Обучающийся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация  (степень) «магистр»)  в процессе обучения по ООП ВПО 

«Международное морское право» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Обучающийся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы «Международное морское право» и 

видами профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

-подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

-охрана общественного порядка; 

-защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

-защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 
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-оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

-осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

-проведение научных исследований по правовым проблемам; 

-участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

-преподавание юридических дисциплин; 

-осуществление правового воспитания 

 

2.5.Компетенции выпускника ООП ВПО, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

 

В результате освоения ООП ВПО «Международное морское право» 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3); 
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- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические учебной дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция  (квалификация  (степень) «магистр») программы магистратуры 

«Международное морское право» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом 

с учетом ООП ВПО; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  
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3.1. Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации ООП ВПО по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») программы 

магистратуры «Международное морское право» по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в рабочем учебном плане. 

 

II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

В состав ООП ВПО входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) базовой (обязательной) и вариативной 

(профильной) частей учебного плана, включая учебной дисциплины по выбору. 

Ниже приводятся аннотации рабочих программ дисциплин.  

 

 

Общенаучный цикл (М1) 

 

М1.Б. Базовая часть 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

«Философия права» (М1.Б.1) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся научных представлений о 

наиболее фундаментальных закономерностях юридической 

действительности, об основных подходах к пониманию права, 

государственно-правовых ценностях и идеалах. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части общенаучного 

цикла основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-1, ОК-2, ОК- 3, ОК-4, ОК- 5 

Планируемые 

результаты 

освоения  учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен 

Знать: 

место и роль философии права в системе юридических и 

других гуманитарных наук; 

основные положения о сущности, назначении, исторической 

эволюции и перспективах развития государства и права, 

нравственных критериях их оценки, соотношении личности, 
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общества и государства, способах разрешения противоречий 

между ними; 

классические типы понимания права; 

наиболее важные проблемы современной философии права; 

основные философско-правовые термины и понятия. 

Уметь: 

анализировать основные направления развития философско-

правовой мысли; 

выявлять потенциал различных философско-правовых школ и 

концепций; 

давать оценку современной государственно-правовой 

действительности; 

применять философско-правовые знания в процессе 

осмысления современной государственно-правовой 

действительности.  

Владеть:  

методологической и категориальной основой философии 

права; 

навыками самостоятельных философско-правовых 

исследований; 

основными источниками философско-правовой мысли. 

философско-правовой культурой. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод философии права. Право и 

нравственность. Нравственные ценности в философии права. 

Тема 2. Типология правопонимания. Реалистические 

концепции права. 

Тема 3. Метафизические концепции права. Соотношение 

классических типов понимания права. «Новые» теории права. 

Тема 4. Государственно-правовые идеалы и действительность. 

Соотношение интересов личности, общества и государства. 

 

М1.В. Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

 

«Международные морские организации» (М1.В.ОД.1) 

 

Цель освоения 

учебной дисциплины 

(модуля) 

- формирование у обучающегося целостного 

представления о предпосылках возникновения и 

этапах развития, эволюции, целях и функциях 

деятельности, членстве, структуре, порядке работы, 

перспективах дальнейшего развития основных 

международных морских организаций - 

межправительственных и неправительственных 
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Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам 

вариативной (профильной) части общенаучного 

цикла основной образовательной программы 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-2, ОК-3, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 

результаты освоения 

учебной 

дисциплины(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен 

Знать: историю возникновения и эволюции 

международных морских организаций, их 

компетенцию, организационную структуру, 

порядок подготовки и принятия ими решений; 

привилегии и иммунитеты международных морских 

организаций и их персонала 

Уметь: разрабатывать документы, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации, правильно применять нормы права 

международных морских организаций и проводить 

работу по их разъяснению,  применять полученные 

знания во всех аспектах практической деятельности 

и при изучении других учебных дисциплин 

Владеть: навыками поиска источников права 

международных морских организаций, практики, в 

том числе по официальным Интернет-ресурсам 

международных морских организаций, навыками 

работы с текстами международных документов в 

рамках международных морских организаций 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Международные межправительственные 

морские организации 

Тема 1. Международная морская организация 

(ИМО): предыстория учреждения, цели и функции 

деятельности, членство. 

Тема 2. ИМО: организационная структура, порядок 

работы, привилегии и иммунитеты. 

Тема 3. Международный трибунал по морскому 

праву (МТМП): правовая основа, юрисдикция, 

организация. 

Тема 4. Производство дел в МТМП. 

Раздел 2. Международные неправительственные 

морские организации 

Тема 5. Международный морской комитет (ММК): 

цели и функции деятельности, членство, структура, 

порядок работы 
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Тема 6. Международная палата судоходства: цели и 

функции деятельности, членство, структура, 

порядок работы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Правовое регулирование международных морских перевозок грузов» 

(М1.В.ОД.2) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Правовое регулирование международных морских 

перевозок грузов» является изучение содержания и 

практики применения норм права, регулирующих 

международные морские перевозки грузов, 

разрабатываемых на международно-правовом и 

национально-правовом уровнях, и формирование 

навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности по составлению, оценке 

договоров международной морской перевозки грузов. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  
понятие и доктринальные подходы к сущности 

договоров международной морской перевозки грузов; 

основные источники национального и 

международного права, регулирующие 

международные морские перевозки грузов; условия и 

основания применения принципов и норм, 

регулирующих международные морские перевозки 

грузов, в России и за рубежом. 

Уметь:  
анализировать нормы международного и 

национального права в области международных 

морских перевозок грузов; самостоятельно решать 

вопросы, связанные с содержанием договоров 

международных морских перевозок грузов; уметь 
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грамотно оперировать уместной судебной и 

арбитражной практикой; использовать приобретенные 

знания во всех аспектах практической деятельности и 

при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
навыками поиска источников права, содержащих 

нормы, регулирующие международные морские 

перевозки грузов, в том числе по официальным 

Интернет-ресурсам международных 

межправительственных и неправительственных 

организаций; навыками составления и оформления 

договоров международной морской перевозки грузов 

и документов, сопутствующих процессу заключения 

таких договоров; способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе 

способностью находить, анализировать и 

систематизировать источники, принципы и нормы 

права, которые будут созданы после завершения 

изучения учебной дисциплины. 

 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие договора международной морской 

перевозки грузов. 

Тема 2. Регулярные и нерегулярные морские 

перевозки. 

Тема 3. Чартерные перевозки. Виды чартеров. 

Чартерные проформы. Условия чартеров. 

Применимое право и арбитраж.  

Тема 4. Перевозки по коносаменту. Понятие и виды 

коносамента. 

Тема 5. Правила Гаага-Висби 1924/1979 гг. Сфера 

действия. Обязательства сторон. Реквизиты 

коносамента. Ограничение ответственности 

перевозчика. Претензии и иски к перевозчикам. 

Тема 6. Гамбургские правила 1978 г. Сфера действия. 

Обязательства сторон. Реквизиты коносамента. 

Ограничение ответственности перевозчика. 

Претензии и иски к перевозчикам. 

Тема 7. Роттердамскиe правила 2008 г. Сфера 

действия. Обязательства сторон. Ограничение 

ответственности перевозчика. Претензии и иски к 

перевозчикам. 

Тема 8. Применение национального права к 

международной морской перевозке.  

Тема 9. Применение международных морских 

торговых обычаев к международной морской 
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перевозке. Йорк-Антверпенские правила об общей 

аварии.  

Тема 10. Другие международные конвенции о морских 

перевозках и морском судоходстве.  

 

М1.В. Вариативная часть 

Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Иностранный язык в правоведении» (М1.В.ДВ.01.01) 
 

Цель освоения 

учебной дисциплины 

(модуля) 

обучение активному владению иностранным языком в 

сфере профессиональной, деловой, научной деятельности 

юриста, интенсификации способности и готовности к 

межкультурному иноязычному общению, что обусловлено 

коммуникативной направленностью курса и компетентностным 

подходом к организации учебного процесса 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Коды формируемых 

компетенций в 

соответствии с ООП 

ВПО 

ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-13 

Планируемые 

результаты освоения  

учебной дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся  должен: 

Знать: 

значение новых лексических единиц, терминов, связанных 

с профессиональной тематикой курса; 

идиоматические выражения, клише, единицы речевого 

этикета, применяемые в ситуации общения в рамках 

профессионально-ориентированных тем; 

лингвострановедческую информацию, расширенную за 

счет профессионально-ориентированных тем.  

Уметь: 

понимать письменное сообщение, используя различные 

виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи: а) детальное понимание текста; б) 

нахождение и понимание информации, ограниченной 

коммуникативным заданием; 

понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и 

понимать информацию, ограниченную коммуникативным 
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заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения 

с учетом намерения, установки, состояния и пр. говорящего; 

передать содержание с опорой на лексические и 

синтаксические средства, отражающие логико-

грамматическую структуру текста; 

построить собственную речь с элементами рассуждения, 

критики, оценки, выражения собственного мнения. 

Владеть:  

навыками письменного и устного перевода на русский язык; 

навыками поиска необходимой информации посредством 

мультимедийных средств и Интернет ресурсов. 

навыками оформления деловой корреспонденции и 

документации, типа делового письма, резюме, электронного 

сообщения, памятной записки, тезисов и пр.; 

навыками аналитико-синтетической переработки 

информации посредством компрессирования содержания; 

навыками применения клишированных форм в деловой и 

юридической документации при переводе. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной дисциплины  

Тема 1. Иностранный язык в правоведении. 

Тема 2. Первое собеседование юриста с клиентом. 

Тема 3. Навыки успешной презентации. 

Тема 4. Телефонные переговоры. 

Тема 5. Контракты. 

Тема 6. Чтение прессы. 

Тема 7. Портфолио. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

«Деловой иностранный язык» (М1.В.ДВ.01.02) 
 

Цель освоения 

учебной дисциплины 

(модуля) 

обучение активному владению иностранным языком в 

сфере профессиональной, деловой, научной деятельности 

юриста, интенсификации способности и готовности к 

межкультурному иноязычному общению, что обусловлено 

коммуникативной направленностью дисциплины  и 

компетентностным  подходом к организации 

образовательного процесса. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Коды формируемых 

компетенций в 
ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-13 
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соответствии с ООП 

ВПО 

Планируемые 

результаты освоения  

учебной дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен:  

Знать:  

значение новых лексических единиц, терминов, связанных 

с профессиональной тематикой курса; 

идиоматические выражения, клише, единицы речевого 

этикета, применяемые в ситуации общения в рамках 

профессионально-ориентированных тем; 

лингвострановедческую информацию, расширенную за 

счет профессионально-ориентированных тем.  

Уметь:  

понимать письменное сообщение, используя различные 

виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи: а) детальное понимание текста; б) 

нахождение и понимание информации, ограниченной 

коммуникативным заданием; 

понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и 

понимать информацию, ограниченную коммуникативным 

заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения 

с учетом намерения, установки, состояния и пр. 

Говорящего; 

передать содержание с опорой на лексические и 

синтаксические средства, отражающие логико-

грамматическую структуру текста; 

построить собственную речь с элементами рассуждения, 

критики, оценки, выражения собственного мнения. 

Владеть:  

навыками письменного и устного перевода на русский язык; 

навыками поиска необходимой информации посредством 

мультимедийных средств и интернет ресурсов. 

навыками оформления деловой корреспонденции и 

документации, типа делового письма, резюме, электронного 

сообщения, памятной записки, тезисов и пр.; 

навыками аналитико-синтетической переработки 

информации посредством компрессирования содержания; 

навыками применения клишированных форм в деловой и 

юридической документации при переводе. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной дисциплины 

Тема 1. Особенности делового иностранного языка в 

юридической сфере. 

Тема 2. Трудоустройство юриста. 

Тема 3. Написание резюме. Собеседование. 

Тема 4. Деловая устная коммуникация юриста. 

Тема 5. Типы деловых контактов. 
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Тема 6. Формы письменной коммуникации юриста. 

Тема 7. Переписка с клиентами. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

«Международные морские перевозки опасных грузов» (М1.В.ДВ.02.01) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная дисциплина «Международные морские 

перевозки опасных грузов» имеет своей всестороннее 

изучение практики применения норм права, 

регулирующих соответствующие перевозки. Такие 

нормы выделяют в особую группу виды грузов, 

родовыми и видовыми отличительными признаками 

которых являются высокие риски для жизни, а также 

здоровья людей, окружающей среды, имущества, 

товарно-материальных ценностей. Обучающиеся 

получают навыки квалификации морской перевозки 

опасных грузов как коммерческой сделки, 

представления о порядке начисления расходов на 

компенсацию ущерба, если колебания величины 

капитала на возмещение убытков оказываются весьма 

значительными. У них формируется умение 

определять, когда предоставляются определенные 

ограничения на выплаты из страхового покрытия, и 

какие ресурсы на покрытие рисков могут быть, тем не 

менее, выплачены.  

 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен:  

Знать: 
содержание основных конвенционных актов, 

действующих в сфере трансграничной морской 

перевозки опасных грузов; 

структуру и содержание Конвенции об унификации 

некоторых правил о коносаменте (в ред. Протокола от 

23.02.1968 и Протокола от 21.12.1979), применительно 
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к стандартам ответственности перевозчика, в том 

числе и при перевозке партии опасных грузов;  

 условия применения Конвенции ООН о морской 

перевозке грузов (Гамбург, 31.03.1978 г.), обоснования 

готовности перевозчика возложить на себя риск по 

перевозке опасных грузов; 

специфику Конвенции ООН от 11.12.2008 г. о 

договорах полностью либо частично морской 

международной перевозки грузов в плане выполнения 

договора доставки партии опасных грузов по 

оборотному коносаменту; 

особенности длящихся отношений по нейтрализации 

экологических рисков согласно Конвенции SOLAS (по 

охране человеческой жизни на море); 

свойства взаимности при обеспечении исполнения 

обязательств по уменьшению, в порядке обратной 

связи, стоимости грузовой товарной партии, согласно 

Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов 1973 г. (изменена Протоколом 

1978 г. – MARPOL);  

 порядок установления  свободных тарифных ставок, 

выплат по ставке окончательной страховой премии при 

морской перевозке опасных грузов, согласно 

Международной конвенции об ответственности и 

компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем 

опасных и вредных веществ (Конвенция HNS 2010 г.). 

Уметь:  
грамотно квалифицировать охранительную функцию 

договорных обязательств трансграничной морской 

перевозки опасных грузов;  

юридически корректно оценивать состояние опасности 

конкретного груза с позиций достаточности страховых 

выплат, а также титульного (обеспечительного) права 

добросовестного кредитора; 

предлагать алгоритмы исполнения обязательств из 

перевозки партии опасных грузов, сопровождающихся 

внесением встречных сумм при минимуме 

депонируемых сберегательных активов.  

Владеть: 
 правовой терминологией в области международного 

торгового права, международного частного права, 

международного права;  

навыками работы с текстами международных 

договоров, актов международно-правовой 

кодификации в рассматриваемой сфере. 
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Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Раздел I. Нормативно-правовая база 

международной морской перевозки опасных грузов 

Тема 1. Конвенционное регулирование морской 

перевозки опасных грузов. 

Тема 2. Основные составляющие правовых режимов 

трансграничной морской перевозки опасных грузов; 

роль унификации и гармонизации.  

Раздел II. Договор морской перевозки опасных 

грузов; коллизионное и материально-правовое 

регулирование. 

Тема 3. Институт автономии воли сторон в 

трансграничной перевозке опасных грузов. 

Тема 4. Соотношение договоров морской перевозки 

опасных грузов и контрактов страхования.  

Тема 5. Значение титула фактического перевозчика в 

трансграничной морской перевозке опасных грузов, 

отличия от статуса перевозчика, предусмотренного 

договором.  

Тема 6. Нанесение маркировки, разумность сроков 

доставки, сохранение обычного маршрута в договоре 

трансграничной морской перевозки опасных грузов, 

доказывание исполнимости данных контрактных 

условий посредством чартера/коносамента. 

Раздел III. Правовые основы взаимного 

страхования в трансграничной морской перевозке 

опасных грузов. 

Тема 7. Структурная организация клубов взаимного 

страхования (P&I).  

Тема 8. Правовое регулирование взаимного 

страхования ответственности судовладельцев при 

осуществлении перевозки партий опасных грузов.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Организационно-управленческая деятельность юриста» (М1.В.ДВ.02.02) 
 

Цель освоения 

учебной дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся способностей использовать 

современные управленческие технологии в 

профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

комплексное изучение основных предметных областей и 

функций организационно-управленческой деятельности, 

системных свойств и законов развития организации; 
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формирование понимания особенностей реализации 

организационно-управленческих компетенций в 

профессиональной деятельности юриста; 

 формирование представления о принципах и структуре 

построения юридической профессиограммы и разработке 

плана карьерного роста. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Коды формируемых 

компетенций в 

соответствии с ООП 

ВПО 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Планируемые 

результаты освоения  

учебной дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен 

Знать: 

основные понятия теории организации;  

основные понятия теории управления;  

особенности деятельности организатора, руководителя и 

управляющего;  

обязанности и ответственность юриста с учетом сферы 

организационно-управленческой деятельности; 

Уметь: 

применять в практике решения организационно-

управленческих задач соответствующие методы их 

осуществления;  

проводить оценку, анализ и управление ситуацией при 

принятии решений, учитывать и просчитывать последствия 

вариантов реализации  принимаемых решений;    

применять организационно-управленческие навыки 

установления и развития коммуникативных связей и 

деловых отношений внутри организации и с внешней 

средой;  

использовать организационно-управленческие навыки 

мобилизации коллектива, мотивации и стимулирования 

деятельности сотрудников, развития их профессиональных 

навыков и продвижения по карьерной лестнице;   

Владеть:  

способностью оценивать роль и значение конкретных 

организационно-управленческих функций в практике 

эффективного достижения целевого результата работы 

коллектива;  

способностью работать в группе, коллективе, рационально 

осуществлять взаимодействие с участниками совместной 
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деятельности при решении задач по достижению 

поставленной цели;  

способностью использовать организационно-

управленческие навыки организации, координирования и 

контроля деятельности в группе, организации, в том числе 

в малых трудовых коллективах; 

способностью к самоорганизации и самооценке при 

взаимодействии в рабочей группе; непрерывного 

самообучения и самосовершенствования. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую 

деятельность 

Тема 2. Система управления клиентскими поручениями 

(технологии планирования и маркетинг юридических услуг) 

Тема 3. Развитие организационно-управленческих 

компетенций в профессиональной деятельности юриста. 

Тема 4. Профессиограмма. Планирование карьеры. 

 

 

Профессиональный цикл (М2) 

 

М2.Б. Базовая часть 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«История политических и правовых учений»(М2.Б.01) 
 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся научных представлений о 

закономерностях развития политико-правовых доктрин в 

разные исторические эпохи 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части профессионального  

цикла основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3, ПК-9, ПК-15. 

Планируемые 

результаты 

освоения  учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

предмет и методологию истории политических и правовых 

учений; 
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место и роль истории политических и правовых учений в 

системе юридических наук; 

основные закономерности развития учений о государстве и 

праве; 

современное состояние науки истории политических и 

правовых учений; 

Уметь: 

применять знания закономерностей развития политико-

правовых явлений и учений в сфере правотворчества, 

правореализации и правоохраны; 

ориентироваться в социальных проблемах правовой 

действительности; 

с учетом исторического опыта анализировать современные 

проблемы правового регулирования общественных 

отношений; 

Владеть: 

современной и исторической общей юридической 

терминологией; 

навыками теоретического осмысления исторического 

интеллектуального политико-правового опыта; 

навыками использования полученных знаний в целях решения 

конкретных правовых проблем. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. Политические учения древнего мира, средних веков, 

эпохи возрождения и реформации. 

Тема 2. Политические учения эпохи буржуазных революций и 

свободной конкуренции. 

Тема 3. Политические учения эпохи империализма, 

социалистических революций, соревнования двух систем и 

кризиса мировой социалистической системы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«История и методология юридической науки» (М2.Б.02) 
 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся научных представлений о 

закономерностях исторического развития юридического 

научного знания, об исторических и современных 

методологических подходах к проведению юридических 

исследований 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой (обязательной) 

части профессионального  цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 
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Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-2, ПК-7,  ПК-8, ПК-10, ПК-11,  ПК-12,  ПК-13,  ПК-14, ПК-

15 

Планируемые 

результаты 

освоения  учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

предмет истории и методологии юридической науки; 

место и роль истории и методологии юридической науки в 

системе магистерской подготовки; 

основные исторические закономерности развития 

методологических подходов к юридическим исследованиям; 

современное состояние юридической методологии; 

Уметь: 

применять знания закономерностей развития 

методологических подходов к исследованию политико-

правовых явлений; 

ориентироваться в многообразии исторических и 

современных методологических проблем; 

анализировать современные проблемы правового 

регулирования общественных отношений; 

Владеть: 

современной и исторической общей юридической 

терминологией; 

навыками использования общенаучных методов 

юридического исследования; 

навыками использования частно-научных методов 

юридического исследования. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел  1. История юридической науки 

1.1. Древнегреческая и древнеримская юриспруденция. 

История и методология юридической науки в странах Европы 

в средние века и раннее новое время. Формирование 

юриспруденции на Руси - в России X-XVII вв. 

1.2. История и методология юридической науки в странах 

Европы и Северной Америки в период нового и новейшего 

времени. 

1.3. Развитие юриспруденции в России в XVIII в. История и 

методология юридической науки в России в XIX- начале XX 

века. 

Раздел 2. «Методология юридической науки» 

2.1. Сущностный и содержательный анализ методологии 

юридической науки.  

2.2. Общие методы юридической науки. 

2.3. Частно-научные методы юридической науки. 
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2.4. Специфические методы юридической науки. 

2.5. Позитивистская классическая и постклассическая 

методология в конкретном юридическом исследовании. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Сравнительное правоведение» (М2.Б.03) 
 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

решение проблем подготовки юридических кадров, чьи знания 

не ограничиваются рамками только лишь национальной 

правовой  системы как таковой, а также воспитание 

обучающихся  в духе уважительного отношения к зарубежным  

правовым традициям.    

Место учебной 

дисциплины в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части профессионального  

цикла основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

исторические модули становления сравнительного 

правоведения как науки и учебной дисциплины; 

методологический базис проведения компаративно-правовых 

исследований; 

основные нормативные и ценностные источники  правовых 

систем мира; 

дифференциальные векторы структурирования юридической 

карты мира в прошлом и настоящем; 

категориальный аппарат юридической компаративистики. 

Уметь: 

проводить самостоятельный мониторинг иностранных 

юридических актов, используя методологический базис, 

полученный в ходе обучения; 

находить ретроспективные и перспективные закономерности 

развития правовых систем разной групповой направленности; 

моделировать ход эволюционного роста правовых сообществ 

мира; 

выявлять точки конвергенции правовых семей в условиях 

глобализации; 

применять полученные теоретические знания при разрешении 

юридических казусов. 
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Владеть: 

методологической и категориальной базой для проведения 

компаративных исследований в рамках отраслевых 

юридических дисциплин; 

навыками сравнения и оценки нормативных основ правовых 

систем  иностранных государств; 

доктринальными источниками по юридической 

компаративистике на русском и иностранных языках; 

опытом предыдущих поколений компаративистов для 

формирования целостного знания о месте российской 

правовой системы на юридической карте мира. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

Тема 1. История формирования и развития сравнительного 

правоведения. 

Тема 2. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина. 

Тема 3. Методология сравнительно-правовых исследований. 

Тема 4. Объекты и уровни проведения сравнительно-правовых 

исследований. 

Тема 5. Юридическая карта мира. 

Тема 6. Нормативные характеристики основных правовых 

сообществ: современное состояние. 

Тема 7. Российская правовая система на юридической карте 

мира. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Актуальные проблемы международного морского права» (М2.Б.04) 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

-формирование у обучающихся целостного представления о 

сущности, современном состоянии, функционировании, 

имеющихся проблемах и нерешенных вопросах, тенденциях 

дальнейшего развития международного морского права как 

системы международно-правовых принципов и норм, 

регулирующих сотрудничество между государствами и 

иными субъектами международного права в области 

безопасного и мирного использования и исследования 

Мирового океана, его ресурсов, охраны морской среды; 

разграничения отдельных  видов морских пространств и 

разрешения морских споров; 

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и использования 

нормативных и доктринальных источников в области ММП, 

применимых к ситуациям решения проблем, порожденных  

или недостаточно высокой степенью урегулированности 
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международных отношений, подпадающих под действие 

норм ММП; 

– подготовка обучающихся к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

написанию магистерской диссертации, реализации иных 

видов  исследовательских работ в области правового 

регулирования международных морских  отношений; 

- воспитание обучающихся в духе уважения основных 

принципов и норм общего международного права и 

специальных принципов международного морского права;  

- умение квалифицированно применять нормы 

международного морского права в целом в практической 

деятельности. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОП ВО 

Относится к базовой (обязательной) части 

профессионального  цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

наиболее значимые и актуальные проблемы ММП, 

составляющие предмет серьезной озабоченности для 

международного сообщества, которые имеют существенный 

резонанс в науке и практике осуществления международных 

межгосударственных отношений; современное состояние 

теории и практики ММП в отдельных сферах (правовое 

регулирование разработки ресурсов Международного 

Района морского дна; рыболовство в исключительных 

экономических зонах; пиратство в открытом море и других 

морских пространствах; разграничение отдельных участков 

морских пространств; понятие международных морских 

споров; принципы и порядок разрешения международно-

правовых споров  по разграничению морских пространств; 

практику судебных и арбитражных учреждений по 

разрешению  морских споров);   

- проблемы ММП, непосредственно затрагивающие 

интересы Российской Федерации: континентальный шельф 

в Арктике и Охотском море; права на  эксплуатацию 

Северного морского пути;  делимитация в Каспийском  и  

Баренцевом морях; правовой статус Керченского пролива; 

«Южный поток», «Северный поток», прокладка кабелей и 

трубопроводов и др.;  
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- российскую и западную правовую доктрину в части 

решения неординарных теоретических и практических 

проблем ММП;  

Уметь:  
анализировать российские, зарубежные, международно-

правовые и национально-правовые нормативные и 

доктринальные источники; самостоятельно решать вопросы, 

связанные с толкованием используемых источников права, 

принципов МП и ММП; оперировать научной 

терминологией, относящейся к сферам особой 

проблематики в ММП, соответствующими актами 

международной судебной практики;  использовать 

приобретенные знания при изучении других учебных 

дисциплин, подготовке магистерских диссертаций и в 

самостоятельной профессиональной научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть:  

способностью  давать квалификацию имеющихся ситуаций 

разногласий или различий в позициях сторон в рамках   

межгосударственных отношений в сфере действия норм 

ММП;   навыками поиска нормативных и доктринальных 

источников, подлежащих применению  к конкретным 

неоднозначным случаям в теории и практике ММП; 

способностью к их анализу, толкованию и использованию в 

ходе подготовки, написания и презентации самостоятельных 

исследовательских работ как в области собственно 

принципов международного морского права, так и в иных 

областях ММП; навыками самостоятельно формулировать 

собственные выводы и выдвигать оценки, предложения и 

рекомендации, в том числе тезисы, которые будут включены 

в магистерскую диссертацию в качестве положений, 

выносимых на защиту, опираясь на общетеоретические  

основы ММП. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Раздел (модуль) I. Современное состояние правового 

регулирования в рамках международного морского права: 

теоретические   проблемы.  

Тема 1. Понятие, особенности, цели и задачи  современного 

ММП.  

Тема 2. Оценка российской и зарубежной юридической 

наукой состояния правового регулирования в  сфере ММП.  

Тема 3.  Источники и принципы ММП. 

Тема 4. Эволюция  ММП и причины возникновения 

отдельных проблем в правовом регулирования отношений, 

связанных с использованием морских пространств.   

Тема 5.   Международное морское право и 
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внутригосударственное регулирование: соотношение и 

влияние. 

Раздел (модуль) II. Конкретные актуальные проблемы 

современного ММП, имеющие практическое значение.  

Тема 6.  Разработка ресурсов Международного Района 

морского дна.  

Тема 7. Разграничение морских пространств. 

Международно-правовые споры по разграничению морских 

пространств и их разрешение. 

Раздел (модуль) Ш.  Актуальные проблемы ММП, 

затрагивающие интересы Российской Федерации. 

Тема 8. Практика разрешения  морских споров с участием 

России. 

Тема 9. Прокладка кабелей и трубопроводов («Южный 

поток», «Северный поток). 

Тема 10.  Делимитация в Каспийском и Баренцевом морях. 

Правовой статус и режим Керченского пролива.  

 

М2.В. Вариативная  часть 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Страхование в международном частном морском праве» (М2.В.ОД.01) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная дисциплина «Страхование в международном 

частном морском праве» имеет своей целью 

формирование у обучающихся личностных качеств, 

высокого уровня правосознания, правовой культуры, а 

также общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки, включая 

фундаментальные знания в области правотворчества, 

правоприменения, экспертно-консультационной и 

научно-исследовательской деятельности, 

востребованные современным обществом. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Планируемые В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 
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результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание основных конвенционных актов, 

действующих, применительно к трансграничной 

морской перевозке;  

- структуру и содержание Правил Инкотермс 2020, а 

также Принципов Международных коммерческих 

контрактов УНИДРУА 2016 г., применительно к 

обязательствам из страхования морской перевозки; 

 - условия страхования грузов, разработанные 

Институтом лондонских страховщиков (ICC);  

- систему обеспечения исполнения обязательств, место 

в нем страховых договоров;  

- особенности механизмов защиты прав кредиторов, 

должников в правоотношениях по морскому 

страхованию;   

- особенности отказа от договора морского 

страхования, последствия для страховщика, 

страхователя; 

Уметь: 

- грамотно квалифицировать понятие страхового риска 

в трансграничной морской перевозке, насколько такой 

риск может быть предусмотрен в договоре, а также 

полисе;   

-  юридически корректно оценивать существо понятия 

чистота страховой сделки; предлагать возможное 

решение конкретной ситуации, если страховая сумма 

по договору превышает страховую стоимость; 

-  находить оптимальные варианты правовой защиты 

прав и интересов наиболее слабой стороны в контракте 

морского страхования, применяемого в соответствии с 

международной коммерческой практикой. 

Владеть: 

-международно-правовой терминологией в области 

международного торгового права, международного 

частного права, страхования;  

-навыками работы с текстами международных 

договоров, методиками разграничения страхования 

ответственности по договору и страхования 

ответственности за причинение вреда; 

- национальной судебной практикой в области 

применения норм МЧП для договоров морского 

страхования, формирующимися в этой связи 

квалификациями различных юридических отношений. 
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Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Раздел I. Общие понятия международного частного 

морского права и трансграничного страхования 

Тема 1.Понятие международного страхования и его 

место в структуре международного частного морского 

права. 

Тема2. Основные элементы международных систем 

страхования.  

Раздел II. Договор страхования как способ обеспечения 

исполнения трансграничных обязательств морской 

перевозки 

Тема 3.Страховые обязательства в трансграничном 

контексте.  

Тема 4.Принцип реального исполнения обязательств в 

трансграничном договоре морского страхования.  

Тема 5.Поименованные и непоименованные виды 

страхования договорной ответственности в пользу 

иностранного контрагента; компенсационные меры в 

ВТО. 

Раздел III. Проблемы отказа от договора страхования, 

заключаемого, применительно к трансграничной 

морской перевозке 

Тема 6. Отказ в выплате по договорам страхования в 

правоприменительной практике различных 

государств. 

Тема 7.Последствия возврата страховой суммы при 

отказе от договора морского страхования, 

заключаемого в интересах иностранного кредитора. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Международные морские аресты, залоги и ипотеки» (М2.В.ОД.2) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Международные морские аресты, залоги и ипотеки» 

является изучение содержания и практики применения 

норм права, регулирующих международные морские 

аресты, залоги и ипотеки, разрабатываемых на 

международно-правовом и национально-правовом 

уровнях, и формирование навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности по 

сопровождению деятельности в области 

международного морского торгового мореплавания. 

Место учебной Относится к обязательным дисциплинам вариативной 
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дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  
понятие и доктринальные подходы к сущности 

международных морских арестов, залогов и ипотек; 

основные источники национального и 

международного права, регулирующие 

международные морские аресты, залоги и ипотеки; 

условия и основания применения принципов и норм, 

регулирующих международные аресты, залоги и 

ипотеки, в России и за рубежом. 

Уметь:  
анализировать нормы международного и 

национального права в области международных 

морских арестов, залогов и ипотек; самостоятельно 

решать вопросы, связанные с содержанием 

международных морских арестов, залогов и ипотек; 

уметь грамотно оперировать уместной судебной и 

арбитражной практикой; использовать приобретенные 

знания во всех аспектах практической деятельности и 

при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
навыками поиска источников права, содержащих 

нормы, регулирующие международные морские 

аресты, залоги и ипотеки, в том числе по официальным 

Интернет-ресурсам международных 

межправительственных и неправительственных 

организаций; навыками составления и оформления 

международных морских арестов, залогов и ипотеки 

документов, сопутствующих им; способностью к 

творческому развитию полученных знаний, в том 

числе способностью находить, анализировать и 

систематизировать источники, принципы и нормы 

права, которые будут созданы после завершения 

изучения учебной дисциплины. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

Тема 1. Понятие международных морских арестов. 

Арест морских судов, как обеспечительная мера 

Национальное регулирование морских арестов. 
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(модуля) Тема 2. Международное регулирование морских 

арестов. Международная конвенция об унификации 

некоторых правил, касающихся ареста морских судов 

1952 г. и практика ее применения. 

Тема 3. Признание иностранных морских арестов. 

Российское процессуальное законодательство. 

Тема 4. Понятие морского залога и ипотеки. Морские 

залоги и ипотеки как обеспечительные меры. 

Национальное регулирование морских залогов и 

ипотек. 

Тема 5. Применение морских залогов и потек в 

практике международного морского торгового 

мореплавания. Международная конвенция о морских 

залогах и ипотеках 1993 г. и практика признания 

правовых последствий ипотек ("mortgages") и 

регистрируемых обременений (“registerablecharges”) в 

странах участницах.  

Тема 6. Морские требования. Ограничение 

ответственности по морским требованиям по 

национальному праву. Конвенция об ограничении 

ответственности по морским требованиям 1976 г. (в 

ред. Протокола 1996 г.).  

Тема 7. Другие применимые нормы и правила, 

касающиеся обеспечительных мер, и практика их 

применения национальными судами и 

международными арбитражными институтами. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Ответственность в международном морском праве 

(responsibility&liability)» (М2.В.ОД.03) 

 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование у обучающихся системных 

представлений о понятии международно-правовой 

ответственности, действии ее механизмов и 

имплементации в области международного морского 

права; навыков оценки и минимизации 

соответствующих правовых рисков. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 
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ВПО 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные международно-правовые акты в области 

международной ответственности, механизмы 

действия и имплементации международно-правовой 

ответственности; 

- международно-правовые обязательства государств 

по предотвращению трансграничного вреда от 

опасных видов морской деятельности, системы 

распределения убытков и компенсаций в случае 

причинения трансграничного вреда морской среде; 

Уметь: 

- правильно классифицировать ответственность 

государств за совершение международно-

противоправных деяний, связанных с использованием 

и исследованием морских пространств (responsibility) 

и ответственность государств в случае причинения 

трансграничного вреда (liability), давать им правовую 

оценку; 

- оценивать правовые риски, связанные с 

ответственностью в области использования и 

исследования морских пространств, и предлагать 

соответствующие решения для государства и бизнеса; 

- находить оптимальные варианты правовой защиты 

прав и интересов лиц, потерпевших от нарушений 

международного морского права и/или причинения 

трансграничного вреда морской среде; 

Владеть:  

- международно-правовой терминологией в области 

международной ответственности;  

- навыками работы с текстами международных 

договоров и иных международных документов 

применительно к осуществлению международно-

правовой ответственности;  

- навыками анализа международной и национальной 

судебной практики в области международной 

ответственности; 

- методикой действия механизмов гражданской 

ответственности за загрязнение морской среды. 
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Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и типы международной 

ответственности в международном морском праве – 

responsibility&liability 

Тема 2. Ответственность государств за нарушение 

международного морского права (responsibility)/ 

Тема 3. Международная ответственность в случае 

причинения трансграничного вреда морской среде от 

опасных видов правомерной морской деятельности. 

Тема 4. Ответственность за ущерб от загрязнения моря 

нефтью. 

Тема 5. Ответственность за ущерб, причиненный 

морской среде иными видами загрязнений. 

Тема 6. Ответственность за загрязнение морской 

среды Арктики и Антарктики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Упрощение процедур торговли и международное морское право» 

(М2.В.ОД.04) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование у обучающихся целостного 

представления о значении упрощения процедур 

торговли в международном морском праве 

- обоснование с научной точки зрения важности 

международно-правового и национального 

регулирования упрощения процедур торговли в 

международном морском праве; 

- умение применять международные соглашения и 

национальное законодательство, направленные на 

установление упрощений процедур торговли в 

международном морском праве. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- содержание: понятий «упрощение процедур 
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(модуля) торговли», разработанное международными 

организациями и в правовой доктрине; принципов, 

относящихся к сфере упрощений процедур торговли;  

- историю становления и развития правового 

регулирования упрощений процедур торговли в 

международном экономическом и морском праве; 

- правовые инструменты (источники) упрощения 

процедур торговли в международном экономическом 

праве и международном морском праве; 

- современную систему международных организаций, 

чья деятельность направлена на установление и 

поддержание режима упрощений процедур торговли в 

международном морском праве; 

- особенности применения инновационных 

инструментов (информационных технологий) 

упрощения процедур торговли в международном 

морском праве; 

- особенности функционирования механизма «Единого 

окна» как инструмент упрощения торговли в 

современном международном морском праве; 

- особенности упрощения и гармонизации таможенных 

процедур при осуществлении международного 

морского судоходства. 

Уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийно-

категориальным аппаратом; 

- различать и анализировать содержание понятий 

«упрощение процедур торговли» и «безбумажная 

торговля»; «единое окно» и «одно окно»; 

«гармонизация в международном морском праве» и др. 

- анализировать и применять нормы действующего 

международного и национального права, 

направленные на установление упрощений процедур 

торговли в международном морском праве; 

- оценивать степень эффективности международно-

правового 

регулирования, направленного на установление 

упрощений процедур торговли в международном 

морском праве; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

национального законодательства и 

правоприменительной практики с учётом 

международных стандартов, направленных на 

установления и поддержания правового режима 

упрощений процедур торговли в международном 
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морском праве; 

- осуществлять аналитические разработки и готовить 

экспертные заключения по проблемам 

совершенствования правового режима упрощений 

процедур торговли в международном морском праве; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые 

юридические вопросы, возникающие в связи с 

установлением и поддержанием правового режима 

упрощений процедур торговли в международном 

морском праве; 

- самостоятельно изучать и обсуждать как 

отечественную, так и зарубежную практику по 

проблематике применения упрощений процедур 

торговли в международном морском праве; 

Владеть: 

- международно-правовой терминологией в области 

установления и поддержания правового режима 

упрощений процедур торговли в международном 

морском праве; 

- навыками работы с текстами международных 

договоров, иными международными документами 

применительно к регулированию упрощений процедур 

торговли в международном морском праве; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами международного 

сотрудничества в области установления и 

поддержания упрощений процедур торговли в 

международном морском праве; 

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в области установления 

и поддержания правового режима упрощений 

процедур торговли в международном морском праве; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и процессуального 

права, принятия необходимых мер по урегулированию 

споров, возникающих в сфере упрощений процедур 

торговли в международном морском праве. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, назначение упрощения процедур 

торговли в международном экономическом праве и 

международном морском праве. Принципы упрощения 

процедур торговли. История становления и развития 

института упрощения процедур торговли в 

международном морском праве. 

Тема 2. Правовые инструменты (источники) 
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упрощения процедур торговли в международном 

экономическом праве и международном морском 

праве. 

Тема 3. Деятельность международных организаций в 

сфере упрощений процедур торговли и 

международное морское право 

Тема 4. Меры по упрощению процедур торговли и 

международное морское право 

Тема 5. Электронный обмен данными и 

международное морское право. 

Тема 6. Применение инновационных инструментов 

(информационных технологий) упрощения процедур 

торговли и международное морское право. 

Тема 7. «Единое окно» как инструмент упрощения 

торговли и современное международное морское 

право. 

Тема 8. Упрощение и гармонизация таможенных 

процедур при осуществлении международного 

морского судоходства 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Международно-правовое регулирование морских научных исследований» 

(М2.В.ОД.05) 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование у обучающихся целостного 

представления о понятии и особенностях морских 

научных исследований, предпосылках возникновения, 

этапах развития и сущности конвенционных и 

институциональных механизмов международно-

правового регулирования морских научных 

исследований 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  
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дисциплины 

(модуля) 

основные международно-правовые соглашения, 

определяющие универсальный режим морских научных 

исследований;  

содержание международных договоров, 

устанавливающих специальные режимы морских 

научных исследований;  

особенности правового статуса морских научно-

исследовательских судов и установок. 

Уметь: 
ориентироваться в принципах и нормах международных 

договоров, устанавливающих универсальный и 

специальные режимы морских научных исследований; 

грамотно и юридически правильно определять 

применимые к различным видам отношений нормы 

международного права по вопросам осуществления 

морских научных исследований; 

находить оптимальные варианты реализации 

государственной политики и правового сопровождения 

деятельности российских лиц в области морских 

научных исследований. 

Владеть:   

международно-правовой терминологией в области 

международных морских научных исследований; 

навыками работы с текстами международных 

договоров, решениями и резолюциями международных 

организаций по вопросам сотрудничества в области 

морских научных исследований;  

навыками анализа международной и национальной 

судебной практики в области применения норм, 

регулирующих осуществление морских научных 

исследований. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Раздел I.Общие положения о международных морских 

научных исследованиях (понятие, признаки, 

содержание морских научных исследований и 

принципы их осуществления, фундаментальные и 

прикладные морские научные исследования) 

Раздел II.Универсальный правовой режим морских 

научных исследований (правовой режим морских 

научных исследований по Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г.) 

Раздел III. Специальные правовые режим морских 

научных исследований (режимы морских научных 

исследований по системе Договора об Антарктике 1959 

г., Женевским конвенциям по морскому праву 1958 г., 



 38 

Конвенции о предотвращении загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов 1972 г., и др.) 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Разрешение международных морских споров» (М2.В.ОД.06) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Разрешение международных морских споров» 

состоит в изучении механизмов разрешения 

международных морских споров, и формирование 

навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности по в области 

международного морского права и торгового 

мореплавания. Условно международные морские 

споры можно подразделить на международные 

межгосударственные(публично-правовые) и частно- 

правовые. Межгосударственные споры включают в 

себя дифференциацию на «споры» и «ситуации». 

Особое место в категории «споры» занимают в ММП  

споры по делимитации и разграничению  морских 

пространств.  

Частноправовые споры включают в себя: а) споры, 

рассматриваемые неспециализированными 

арбитражами, и б) споры, рассматриваемые 

специальными арбитражами. В рамках данного модуля 

исследуется также компетенция государственных 

судов по разрешению международных морских 

споров, включая вопросы международной 

подсудности. 

 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

дифференциацию и классификацию международных 

морских споров; 
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юридическое содержание принципа мирного  

разрешения споров и процедуры мирного разрешения 

споров, положения основных международных 

договоров, регулирующих порядок разрешения 

международных морских споров; 

перечень мирных средств разрешения споров, 

установленный Уставом ООН (ст. 33) и порядок 

разрешения морских споров  и разногласий (ситуаций); 

международные судебные учреждения по разрешению 

международных морских споров;  

правовую природу и порядок арбитражного 

(третейского) разбирательства частноправовых 

морских споров;  

порядок судебного разбирательства частноправовых 

морских споров; 

специфику исчисления сроков исковой давности в 

договорах морской перевозки, агентирования, 

буксировки, тайм и бербоут-чартера. 

Уметь: 

 квалифицировать орган, разрешающий спор, в 

качестве арбитражного (третейского) института, по 

характеру его полномочий; 

отличать постоянно действующий арбитраж от 

специального арбитража (adhoc), по компетенции и 

порядку формирования;  

квалифицированно оценивать значение судебных 

залогов и других обеспечительных мер при 

разрешении международных морских споров.  

Владеть: 
навыками работы с нормативными источниками 

(международными договорами), актами органов 

международных организаций и иными официальными 

международными документами; 

 специальной терминологией, принятой в теории и 

практике ММП  и  МЧМП, международных судебных 

и арбитражных учреждениях, специальных  

арбитражах (adhoc),при разрешении международных 

морских споров. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

модуля) 

Раздел I. Разрешение международных 

межгосударственных  морских споров 

Тема 1.Общие положения о мирных средствах  

разрешении споров в МП и ММП. Переговоры, 

консультации, обследование, посредничество, 

примирение. 

Тема 2.Арбитраж. 
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Тема 3. Судебные процедуры: 

3.1. Международный суд ООН. 

3.2.  Международный трибунал по морскому праву. 

Раздел II. Разрешение частно-правовых 

международных морских споров 

Тема 1. Споры, возникающие в сфере трансграничного 

коммерческого судоходства. Проблемы подсудности 

морских споров. 

Тема 2. Арбитражный порядок разрешения морских 

коммерческих споров. Арбитражная оговорка. 

Арбитрабельность споров из договоров морской 

перевозки. Действительность международных 

арбитражных соглашений. 

Тема 3. Доказательственная база арбитражного 

разбирательства в частном морском споре. 

Составление морского протеста. 

Тема 4. Правовые основы признания и приведения в 

исполнение арбитражных решений, вынесенных по 

трансграничному морскому спору.  

Тема 5. Разбирательство морских споров в 

государственных судах. Международная подсудность. 

Исполнение решений за рубежом. 

 

М2.В. Вариативная часть 

Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Правовое обеспечение безопасности торгового мореплавания» 

(М2.В.ДВ.01.01) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение 

безопасности торгового мореплавания» имеет своей 

целью всестороннее изучение практики применения 

норм права, регулирующих обеспечение 

безопасности при осуществлении международных 

морских перевозок грузов и пассажиров и другой 

деятельности в области торгового мореплавания, а 

также формирование навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности по 

обеспечению безопасности деятельности в области 

торгового мореплавания.  
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Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
понятие и доктринальные подходы к сущности 

обеспечения безопасности торгового мореплавания; 

основные источники национального и 

международного права, регулирующие обеспечение 

безопасности торгового мореплавания; условия и 

основания применения принципов и норм, 

регулирующих отношения по обеспечению 

безопасности торгового мореплавания в России и за 

рубежом. 

Уметь:  
анализировать нормы международного и 

национального права в области обеспечения 

безопасности торгового мореплавания; 

самостоятельно решать вопросы, связанные с 

содержанием отдельных мер по обеспечению 

безопасности торгового мореплавания; уметь 

грамотно оперировать соответствующей  судебной и 

арбитражной практикой; использовать 

приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин. 

Владеть:  

навыками поиска источников права, содержащих 

нормы, регулирующие отношения по обеспечению 

безопасности торгового мореплавания, в том числе 

по официальным Интернет-ресурсам 

международных межправительственных и 

неправительственных организаций; навыками 

составления и оформления необходимых 

документов; способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и систематизировать 

источники, принципы и нормы права, которые будут 

созданы после завершения изучения учебной 



 42 

дисциплины. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общие вопросы безопасности судоходства. 

Предотвращение загрязнения с судов. 
Тема 2. Конструкция, оборудование и снабжение 

судов. Обеспечение безопасной загрузки судов и 

перевозки грузов. 
Тема 3. Обеспечение безопасности навигации. 

Системы управления движением судов. 
Тема 4. Расследование аварийных морских 

происшествий. Организация поиска и спасания 

судов 
Тема 5. Общая авария. Правовое регулирование. 

Тема 6. Инспектирование морских торговых судов в 

портах. Государственный портовый контроль. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

«Правовое регулирование труда моряков» (М2.В.ДВ.01.02) 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление обучающихся с сущностью, современным 

состоянием и тенденциями развития правового 

регулирования труда моряков; 

- формирование у обучающихся знаний международно-

правовых основ регулирования труда моряков;  

- воспитание обучающихся в духе уважения 

общепризнанных принципов и норм международного 

права, международного трудового права; 

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и применения 

источников права, регулирующих общественные 

отношения, которые складываются в процессе 

осуществления морской деятельности субъектами 

международного права; 

– подготовка обучающихся к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

регулирования международных морских отношений. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 
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Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать:  
понятие, юридическую сущность и механизмы разработки 

норм международного морского и международного 

трудового права, регламентирующих трудовую 

деятельность моряков; систему и содержание 

общеправовых (межотраслевых) институтов, систему и 

содержание секторных (отраслевых) стандартов, 

регулирующих международные трудовые отношения. 

Уметь:  

анализировать источники международного морского и 

международного трудового права, решать вопросы, 

связанные с толкованием международных стандартов, в 

том числе, в области осуществления морской деятельности, 

грамотно оперировать уместной судебной практикой 

международных и национальных судов, применять нормы 

международного морского и международного трудового 

права, использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть: 

навыками поиска источников международного морского и 

международного трудового права, навыками составления и 

оформления документов, связанных с применением 

международных правил, регулирующих труд моряков; 

способностью к творческому развитию полученных знаний, 

в том числе способностью самостоятельно находить, 

анализировать и систематизировать соответствующие 

международные правила и стандарты, которые будут 

разработаны после завершения изучения учебной 

дисциплины. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие, предмет, метод, система 

международного трудового права. Особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников. 

Раздел 2. Минимальные требования, касающиеся труда 

моряков на борту судна.  

Раздел 3. Условия занятости моряков.  

Раздел 4. Жилые помещения, условия для отдыха, питание 

и столовое обслуживание моряков. 

Раздел 5. Охрана здоровья, медицинское обслуживание, 

социально-бытовое обслуживание моряков и их защита в 

области социального обеспечения. 



 44 

Раздел 6.1. Обязанности государств по соблюдению и 

обеспечению исполнения международно-правовых 

обязательств в сфере труда моряков. 

Раздел 6.2. Контрольные механизмы в области 

международно-правового регулирования труда моряков. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Преступления против безопасности морского судоходства» 

(М2.В.ДВ.02.01) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- приобретение  обучающимися знаний системы и 

содержания международного уголовного права, его 

источников и, в частности, международных договоров, 

являющихся основой для сотрудничества субъектов 

международного права в борьбе с преступлениями против 

безопасности морского судоходства; применение 

изученных положений международного уголовного права 

к отношениям с участием российских граждан и 

юридических лиц; 

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и применения 

источников права, регулирующих общественные 

отношения, которые складываются в ходе сотрудничества 

государств и международных организаций в борьбе с 

преступлениями против безопасности морского 

судоходства; 

– подготовка обучающихся к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования сотрудничества государств в 

борьбе с преступлениями, направленными против 

безопасности морского судоходства. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 
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дисциплины 

(модуля) 

понятие, предмет, источники и принципы 

международного уголовного права;  понятие, правовую 

природу и классификацию преступлений 

международного характера; составы преступлений, 

наносящих ущерб безопасности морского судоходства, 

таких как  пиратство, акты, направленные против 

безопасности морского судоходства, акты, направленные 

против безопасности стационарных платформ, 

столкновение судов, неоказание помощи на море, 

загрязнение моря нефтью, сбросами отходов и других 

материалов; роль международных организаций, их 

органов в деле борьбы с этими преступлениями;  вопросы 

оказания правовой  помощи по делам, связанным с 

безопасностью морского судоходства,  нормативную базу, 

на основе которой сформировался институт экстрадиции; 

нормативно-правовые акты, посвященные оказанию 

правовой помощи, практические примеры оказания 

правовой помощи. 

Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями в 

сфере международного уголовного права, прежде всего 

связанным с безопасностью морского судоходства; давать 

оценку наблюдающимся тенденциям сотрудничества 

государств в борьбе с преступлениями против 

безопасности морского судоходства; применять 

полученные знания в профессиональной деятельности, 

правильно квалифицировать преступные деяния; делать 

сравнительный анализ международных договоров РФ в 

данной области с внутренним правом Российской 

Федерации; оперировать основными понятиями в сфере 

деятельности международных организаций по борьбе с 

преступлениями против безопасности морского 

судоходства и в  сфере оказания  правовой помощи по 

уголовным делам; навыками сотрудничества и  

распространения информации о международно-правовых  

основах оказания правовой помощи по уголовном делам, 

включая экстрадицию в правоприменительных и 

правоохранительных органах. 

Владеть: 

навыками сотрудничества и  распространения 

информации о международно-правовых  основах 

взаимодействия  государств в сфере борьбы с  

преступлениям против безопасности морского 

судоходства; оказания правовой помощи по уголовном 
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делам, включая экстрадицию в правоприменительных и 

правоохранительных органах. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Раздел I. Основные черты и особенности международного 

уголовного права. 

Тема 1. Понятие международного уголовного права. Его 

место в системе международного права. Понятие 

преступлений международного характера. 

Раздел II.Преступления против безопасности морского 

судоходства. 

Тема 2. Пиратство (морской разбой). 

Тема 3. Незаконные акты, направленные против 

безопасности морского судоходства. Акты, направленные 

против безопасности стационарных платформ. 

Тема 4. Столкновение морских судов. Неоказание помощи 

на море.  Разрыв и повреждение подводного кабеля или 

трубопровода. 

Тема 5. Предотвращение загрязнения  моря нефтью, 

сбросами отходов и других материалов. 

Раздел III. Сотрудничество государств по 

противодействию  преступлениям против безопасности 

морского судоходства. 

 Тема 6. Международные организации в сфере 

противодействия преступлениям против безопасности 

морского судоходства. 

Тема 7.  Правовая помощь и правовые отношения по 

уголовным делам, связанным с безопасностью морского 

судоходства. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Правовой режим Арктики и Северного морского пути» (М2.В.ДВ.02.02) 

 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование у обучающихся целостного представления 

о правовом режиме  Арктики в целом и Арктической зоны 

Российской Федерации и Северного морского пути, 

находящихся под юрисдикцией РФ, об этапах освоения и 

правового регулирования использования арктических 

пространств, об актуальных вопросах, нуждающихся в 

правовом регулировании на современном этапе; 

- обоснование с научной точки зрения решений, связанных 

с реализацией международно-правовых обязательств 

Российской Федерации в морских пространствах Арктики 

со смешанным правовым режимом;   
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- умение применять принципы и нормы международного 

морского права и международного экологического права в 

теоретической и практической деятельности, 

затрагивающей различные аспекты освоения арктических 

пространств. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г. и иных международных договоров в области охраны 

окружающей среды, рыболовства и добычи минеральных 

ресурсов, действующих в Арктике, а также актов, 

выработанных Арктическим советом в сфере охраны 

окружающей среды и устойчивого развития региона;  

- механизмы разрешения межгосударственных споров, 

которые могут возникнуть в связи с разграничением 

арктических морских пространств и осуществлением в них 

различных видов экономической деятельности;  

- особенности международной ответственности за 

деятельность, осуществляемую в Арктике; 

Уметь: 

- ориентироваться в принципах и нормах, закрепленных в 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., иных 

международных договорах в области охраны окружающей 

среды, рыболовства и добычи минеральных ресурсов в 

Арктике, 

- грамотно и юридически верно квалифицировать 

нарушение норм международных договоров, лежащих в 

основе правового режима Арктики, давать им правовую 

оценку; 

- находить оптимальные варианты правовой защиты прав и 

интересов коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, проживающих в Арктической зоне РФ,  

российских юридических лиц, права которых были 

нарушены действиями иных приарктических государств;  

Владеть:   
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-международно-правовой терминологией в области 

международного морского права, международного 

экологического права, международного права прав 

человека и права международной ответственности;   

-навыками работы с текстами многосторонних и 

двусторонних международных договоров, актами 

Арктического совета и иными международными 

документами, регулирующими порядок освоения и 

использования арктических пространств. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел  I. Правовой режим Арктики 

Тема 1. История освоения Арктики и начало национально-

правового регулирования использования арктических 

пространств. Секторная  теория. 

Тема 2. Международно-правовое регулирование 

разграничения морских пространств в Арктике. 

Тема 3. Международно-правовое регулирование 

судоходства, рыболовного промысла и добычи 

минеральных ресурсов в Арктике. 

Тема 4. Вопросы международной ответственности и 

разрешения межгосударственных споров, связанных с 

разграничением арктических пространств и 

осуществлением экономической деятельности в Арктике 

(лабораторный практикум). 

Раздел II. Правовой режим российской Арктической зоны  

Тема 5. Национально-правовое регулирование 

использования арктических пространств (1916-1997 гг.). 

Тема 6. Национально-правовое регулирование 

использования арктических пространств (1997 г.- по н.в.). 

Раздел III. Правовой режим Северного морского пути 

Тема 7. Общая характеристика СМП и особенности 

национально-правового регулирования вопросов, 

связанных с его использованием для судоходства. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Правовой режим международных морских портов» (М2.В.ДВ.03.01) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование у обучающихся целостного 

представления о:  

значении международных морских портов для 

обслуживания судов, используемых в целях 
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торгового мореплавания, обслуживания пассажиров, 

осуществления операций с грузами и других услуг, 

обычно оказываемых в морском порту; специфике 

правового режима международных морских портов; 

международных и национальных требованиях к 

осуществлению портового, таможенного, 

санитарного, пограничного контроля в 

международных морских портах; имеющихся 

коллизионных проблемах и нерешенных вопросах, 

тенденциях дальнейшего развития; 

- обоснование с научной точки зрения важности 

международно-правового и национального 

регулирования деятельности международных 

морских портов для обеспечения транспортной 

независимости, обороноспособности, внешней 

торговли, перевозок грузов, развития и 

использования транзитного потенциала государств; 

- умение применять международные соглашения и 

национальное законодательство, направленные на 

установление правового режима международных 

морских портов, в своей теоретической и 

практической деятельности. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2,ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-9 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины 

(модуля)  обучающийся должен: 

Знать:  
особенности правового режима международных 

морских портов; 

содержание важнейших руководств (пособий) для 

плавания в территориальных водах и захода в 

морские порты («Извещения мореплавателям» 

(NoticestoMariners),Руководство по входу в морские 

порты мира (GuidetoPort Entry) и др); 

содержание понятий «международный морской 

порт», «территория международного морского 

порта», «портовый контроль в международных 

морских портах», «санитарный контроль в 

международных морских портах», «таможенный 
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контроль в международных морских портах», 

«пограничный контроль в международных морских 

портах»; 

-источники международного и национального права 

в области осуществления деятельности в 

международных морских портах; 

-современную систему международных 

организаций, чья деятельность направлена на 

установление и поддержание правового режима 

международных морских портов; 

-современные общепризнанные стандарты и 

рекомендуемую практику в международных 

морских портах; 

- основные международно-правовые соглашения и 

национальное законодательство, направленные на 

установления и поддержания правового режима 

международных морских портов; 

- практику применения международно-правовых 

соглашений и национального законодательства в 

международных морских портах; 

Уметь: 
 свободно оперировать соответствующим 

понятийно-категориальным аппаратом; 

- анализировать и применять нормы действующего 

международного и национального права в 

международных морских портах; 

-оценивать степень эффективности международно-

правового 

регулирования в международных морских портах; 

-разрабатывать предложения по совершенствованию 

национального законодательства и 

правоприменительной практики с учётом 

международных стандартов, направленных на 

установления и поддержания правового режима 

международных морских портов; 

-осуществлять аналитические разработки и готовить 

экспертные заключения по проблемам 

совершенствования правового режим 

международных морских портов; 

-самостоятельно выявлять и изучать новые 

юридические вопросы, возникающие в связи с 

международно-правовым регулированием 

деятельности международных морских портах;  

-самостоятельно изучать и обсуждать как 

отечественную, так и зарубежную практику по 



 51 

проблематике правового режима международных 

морских портов; 

Владеть:  
международно-правовой терминологией в области 

регулирования осуществления деятельности в 

международных морских портах; 

-навыками работы с текстами международных 

договоров, иными международными документами 

применительно к регулированию осуществления 

деятельности в международных морских портах; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

международного сотрудничества в области 

установления и поддержания правового режима 

международных морских портов; 

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в области 

установления и поддержания правового режима 

международных морских портов; 

- навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер 

по урегулированию споров, возникающих в области 

осуществления портового, санитарного, 

пограничного, таможенного контроля в 

международных морских портах. 

Тематические 

разделы учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Международные морские порты: их 

назначение, понятие, виды. Применение особого 

правового режима в свободных портах (порто-

франко). 

Тема 2. Важнейшие руководства (пособия) для 

плавания в территориальных водах и захода в 

морские порты. 

Тема 3. Правовое положение морских судов в 

международных морских портах. 

Тема 4. Международные и национальные требования 

к осуществлению портового контроля в 

международных морских портах. 

Тема 5. Общий порядок и последовательность 

осуществления в международных морских портах 

различных видов контроля. Международные и 

национальные требования к осуществлению 

санитарно-карантинного контроля в международных 

морских портах. 
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Тема 6. Международные и национальные требования 

к осуществлению пограничного контроля в 

международных морских портах. 

Тема 7. Международные и национальные требования 

к осуществлению таможенных операций в 

международных морских портах. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

«Разработка морских ресурсов за пределами государственной  территории» 

(М2.В.ДВ.03.02) 

 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

– понимание сущности основных правовых конструкций 

и осмысление содержания доктринальных положений 

международного морского права; 

– приобретение навыков толкования правовых норм, 

относящихся к регулированию деятельности субъектов 

международного права в сфере разработки морских 

ресурсов за пределами государственной территории, и их 

применения к конкретным практическим ситуациям;   

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и применения 

источников международного права, регулирующих 

общественные отношения, которые складываются в ходе 

осуществления субъектами международного права 

деятельности в сфере разработки морских ресурсов за 

пределами государственной территории. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования  

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-14 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 
содержание и значение международно-правовых 

принципов и норм, регулирующих деятельность 

субъектов международного права в сфере разработки 

морских ресурсов за пределами государственной 

территории;  
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фундаментальные положения теории международного 

морского права, принципы и нормы международного 

морского права, научные концепции, в части правового 

регулирования деятельности субъектов международного 

права в сфере разработки морских ресурсов за пределами 

государственной территории; 

современные методы научных исследований проблем 

правового регулирования деятельности  субъектов 

международного права в сфере разработки морских 

ресурсов за пределами государственной территории; 

актуальные направления научных исследований 

отечественных и иностранных юристов-

международников, относящиеся к  проблемам правового 

регулирования  деятельности в сфере разработки морских 

ресурсов; 

 научные воззрения и доктринальные концепции, 

распространенные в теории международного права и 

применимые к правовому регулированию деятельности  

субъектов международного права в сфере разработки 

морских ресурсов за пределами государственной 

территории; 

Уметь:  
квалифицированно проводить выявление современных 

проблем разработки и реализации принципов и норм 

международного права, относящихся к регулированию 

деятельности  субъектов международного права в сфере 

разработки морских ресурсов за пределами 

государственной территории;  

самостоятельно осуществлять научную работу в области 

изучения проблем правового регулирования 

деятельности субъектов международного права в сфере 

разработки морских ресурсов за пределами 

государственной территории, в том числе по разработке 

предложений по совершенствованию международно-

правового и внутригосударственного регулирования, 

практики их применения, а также выдвижению научно-

теоретических положений. 

Владеть:  
способностью к аналитической и иной практической 

юридической  работе в области правового регулирования 

деятельности субъектов международного права в сфере 

разработки морских ресурсов за пределами 

государственной территории; 

способностью к самостоятельной юридической 

квалификации сложных ситуаций в  сфере разработки 
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морских ресурсов за пределами государственной 

территории, в том числе в случаях нарушения принципов 

и норм международного права, возникновения 

международной ответственности и/или разрешения 

споров, к обобщению научно-правовой информации при 

работе с различными видами данных в области правового 

регулирования деятельности субъектов международного 

права в сфере разработки морских ресурсов за пределами 

государственной территории; 

навыками, которые необходимы для подготовки к 

написанию магистерской диссертации, научных 

публикаций, выполнения и апробации иных форм 

научной работы;  

навыками применения методов научной работы с учетом 

специфики тематики, касающейся правового 

регулирования деятельности субъектов международного 

права в сфере разработки морских ресурсов за пределами 

государственной территории;  

навыками участия в проведении научных исследований в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Тема 1. Международно-правовое регулирование 

разработки природных ресурсов в исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе. 

Тема 2. Международно-правовые проблемы освоения 

живых ресурсов открытого моря. 

Тема 3. Международно-правовой режим разведки и 

разработки минеральных ресурсов Международного 

района морского дна. 

Тема 4.  Регулирование рыболовства в замкнутых и 

полузамкнутых морях 

Тема 5.  Международно-правовое регулирование 

использования морских живых и минеральных ресурсов 

Антарктики.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Правовые режимы международных проливов и каналов» (М2.В.ДВ.04.01) 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– овладение обучающимися знаниями содержания 

правовых режимов международных проливов и каналов, 

включая применение изученных положений 

международного морского права к субъектам 

международной морской деятельности;  
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– формирование у обучающихся  умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и применения 

источников права, регулирующих общественные 

отношения, которые складываются в ходе осуществления 

морской деятельности, связанной с эксплуатацией 

международных проливов и каналов; 

– подготовка обучающихся к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

регулирования морской деятельности 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-2, ОК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-14 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

понятие и основные теоретические концепции, 

относящиеся к правовым  режимам международных 

проливов и международных каналов; основные источники 

правового регулирования и механизмы деятельности 

международных органов; основы правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности;  

Уметь:  

анализировать принципы и нормы, содержащиеся в 

международных договорах и актах национального 

законодательства, регулирующих деятельность субъектов 

международного морского права в различных 

географических районах, где расположены международные 

проливы и каналы; самостоятельно решать вопросы, 

связанные с деятельностью государственных и 

международных органов; уметь грамотно оперировать 

применимой судебной практикой; использовать 

приобретенные знания во всех аспектах практической 

деятельности и при изучении других учебных дисциплин;  

Владеть:  

терминологией международного морского права; навыками 

определения отличительных признаков и особенностей 

режимов международных проливов и каналов, составления 

и оформления документов, связанных с применением норм 

в сфере морских отношений; методикой поиска, анализа, 
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толкования международных договоров и российских 

нормативных правовых актов в сфере морского права 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел 1. Правовой режим международных проливов, для 

которых применяются положения части III Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. 

Раздел 2. Правовой режим международных проливов вне 

сферы действия части III Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г. 

Раздел 3. Правовые режимы крупнейших международных 

проливов. 

Раздел 4. Правовые режимы крупнейших международных 

судоходных каналов. 

Раздел 5. Правовые режимы региональных международных 

судоходных каналов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Защита и сохранение морской среды» (М2.В.ДВ.04.02) 

 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающегося целостного представления 

о системе международно-правовых обязательств по защите 

и сохранению морской среды в свете принципов 

международного морского права и международного 

экологического права; 

обоснование решений, связанных с реализацией 

международно-правовых обязательств Российской 

Федерации в области защиты и сохранения морской среды;   

умение применять международно-правовые нормы по 

защите и сохранению морской среды в своей теоретической 

и практической деятельности. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

универсальные и региональные договоры по защите и 

сохранению морской среды; 
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дисциплины 

(модуля) 

двусторонние договоры о разграничении морских 

пространств, в первую очередь с участием Российской 

Федерации; 

содержание международно-правовых обязательств по 

защите и сохранению морской среды; 

акты универсальных и региональных организаций по 

защите и сохранению морской среды;  

порядок обеспечения выполнения международных 

обязательств по защите и сохранению морской среды, в том 

числе практику разрешения споров международных 

споров. 

Уметь: 

толковать нормы международного права по защите и 

сохранению морской среды; 

использовать потенциал правового регулирования 

принципов международного морского  права и 

международного экологического права при решении 

вопросов защиты и сохранения морской среды; 

анализировать во взаимосвязи источники международного 

морского права и международного экологического  права 

по защите и сохранению морской среды; 

 оценивать правовые риски, связанные с действием норм по 

защите и сохранению морской среды при осуществлении 

международного сотрудничества в сфере использования 

морских пространств и разработки морских ресурсов; 

использовать приобретенные знания во всей практической 

деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  

международно-правовой терминологией в области 

международного морского права;  

навыками работы с текстами международных договоров и 

иных международных документов  по защите и сохранению 

морской среды;  

навыками анализа международной и национальной 

судебной практики в области международных споров, 

касающихся защиты и сохранения морской среды; 

способностью к творческому развитию полученных знаний, 

в том числе способностью самостоятельно находить, 

анализировать и систематизировать новые правила, 

которые могут оформиться после завершения изучения 

учебной дисциплины в результате деятельности 

государств, международных органов, международных 

судебных учреждений 

Тематические 

разделы 

Тема 1. Общие международно-правовые обязательства по 

защите и сохранению морской среды 
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(модули) 

дисциплины 

Тема 2. Универсальное и региональное международное 

сотрудничество по защите и сохранению морской среды 

Тема 3. Обеспечение выполнения международно-правовых 

обязательств по защите и сохранению морской среды  

 

 

 

  «ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» (М3) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(М3.У.01) 

 

Цель прохождения 

учебной практики  

Учебная практика представляет собой вид учебной 

деятельности, непосредственно ориентированный на 

практическую подготовку обучающихся магистратуры и 

приобретение опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с магистерской программой. 
Целью учебной практики является профессионально-

компетентностная подготовка обучающихся к 

самостоятельной работе посредством приобретения в 

зависимости от образовательной программы и ее профиля 

специальных профессиональных навыков, а также получение 

новых, расширения и углубления имеющихся знаний, 

умений и навыков, необходимых для самостоятельного 

выполнения задач независимо от уровня сложности 

применительно к конкретной юридической профессии или 

виду юридической деятельности, а также иных компетенций, 

необходимых для успешного социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления.  

Задачами учебной практики по магистерской программе 

«Международное морское право» является приобретение 

опыта профессиональной деятельности  и формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций по 

основным видам профессиональной деятельности: 

правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, в области ММП, в том числе: 

 приобретение опыта профессиональной 

деятельности по магистерской программе; 

 формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций по основным видам 

профессиональной деятельности: правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной; 

 развитие способности самостоятельно и качественно 

выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности; 
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 закрепление у студентов навыков самостоятельного 

решения задач, связанных с вопросами регулирования 

профессиональной деятельности; 

 формирование навыков консультирования по 

вопросам права. 
Место учебной 

практики в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная   практика относится к разделу  М.3 «Практика и 

научно-исследовательская работа» основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,ПК -1, ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения  учебной 

практики 

Обучающийся, прошедший учебную  практику, должен  

Знать:  
существо деятельности организации места прохождения 

практики, регламентирующие ее организационно-правовую 

форму, деятельность, учредительные документы,  

законодательные и подзаконные акты, относящиеся к 

правовому регулированию  сферы ее деятельности, иные  

нормативные акты; международные договоры, имеющие 

отношение к сути поручений полученных в ходе 

прохождения практики, или другим вопросам организации 

(государственного органа, компании); 

правила принятия юридических решений;  

формальные правила подготовки юридических документов; 

правила участия в производственной (профессиональной)  

или научной дискуссии 

Уметь:  

осуществлять организацию практической деятельности,   

овладевать различными методами  выполнения заданий; 

осуществлять  выбор оптимальных методов, способов и форм 

совершения необходимых действий для реализации 

производственных заданий;  

непосредственно проводить  разработки, соответствующие 

задачам выполнения работ, избирать (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые) методы выполнения 

практических заданий и совершать конкретные действия, 

соответствующие  достижению целей задания, формировать 

оптимальную методику достижения результата; 

приобретение навыков ведения индивидуальной и 

коллективной работы, продуктивного взаимодействия с 

другими группами (подразделениями)и индивидуумами в 
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целях осуществления производственной (служебной) 

деятельности;    

проводить научно-исследовательские работы (включая 

постановку задачи реализации), выполнение 

вспомогательных и основных функций по подбору 

литературы и  осуществление  библиографической работы с 

привлечением современных электронных технологий, 

накопление и анализ эмпирического, теоретического и иного 

материала в зависимости от целей и задач исследования, 

подготовка и оформление отчета о проделанной работе, 

результатов выполнения задания  и т.д.); 

анализировать теоретические материалы по предмету 

собственного научного исследования; 

 разрабатывать методические материалы по преподаванию 

профильных учебных дисциплин; 

анализировать и излагать теоретический материал; готовить 

и проводить учебные занятия; 

участвовать в научной дискуссии. 

Владеть:  

навыками  по анализу и представлению полученных в ходе 

практической работы результатов прохождения практики:  

выполнению  заданий или осуществлению функций в виде 

законченных отчетов, научно-исследовательских разработок 

(отчета о НИР), производственных  аналитических,  

статистических  и иных справок, таблиц, ведомостей и т.п., а 

также научных статей, тезисов докладов научных 

конференций и т.д., которые могут быть  положены в основу 

или фрагменты магистерской диссертации; научной 

(теоретической) юридической терминологией, относящейся 

к сфере практики;  

навыками выработки алгоритма принятия 

профессиональных решений;  

умением готовить материалы к представлению выполненной 

итоговой аттестационной работы. 

Тематические 

разделы учебной 

практики 

Модуль 1. Профильная (ознакомительная) практика - 

проводится в профильных организациях, деятельность 

которых соответствует профилю программы магистратуры и 

(или) позволяет выполнить индивидуальное задание 

руководителя практики, нацелена на ознакомление со 

спецификой профессиональной деятельности, приобретение 

опыта профессиональной деятельности в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры, а 

также на получение новых, углубление имеющихся знаний и 

умений обучающегося. 

Модуль 2. Практика на базе Юридической клиники 
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Университета- проводится в Центре студенческой 

юридической помощи Университета имени О.Е. 

Кутафина(МГЮА).  

Этап 1. Подготовительный -  состоит из изучения 

профессиональных навыков консультационной работы 

юриста в ходе практических занятий (тренингов) и 

самостоятельной работы обучающихся по подготовке к этим 

занятиям. 

 Этап 2. Основной - состоит из консультационной 

деятельности обучающегося по консультированию граждан. 

Обучающийся участвует совместно с бакалавром в приеме 

граждан. Ведение приема граждан осуществляется в 

соответствии с Правилами оказания бесплатной 

юридической помощи в Центре студенческой юридической 

помощи Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Этап 3. Заключительный  – по итогам работы с клиентами 

обучающийся  составляет обобщение практики по 

актуальным вопросам на основе обращений в Центр. 

Тематика обобщения согласовывается с руководителем 

Центра. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (М3.П.1) 

 

Цель прохождения 

производственной 

практики  

Производственная практика представляет собой вид 

учебной деятельности, непосредственно ориентированной на 

практическую подготовку обучающихся и приобретение 

опыта профессиональной деятельности по магистерской 

программе «Международное морское право», в том числе 

овладение навыками применения знаний материальных, 

процессуальных  и коллизионных норм международного 

публичного и частного морского права и методов научного 

исследования в профессиональной юридической 

деятельности.  

Целью производственной практики является 

организация и апробация результатов собственного научного 

исследования и иных смежных наработок, выявления 

личностных качеств и склонностей в сфере юридической 

деятельности, практической оценки и самооценки 

собственных коммуникативных и творческих способностей и 

иных компетенций, необходимых для успешного 

социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления. 
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Задачами производственной практики, решаемыми 

в ходе прохождения практики, являются: 

 овладение навыками организации и проведения 

научно-исследовательской работы (постановка задачи 

исследования, проведение библиографической работы с 

привлечением современных электронных технологий, 

накопление и анализ эмпирического, теоретического и иного 

материала в зависимости от целей и задач исследования, 

подготовка и оформление отчета о проделанной работе, 

результатов исследования и т.д.); 

 овладение различными методами научного поиска, 

выбора оптимальных методов исследования, 

соответствующих задачам исследования; формирование 

умения инициативно избирать (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые) методы исследования, 

соответствующие его цели, формировать методику 

исследования; 

 приобретение навыков ведения индивидуальной и 

коллективной научной работы, продуктивного 

взаимодействия с другими научными группами 

(подразделениями) и исследователями; 

 выработка способности и умения анализировать и 

представлять полученные в ходе исследования результаты в 

виде законченных научно-исследовательских разработок 

(отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных 

конференций, магистерская диссертация); 

 получение материалов к выполнению итоговой 

аттестационной работы. 

 

Место 

производственной  

практики в 

структуре ООП 

ВПО 

Производственная  практика относится к разделу  М.3 

«Практика и научно-исследовательская работа» основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-2, ПК-3, ПК-7,  ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15  

Планируемые 

результаты 

освоения  

производственной 

практики 

Обучающийся, прошедший производственную  практику, 

должен   

Знать:  
правовой статус субъектов международного публичного и 

частного морского права, принципов правового 
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регулирования межгосударственных отношений и 

международных отношений частноправового характера, 

актуальные правовые проблемы международного морского 

права, касающиеся разграничения морских пространств, 

разрешения публично-правовых и частно-правовых споров, 

особенностей  осуществления отдельных видов 

деятельности в Мировом океане, государственной политики 

и государственного управления в сфере международного 

морского судоходства, ведения научных исследований, 

освоения морских ресурсов, безопасности мореплавания, 

защиты и сохранения морской среды, разведки и 

эксплуатации ресурсов морского дна, морских перевозок, 

страхования, залогов и ипотек и др.; нормативные и 

доктринальные источники РФ, иностранных государств и 

международно-правовые акты; этические правила принятия 

юридических решений; этические правила подготовки 

юридических документов; этические правила участия в 

научной дискуссии; 

Уметь: анализировать и подвергать толкованию 

национально-правовые акты и нормы российского, 

иностранного, международного публичного и 

международного частного права, самостоятельно решать 

вопросы, связанные с подбором  надлежащего круга 

соответствующих источников и норм, уметь самостоятельно 

применять изученные источники права, грамотно 

оперировать подлежащими использованию судебными и 

арбитражными решениями, использовать приобретенные 

знания во всех сферах и видах практической деятельности, 

включая исследовательскую и педагогическую деятельность; 

анализировать теоретические материалы по предмету 

собственного научного исследования; разрабатывать 

методические материалы по преподаванию профильных 

учебных дисциплин; анализировать и излагать 

теоретический материал; готовить и проводить учебные 

занятия; участвовать в научной дискуссии;  

Владеть:  
навыками поиска источников международного публичного и 

частного морского права, навыками составления и 

оформления документов, относящихся к различным сферам 

их применения, способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе способностью 

самостоятельно находить, анализировать и 

систематизировать новые нормативные акты и 

международные договоры; научной (теоретической) 
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юридической терминологией, относящейся к сфере места 

прохождения практики и в целом к международному 

публичному и частному морскому праву; навыками 

выработки алгоритма принятия профессиональных решений. 

 

Тематические 

разделы 

производственной  

практики 

Модуль 1 «Исследовательская практика». 

Этап 1 – ознакомительная практика – нацелена на получение 

первичной практической информации о целях, задачах и 

организации научной деятельности кафедр, научных 

подразделений и т.д. 

Этап 2 – методическая практика – направлена на углубленное 

изучение методов научного исследования, соответствующих 

профилю избранной темы магистерской диссертации, 

технологий их применения, способов сбора, обработки и 

интерпретации  научной информации и др. 

Этап 3 – непосредственная исследовательская практика – 

включает непосредственное участие практиканта в научно-

исследовательской работе кафедры, научных подразделений 

(исследовательских групп), образовательных учреждений и 

др. 

 

Подбор необходимых нормативных, доктринальных и 

эмпирических материалов по теме диссертационного 

исследования; 

Сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, 

получаемого в ходе первичной и вторичной обработки в 

целях подготовки магистерской диссертации, а также иных 

исследований, практического и научного характера, их 

представление (апробация) в ходе учебной, научной, 

практической деятельности; 

Анализ существующих проблем правоприменения и 

практических особенностей юридической деятельности в 

сфере, связанной с темой диссертационного исследования, и 

выработка научно обоснованных предложений и 

рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики. 

 

Модуль 2. Педагогическая практика: 

Этап 1.Ознакомительный – нацелен на получение первичной 

практической информации о правилах составления и 

оформления учебно-методических материалов кафедр, 

ознакомление с образовательным процессом кафедры 

уголовно-процессуального права и/или кафедры адвокатуры 

и нотариата; 
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Этап 2. Основной – направлен на освоение аудиторной и 

внеаудиторной педагогической работы, закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, 

полученных в процессе изучения специальных дисциплин и 

информации, включающий посещение и анализ лекций и 

семинаров, проводимых преподавателями кафедр, 

составление планов семинарских занятий, текстов лекций, 

тестов и казусов по избранной теме магистерской 

диссертации; 

Этап 3.  Заключительный -  нацелен на подведение итогов 

педагогической практики, анализ проделанной работы. 

Модуль 3. Практика на базе Юридической клиники 

Университета- проводится в Центре студенческой 

юридической помощи Университета имени О.Е. 

Кутафина(МГЮА).  

Этап 1. Подготовительный -  состоит из изучения 

профессиональных навыков консультационной работы 

юриста в ходе практических занятий (тренингов) и 

самостоятельной работы обучающихся по подготовке к этим 

занятиям. 

 Этап 2. Основной - состоит из консультационной 

деятельности обучающегося по консультированию граждан. 

Обучающийся участвует совместно с бакалавром в приеме 

граждан. Ведение приема граждан осуществляется в 

соответствии с Правилами оказания бесплатной 

юридической помощи в Центре студенческой юридической 

помощи Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Этап 3. Заключительный  – по итогам работы с клиентами 

обучающийся  составляет обобщение практики по 

актуальным вопросам на основе обращений в Центр. 

Тематика обобщения согласовывается с руководителем 

Центра. 

Сдача отчетных материалов на проверку руководителю 

практики от Университета. Отзыв руководителя практики от 

Университета  

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (М3.Н) 

 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) - деятельность, 

которая осуществляется на базе единства учебного и научно-исследовательского 

процессов, направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП ВПО и  является 

неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных магистров, 
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способных творчески решать профессиональные научные и практические 

вопросы. 

Программа НИР включает следующие виды НИР, этапы НИР, формы 

контроля ее выполнения. 

1. Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования для 

подготовки магистерской диссертации либо научной работы в иной форме. 

Контроль – научный руководитель. 

2. Подготовка реферата по избранной теме. Контроль – научный 

руководитель. 

3. Работа над выпускной квалификационной работой: обсуждение 

темы, ее актуальности, структуры, проблематики, библиографии, вопросов, 

поставленных рецензентом, тезисов на защиту. Контроль – научный 

руководитель. 

4. Написание научных статей, согласование их темы, структуры, 

содержания с научным руководителем. Контроль – научный руководитель. 

5. Участие в организации и работе конференций, круглых столов 

(выступление с докладом, участие в прениях, презентация проекта), проводимых 

кафедрой, институтом в целом, иными организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. Контроль – научный 

руководитель, заведующий кафедрой, ответственный за организацию 

мероприятия. 

6. Выступление с докладом на заседании научного кружка. Контроль – 

научный руководитель, ответственный за организацию работы научного кружка. 

7. Выступление с научным сообщением на заседании кафедры. 

Контроль – научный руководитель, заведующий кафедрой. 

8. Участие в проведении практических занятий с обучающимися по 

программе бакалавриата (подготовка доклада, презентация проекта, организация 

работы в малой группе, проведение деловой игры). Контроль – научный 

руководитель. 

9. Участие в научных разработках, экспертизе проектов нормативных 

правовых актов, подготовке заключений, осуществляемых кафедрой. Контроль 

– ответственный за реализацию мероприятия. 

10. Составление отчета о научно-исследовательской работе. Контроль – 

научный руководитель. 

 

Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы. 

 

НИР проводится в форме научно-исследовательского семинара № 1 и 

научно-исследовательского семинара № 2, которые включают: планирование и 

корректировку индивидуальных планов научно-исследовательской работы, 

обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 

исследования, итоговую деятельность в виде научного реферата, 

индивидуальной научно-исследовательской работы, выпускной 

квалификационной работы. 
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В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) регулярно проводится, с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое обсуждение 

результатов НИР, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений 

и сформированных компетенций у обучающихся. Дается оценка компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры, в том числе и правовой. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

«Научно-исследовательский семинар №1: «Методологические и 

теоретические основы исследования актуальных проблем правового 

регулирования международных морских перевозок грузов, пассажиров и 

багажа» (М3.Н.01) 

 

Цель освоения 

научно-

исследовательского 

семинара (далее – 

НИС №1) 

Целью проведения научно-исследовательского 

семинара №1 «Методологические и теоретические 

основы исследования актуальных проблем правового 

регулирования международных морских перевозок 

грузов, пассажиров и багажа» является исследование 

методологических и теоретических проблем 

правового регулирования международных морских 

перевозок грузов, пассажиров и багажа, 

осуществляемого на международно-правовом и 

национально-правовом уровнях, а также 

формирование у обучающихся  навыков 

осуществления научных исследований и ведения 

научных дискуссий в рассматриваемой области. 

Место НИС №1 в 

структуре ООП ВПО 

НИС №1 относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3, ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-14 

Планируемые 

результаты освоения 

НИС №1 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Научно-исследовательский семинар № 1» 

обучающийся должен: 

Знать:  
понятие и доктринальные подходы к сущности 

договоров международной морской перевозки грузов, 

пассажиров и багажа; основные источники 

национального и международного права, 

регулирующие международные морские перевозки 

грузов, пассажиров и багажа; условия и основания 

применения принципов и норм, регулирующих 
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международные морские перевозки грузов, 

пассажиров и багажа, в России и за рубежом. 

Уметь:  
анализировать нормы международного и 

национального права в области международных 

морских перевозок грузов, пассажиров и багажа; 

самостоятельно решать вопросы, связанные с 

содержанием договоров международных морских 

перевозок грузов, пассажиров и багажа; уметь 

грамотно оперировать уместной судебной и 

арбитражной практикой; использовать приобретенные 

знания во всех аспектах практической деятельности и 

при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
навыками поиска источников права, содержащих 

нормы, регулирующие международные морские 

перевозки грузов, пассажиров и багажа, в том числе по 

официальным Интернет-ресурсам международных 

межправительственных и неправительственных 

организаций; навыками составления и оформления 

договоров международной морской перевозки грузов, 

пассажиров и багажа и документов, сопутствующих 

процессу заключения таких договоров; способностью 

к творческому развитию полученных знаний, в том 

числе способностью находить, анализировать и 

систематизировать источники, принципы и нормы 

права, которые будут созданы после завершения 

изучения учебной дисциплины. 

 

Тематические 

разделы НИС №1 

Раздел I. Договор международной морской перевозки 

грузов 

Тема 1. Понятие договора международной морской 

перевозки грузов. 

Тема 2. Регулярные и нерегулярные морские 

перевозки. 

Тема 3. Чартерные перевозки. Виды чартеров. 

Чартерные проформы. Условия чартеров. 

Применимое право и арбитраж.  

Тема 4. Перевозки по коносаменту. Понятие и виды 

коносамента. 

Тема 5. Правила Гаага-Висби 1924/1979 гг. Сфера 

действия. Обязательства сторон. Реквизиты 

коносамента. Ограничение ответственности 

перевозчика. Претензии и иски к перевозчикам. 

Тема 6. Гамбургские правила 1978 г. Сфера действия. 
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Обязательства сторон. Реквизиты коносамента. 

Ограничение ответственности перевозчика. 

Претензии и иски к перевозчикам. 

Тема 7. Роттердамскиe правила 2008 г. Сфера 

действия. Обязательства сторон. Ограничение 

ответственности перевозчика. Претензии и иски к 

перевозчикам. 

Тема 8. Применение национального права к 

международной морской перевозке грузов.  

Тема 9. Применение международных морских 

торговых обычаев к международной морской 

перевозке грузов. Йорк-Антверпенские правила об 

общей аварии.  

Раздел II. Договор международной морской перевозки 

пассажиров и багажа 

Тема 10. Понятие договора международной морской 

перевозки пассажиров и багажа 

Тема 11. Применение национального права к 

международной морской перевозке пассажиров и 

багажа.  

Тема 12.Афинская конвенция о перевозке морем 

пассажиров и их багажа 1974 г. (в редакции Протокола 

1976 г.) 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

«Научно-исследовательский семинар №2 «Исследование принципов 

международного морского права»» (М3.Н.02) 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися исходных (базовых) 

представлении о содержании, задачах, направлениях, 

проблемах и перспективах развития юридических 

исследований в части анализа важнейшей составляющей 

одной из ведущих отраслей в системе международного 

права (МП) –– принципов международного морского права 

(ММП), их состава, особенностей и  соотношения с 

основными принципами МП, как в российском, так и 

зарубежном правоведении; 

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и использования 

доктринальных источников в области исследования 

принципов ММП; 
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– подготовка обучающихся к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

написанию магистерской диссертации и иных 

исследовательских работ в области правового 

регулирования международных отношений по 

использованию морских пространств. 

Вышеуказанные цели, имеющие явно выраженный научно-

теоретический характер, достигаются во взаимосвязи с 

учебными дисциплинами «Научно-исследовательский 

семинар № 1 «Методологические и теоретические основы 

исследования актуальных проблем правового 

регулирования международных морских перевозок грузов, 

пассажиров и багажа», «Актуальные проблемы 

международного морского права», «Международные 

морские организации», «Разрешение международных 

морских споров», «Ответственность в международном 

морском праве (responsibility&liability)», 

ориентированными как на теоретическую, так и на 

практико-прикладную подготовку будущих магистров. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

НИС №2 относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-5; ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

«Научно-исследовательский семинар № 2» обучающийся 

должен: 

Знать:  
основные общетеоретические положения, составляющие  

научный фундамент в исследовании принципов ММП в 

России и за рубежом; историю науки ММП и его 

принципов; эволюцию правовой мысли в области 

принципов МП и ММП; генезис принципов ММП; 

состояние современных исследований в части учения о  

принципах МП и ММП в рамках отечественного 

правоведения и в юридической науке иностранных 

государств; систему принципов ММП; юридическое 

содержание  отдельных принципов; место основных  

принципов МП в системе принципов ММП; соотношение 

основных международного права и отраслевых 

(специальных) принципов ММП; юридическое содержание 

отраслевых принципов ММП; применение принципов 
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ММП международными судебными и арбитражными  

органами (Постоянной палатой международного 

правосудия Лиги Наций, Международным судом ООН, 

Международным трибуналом по морскому праву, 

Постоянной палатой третейского суда); содержание и 

особенности действия отдельных принципов ММП; 

соотношение принципов ММП со специальными 

принципами других отраслей МП (международного 

экологического,  международного экономического, 

международного уголовного права и др.); значение знаний 

о принципах ММП в подготовке и написании основной 

части содержания магистерских диссертаций по тематике 

ММП; 

Уметь:  
анализировать российские, зарубежные, международно-

правовые и национально-правовые нормативные и 

доктринальные источники; самостоятельно решать 

вопросы, связанные с толкованием используемых 

источников права, закрепляющих принципы МП и ММП; 

оперировать научной терминологией, относящейся к 

принципам ММП,  надлежащими актами международных 

судебных учреждений, содержащими ссылки на 

применимые принципы права;  использовать 

приобретенные знания при изучении других учебных 

дисциплин, подготовке магистерских диссертаций и в 

самостоятельной профессиональной научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть:  
навыками поиска нормативных и доктринальных 

источников, содержащих  принципы ММП, способностью к 

их анализу, толкованию и использованию в ходе 

подготовки, написания и презентации самостоятельных 

исследовательских работ как в области собственно 

принципов международного морского права, так и в иных 

областях ММП; способностью формулировать 

собственные выводы и выдвигать оценки, предложения и 

рекомендации, в том числе тезисы, которые будут 

включены в магистерскую диссертацию в качестве 

положений, выносимых на защиту, опираясь на 

принципиальную основу ММП. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел I (модуль 1). Общетеоретические положения, 

относящиеся к понятию, особенностям и системе 

принципов ММП.  

Тема 1. Понятие и виды принципов МП и ММП в 

международно-правовой науке.  
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Тема 2. Система и состав принципов ММП. Доктрина о 

системе и структуре (составе) принципов международного 

морского права. 

Тема 3. Исследование отраслевых принципов ММП в 

российской и зарубежной международно-правовой науке. 

Раздел (модуль) II. Исследование юридического 

содержания принципов ММП. 

Тема 4. Понятие «отраслевой принцип» в МП. 

Исследование принципов ММП как составной части 

системы МП.  

Тема 5. Значение основных принципов международного 

права в регулировании международных морских 

отношений как предмет исследования. Дискуссионные 

аспекты доктрины о принципах ММП. 

Тема 6. Основные и отраслевые принципы ММП в свете 

концепции  juscogens. 

Тема 7. Юридическое содержание  принципов ММП.  

Тема  8. Практика применения принципов ММП 

международными судебными и арбитражными 

учреждениями  Вклад международных судебных органов в 

развитие принципов ММП.  

Раздел (модуль) III. Применение результатов исследования 

принципов международного морского права в содержании 

магистерских диссертаций (в соответствии с тематикой 

избранных магистрантами тем)».  

 

 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (М4) 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и ООП ВПО 

«Международное морское право». 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме  2-х 

аттестационных испытаний: 

государственный экзамен по программе магистратуры; 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА (М4. Г) 

 



 73 

Цель подготовки 

и проведения 

государственного 

экзамена 

Целью итоговой государственной аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС)  по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция и программе магистратуры 

«Международное морское право».  

Государственный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, программе магистратуры 

«Международное морское право» (далее - 

государственный экзамен) носит комплексный характер, 

охватывает актуальные проблемы международного права, 

международного частного права, цивилистики, теории  и 

истории государства и права, представленных  в рамках 

тематики в различных учебных циклах программы 

магистратуры, и других дисциплин, формирующих 

конкретные общекультурные и профессиональные 

компетенции, необходимые для осуществления 

правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Место 

государственного 

экзамена в 

структуре ООП 

ВПО 

Государственный экзамен относится к разделу М4. 

«Итоговая государственная аттестация» основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования. 

Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 

зачетных единиц или 216 академических часов. Из объема 

государственной итоговой аттестации на сдачу 

государственного экзамена установлено 3 зачетных 

единицы или  108 академических часов. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-7, ПК- 8 

Планируемые 

результаты 

подготовки и 

проведения 

государственного 

экзамена 

В результате подготовки и сдачи государственного 

экзамена обучающимся производится проверка  

теоретической и практической подготовки обучающихся, 

уровень сформированности их общекультурных и 

профессиональных компетенций. Экзаменационные 

билеты включают в себя как теоретические вопросы, так и 

практические задания. 

По итогам выполнения экзаменационных заданий 

государственная комиссия выставляет общую оценку, 
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которая слагается из оценок устных ответов на вопросы 

билета и оценки практического задания. 

Выпускник должен: 

Знать: 

содержание и наиболее актуальные проблемы 

современного международного морского права (ММП), 

дискуссионные вопросы российской и зарубежной  науки, 

касающиеся  ММП; систему принципов и норм ММП и 

МЧМП, а также виды источников МП и МЧП; содержание 

основных понятий, категорий в сфере ММП; статус и 

правовые режимы различных морских пространств; 

основные приемы и способы толкования международных 

соглашений и национально-правовых актов, 

регулирующих публичные и частные общественные 

отношения в области международного публичного и  

частного морского права ММП; источники ММП; 

пробелы, коллизии законодательства;  практику 

правоприменения принципов и норм ММП и МЧП 

международными судебными и арбитражными органами 

по разрешению  международных морских споров;   

Уметь: анализировать основные направления развития 

правового регулирования отношений публично-правового 

частно-правового характера в ММП и МЧП в 

современных  условиях; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере ММП и МЧП; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону; 

Владеть: методологической и категориальной основой 

юридической науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания; навыками проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

способностью участвовать в проведении и оценке 

результатов независимой экспертизы 

внутригосударственных нормативных правовых актов и 

международных договоров; способностью давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере международного публичного и 

частного морского права; навыками принятия 

мотивированного, обоснованного решения в конкретной 

ситуации, исходя из имеющихся фактических 

обстоятельств, иных данных и материалов; навыками 

толкования юридических документов; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, норм 
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вопросы права, регулирующих общественные отношения 

в сфере ММП. 

Тематические 

разделы 

программы 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен по программе является устным 

испытанием и предполагает ответ на вопросы 

экзаменационного билета, содержащего два вопроса по 

обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части 

общенаучного цикла (индексы М1.В.ОД.01, М1.В.ОД.02) 

и по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной 

части профессионального цикла (индексы М2.В.ОД.01, 

М2.В.ОД.02, М2.В.ОД.03, М2.В.ОД.04, М2.В.ОД.05, 

М2.В.ОД.06) данной программы. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (М4.Д) 

 

Цель 

подготовки к 

защите и 

защиты ВКР 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР)  

должна содержать результаты самостоятельно 

проведенного обучающимся исследования, направленного 

на решение конкретной прикладной задачи (проблемы), 

включая результаты ее решения и (или) разработки проекта, 

выводы по итогам проведенного исследования могут 

включать как теоретические разработки, так и 

предложения, носящие прикладной характер в рамках 

направленности (профиля) образовательной программы. 

Место ВКР в 

структуре ООП 

ВПО 

«Защита выпускной квалификационной работы» относится 

к разделу М4. «Итоговая государственная аттестация» 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 

зачетных единиц или 216 академических часов. Из объема 

итоговой государственной аттестации на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы установлено 

3 зачетных единицы или  108 академических часов. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-7, ПК- 8 

Планируемые 

результаты 

подготовки к 

защите и 

защиты ВКР 

В результате подготовки к защите и защиты ВКР 

обучающийся должен: 

Знать: 

содержание и актуальные проблемы международного 

публичного и частного морского права, наиболее 

дискуссионные аспекты и направления науки и практики в 

области ММП в России и зарубежных странах; социальную 

значимость профессии юриста; содержание основных 
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понятий, категорий ММП и МЧМ; правовой статус и  

правовые режимы отдельных видов морских пространств; 

основные приемы и способы толкования национально-

правовых нормативных правовых актов и международных 

договоров; систему принципов  ММП и МЧМП; виды 

источников ММП; коллизии норм национального 

законодательства; тенденции правоприменения судебными 

и арбитражными органами  в процессе разрешения 

международных   морских споров;   

Уметь: 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные юридические 

заключения по различным вопросам ММП; толковать 

положения актов международных организаций и 

международных договоров и обычаев в сфере ММП;  

отстаивать   нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, пресекать 

проявления коррупции; 

Владеть: 

методологической и категориальной основой юридической 

науки; достаточным уровнем профессионального 

правосознания; навыками принятия мотивированного, 

обоснованного решения в конкретной ситуации, исходя из 

имеющихся материалов; навыками анализа различных 

правовых явлений, квалификации фактических 

обстоятельств и юридических фактов,  толкования 

содержания основных принципов  МП и отраслевых 

принципов ММП; основными приемами и способами 

толкования норм национально-правовых нормативных 

правовых актов и международных договоров; 

 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Права человека в Российской Федерации» (ФТД.01) 

 

Цель освоения 

факультативной 

дисциплины 

(модуля) 

расширение знаний обучающихся в области прав 

человека; изучение обучаемыми источников и 

содержания правовой защиты человека; формирование у 

обучающихся – будущих юристов навыков 

использования соответствующих нормативных правовых 

актов для регулирования прав человека в России. 

Место Относится к факультативным дисциплинам (модулям) 
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факультативной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

вариативной части основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения факультативной дисциплины 

(модуля) обучающийся должен 

Знать: 

эволюцию представлений о статусе личности, ее 

взаимоотношениях с государством в истории политико-

правовых учений; 

общую характеристику системы международной защиты 

прав и свобод человека и гражданина; 

значение и основные направления взаимодействия 

государственных органов с международными 

организациями по защите прав человека; 

основные формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уметь: 

раскрывать содержание и демонстрировать механизмы 

реализации конституционных принципов: 

неотчуждаемость основных прав человека, 

принадлежность их человеку от рождения, равенство 

перед законом и судом; 

анализировать взаимодействие президента РФ с органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти в 

сфере защиты прав и свобод граждан. 

Владеть:  

навыками составления документов и осуществления 

юридически-значимых действий по рассмотрению 

обращений граждан РФ в органы государственной власти 

и местного самоуправления. 

навыками доступа к справочно-информационным 

ресурсам доступа к информации о государственных 

услугах 

навыками составления юридических документов в 

рамках реализации основных форм деятельности члена 

совета федерации, депутата государственной думы в 

сфере защиты прав и свобод граждан. 

Тематические 

разделы (модули) 

факультативной 

Тема 1. Правовой статус личности в России: история, 

теория, практика. Права и свободы человека и 

гражданина: понятие и сущность. 
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дисциплины Тема 2. Правовое положение иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иных лиц с особенностями 

правового статуса в Российской Федерации. Правовой 

механизм защиты и охраны прав и свобод человека и 

гражданина. 

Тема 3. Роль государства в обеспечении прав и свобод 

человека. Президент Российской Федерации – гарант 

прав и свобод человека и гражданина 

Тема 4. Обеспечение реализации и защита прав и свобод 

человека и гражданина органами законодательной 

власти. Уполномоченный по правам человека в системе 

защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Тема 5. Органы исполнительной власти в механизме 

осуществления и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Судебная защита прав и свобод человека и 

гражданина 

Тема 6. Прокуратура в системе государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Процедуры 

реализации полномочий государственных органов в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Правовая статистика» (ФТД.02.01) 

Цель освоения 

факультативной 

дисциплины 

(модуля) 

получение обучающимися системных знаний о 

современной теории статистики, практических навыков 

проведения статистических исследований, способности 

работать с большими данными и использовать 

результаты их анализа в профессиональной деятельности 

юриста 

Место 

факультативной  

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору факультативных 

дисциплин (модулей) вариативной части основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

факультативной  

В результате освоения факультативной  дисциплины 

(модуля) обучающийся должен  

Знать:  



 79 

дисциплины 

(модуля) 

цели и задачи учебной дисциплины (модуля) «Правовая 

статистика»;  

основные понятия и теории правовой основные понятия 

и теории правовой статистики;  

основные этапы сбора, обработки и анализа 

статистической информации;  

сущность обобщающих показателей – абсолютных и 

относительных статистических величин, показателей 

вариации;  

динамики, взаимосвязи, основы анализа статистических 

данных;  

Уметь: 

осуществлять общий и сравнительный статистический 

анализ основных тенденций;  

использовать полученные теоретические знания в 

научной и практической деятельности;  

использовать данные правовой статистики в научных 

исследованиях в области права;  

применять современные информационные технологии 

для поиска и обработки правовой информации, 

проведения статистического анализа информации;  

самостоятельно анализировать статистические данные 

для внесения предложений по совершенствованию 

деятельности в сфере профессиональной сфере, а также с 

целью профилактики преступлений и иных 

правонарушений;  

самостоятельно строить различные статистические 

таблицы, исчислять различные статистические 

показатели (абсолютные, относительные, средние, 

показатели вариации, показатели тесноты связи);  

Владеть: 

основной терминологической и методологической базой 

учебной дисциплины;  

основными методами, способами и средствами изучения, 

обобщения и формализации статистической 

информации;  

навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

Тематические 

разделы (модули) 

факультативной 

дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет и система показателей в 

правовой статистике. 

Тема 2. Статистическое наблюдение в правовой 

статистике. 

Тема 3. Комплексный статистический анализ и формы 
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представления данных правовой статистики 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

«Интерпретация социологических данных в правоприменительном 

процессе» (ФТД.02.02) 

Цель освоения 

факультативной 

дисциплины 

(модуля) 

получение обучающимися системных знаний о 

интерпретации социологических данных в 

правоприменительном процессе, практических навыков 

проведения социологических исследований, способности 

работать с большими данными и использовать 

результаты их анализа в профессиональной деятельности 

юриста 

Место 

факультативной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору факультативных 

дисциплин (модулей) вариативной части основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

факультативной  

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения факультативной  дисциплины 

(модуля) обучающийся должен  

Знать:  

цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 

«Интерпретация социологических данных в 

правоприменительном процессе»;  

основные понятия и теории правовой основные понятия 

и теории правовой статистики;  

основные этапы сбора, обработки и анализа 

статистической информации;  

сущность обобщающих показателей – абсолютных и 

относительных статистических величин, показателей 

вариации;  

динамики, взаимосвязи, основы анализа статистических 

данных;  

Уметь: 

осуществлять общий и сравнительный статистический 

анализ основных тенденций;  

использовать полученные теоретические знания в 

научной и практической деятельности;  
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использовать данные правовой статистики в научных 

исследованиях в области права;  

применять современные информационные технологии 

для поиска и обработки правовой информации, 

проведения статистического анализа информации;  

самостоятельно анализировать статистические данные 

для внесения предложений по совершенствованию 

деятельности в сфере профессиональной сфере, а также с 

целью профилактики преступлений и иных 

правонарушений;  

самостоятельно строить различные статистические 

таблицы, исчислять различные статистические 

показатели (абсолютные, относительные, средние, 

показатели вариации, показатели тесноты связи);  

Владеть: 

основной терминологической и методологической базой 

учебной дисциплины;  

основными методами, способами и средствами изучения, 

обобщения и формализации статистической 

информации;  

навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

Тематические 

разделы (модули) 

факультативной 

дисциплины 

Тема 1. Социологическое исследование 

институционализации норм права  

Тема 2. Анализ правоприменительных стратегий 

граждан, социальных групп, должностных лиц 

Тема 3. Построение динамической модели реализации 

норм Гражданского кодекса в сфере построения 

цифровой экономики 

Тема 4. Интерпретация данных о социальных 

детерминантах правоприменительных практик 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 

3.1. Общесистемные требования к реализации ООП ВО 

 

3.1.1. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает 

возможностями для развития общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера). Университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) формирует социокультурную среду, создает условия, 

необходимые для социализации личности. 
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3.1.2. Реализация компетентностного подхода в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских 

групп, вузовских и межвузовских телеконференций, игровой судебный процесс) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

3.1.3. Одной из основных активных форм формирования 

профессиональных компетенций, связанных с ведением того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, педагогической), для ООП ВО является семинар, 

продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе 

которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и 

являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра. 

3.1.4. В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. В целом в учебном процессе они составляют не менее 

30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп обучающихся составляют не более 20 процентов 

аудиторных занятий. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены 

задания, способствующие развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем 

сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

3.1.5. ООП ВПО содержит учебной дисциплины по выбору обучающихся 

в объеме не менее 30 процентов вариативной части обучения. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3.1.6. Объем факультативных дисциплин Университет имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) определяется самостоятельно. 

3.1.7. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивает 

обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей 

программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных 

образовательных программ.  

3.1.8. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ознакамливает 

обучающихся с их правами и обязанностями при формировании индивидуальной 

образовательной программы, разъясняет, что избранные обучающимися учебной 

дисциплины (модули) становятся для них обязательными. Обучающиеся имеют 

следующие права и обязанности: 
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 право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные 

учебной дисциплины (модули); 

 право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) 

и их влиянию на будущий профиль подготовки при формировании своей 

индивидуальной образовательной программы; 

 право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе 

аттестации при наличии соответствующих документов при переводе из другого 

высшего учебного заведения; 

 при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на 

будущую профессиональную подготовку; 

 обязанность выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП вуза. 

3.1.9. В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) предусмотрено 

применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки 

консультационной работы, принятия решений, межличностной коммуникации, 

лидерские и другие необходимые юристу личностные и профессиональные 

качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 

проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение 

ролевых игр, тренингов, юридических консультаций населения в студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках), преподавание дисциплин в 

форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов 

исследований научных школ Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

учитывающих региональную и профессиональную специфику при условии 

реализации содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых ФГОС ВПО). 

 

3.2. Требования к кадровым условиям реализации ООП ВО 

 

3.2.1. Реализация ООП ВО обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой учебной дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности 

в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

3.2.2. Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу 

по дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов. К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены не менее 5 процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений.  

3.2.3. Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 
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ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и 

(или) ученое звание профессора имеют не менее 40 процентов преподавателей.  

3.2.4. При реализации ООП ВО, ориентированных на подготовку научных 

и научно-педагогических кадров, не менее 80 процентов преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора 

наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) и ученые звания. Непосредственное руководство магистрами 

осуществляется преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое 

звание. 

 

3.3. Требования к материально-техническому и  

учебно-методическому обеспечению ООП ВО 

 

3.3.1. ООП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП ВО. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

Интернет в разделе «Личный кабинет». 

3.3.2. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями, в том 

числе и к электронно-библиотечным системам: 

 Издательство «Проспект»; 

 Электронная библиотечная система «Юрайт»; 

 Электронная библиотечная система «BOOK.ru»; 

 Электронная библиотечная система «Znanium.com»; 

 Электронная библиотечная система «Polpred.com». 

3.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

так и вне ее. 

3.3.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3.3.5. Библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной 

и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся. 
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3.3.6. Фонд дополнительной литературы Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

3.3.7. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также 

техническими средствами передачи информации из имеющихся 

неадаптированных ресурсов. 

3.3.8. В целях доступности получения высшего образования по ООПВО 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА): 

3.3.8.1. для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-проводника, к зданию организации; 

3.3.8.2. для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3.3.8.3. для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

3.3.9. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
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практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

и соответствующей действующим санитарным и противООПожарным нормам и 

правилам. 

3.3.10. Минимально необходимый для реализации магистерской 

программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники), кроме вузов, в которых обучение сочетается со службой в 

правоохранительных органах и военной службой; 

 учебный зал судебных заседаний; 

 специализированную аудиторию, оборудованную для проведения 

занятий по криминалистике (при условии реализации вузом соответствующей 

магистерской программы); 

 собственную библиотеку с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования. 

3.3.11. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет при использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

3.3.12. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

3.4. Требования к финансовым условиям реализации ООП ВО 

 

3.4.1. Ученый совет Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при 

введении ООП ВПО по направлению подготовки утверждает размер средств на 

реализацию ООП ВПО. 

 


