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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

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

«Юрист в сфере мировой экономики» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

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

Минобрнауки 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 регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 

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 Минобрнауки 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 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19648). 

1.2.4. Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415). 

1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по 
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специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.11.2015 № 39898). 

1.2.6. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 

28.04.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

1.2.7. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015  № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

1.2.8. Приказ ректора № 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)» 

(дата изменения: приказы № 131 от 15.05.2018, № 148 от 30.05.2018, № 

271/1от 01.08.2018). 

1.2.9. Приказ ректора № 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)». 

1.2.10. Приказ ректора № 588 от 08.12.2015 «Об утверждении 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

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

02.12.2016). 

1.2.11. Приказ ректора № 1273 от 26.12.2018 «Об утверждении Устава 

федерального бюджетного образовательного  учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» (дата изменения: приказ № 129 от 12.03.2019 г.). 

1.2.12. Приказ  ректора № 148 от 17.05.2019 «Положение о практике 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

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

№1). 

 1.2.13. Приказ ректора № 154 от 05 мая 2016 г. «Положение о 

магистерской подготовке (магистратуре) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

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

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы  

 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы  

 

ООП ВПО «Юрист в сфере мировой экономики» ставит целью 
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подготовку магистров, обладающих комплексом общекультурных и 

профессиональных компетенций, способных осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере международных экономических отношений. 

Востребованность высококвалифицированных кадров, обладающих 

специальными знаниями в этой области, обусловлена необходимостью: 

- защиты и представления интересов Российской Федерации в 

международных экономических организациях, таких как ВТО, особенно в 

процессе разрешения международных экономических споров; 

- правового сопровождения процессов региональной экономической 

интеграции в связи с членством России в Евразийском экономическом союзе; 

- функционирования и развития бизнеса в условиях применения 

экономических санкций; 

- развития взаимовыгодных торговых и экономических отношений со 

другими странами, прежде всего станами Европейского союза, странами 

БРИКС.  

В ходе освоения ООП ВПО «Юрист в сфере мировой экономики» 

обучающиеся приобретают теоретические знания, практические умения и 

навыки по толкованию, применению и реализации российского и зарубежного 

законодательства, международного и европейского  права, позволяющих 

реализовать  спрос на юристов, разбирающихся не только в частных, но и в 

публично-правовых аспектах международных экономических отношений, в 

частности, в сфере правового регулирования международного экономического 

сотрудничества и международной экономической интеграции, разрешения 

международных экономических споров, международных экономических 

санкций и их влияния на бизнес, взаимодействия с европейским бизнесом и 

его регуляторами. 

Обучающиеся, освоившие ООП ВПО «Юрист в сфере мировой 

экономики», способны на надлежащем профессиональном уровне исполнять 

обязанности по осуществлению правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, организационно-управленческой, экспертно-

консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятельности 

в научных и образовательных организация,  органах исполнительной власти, - 

их  структурах, которые принимают участие в регулировании международных 

экономических отношений (Минэкономразвития, Минпромторговли, Банк 

России, таможенные органы); структурах международных интеграционных 

объединений (например, в рамках ЕАЭС: ЕЭК, Суд ЕАЭС), экспортно-

ориентированных ресурсодобывающих компаний, финансовых организаций, в 

том числе сталкивающиеся в своей деятельности с правом ВТО или 

последствиями решений наднациональных регуляторов, юридических и 

консалтинговых фирмах, специализирующихся в области международного 

экономического и финансового права. 

Реализация ООП ВПО  «Юрист в сфере мировой экономики» вносит 

вклад осуществление целей и задач государственной политики России, 

закрепленных, в частности, в Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО 

 

Срок освоения ООП ВПО «Юрист в сфере мировой экономики» 

составляет 2 года по очной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО 

 

Трудоемкость освоения магистрантом ОП «Юрист в сфере мировой 

экономики» составляет 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к обучающемуся 

 

Для изучения ООП ВПО «Юрист в сфере мировой экономики» 

обучающийся, в частности, должен обладать следующими компетенциями: 

знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, 

основных понятий о государстве и праве; 

наличие базовых представлений об основных отраслях российского, 

международного и европейского права; 

умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, 

умение осуществлять поиск, толкование судебной практики; 

умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и 

участвовать в обсуждении обозначенных проблем; 

умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах; 

наличие навыков выполнения письменных работ; 

умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические 

и иные научные исследования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП ВПО по направлению подготовки 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

разработку и реализацию правовых норм в сфере международного 

экономического сотрудничества; обеспечение законности и правопорядка в 

общественных отношениях в сфере международного экономического 

сотрудничества; проведение научных исследований по различным аспектам 

правового регулирования в сфере международного экономического 

сотрудничества; образование по вопросам осуществления и развития 

международного экономического сотрудничества. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения, складывающиеся в ходе разработки и реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка в сфере 

международного экономического сотрудничества, прежде всего с участием 

Российской Федерации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в 

процессе обучения по ООП ВПО «Юрист в сфере мировой экономики» 

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 

 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы ООП 

ВПО «Юрист в сфере мировой экономики»: 

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. 

 

3. Компетенции выпускника ООП ВПО, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО  

 

В результате освоения ООП ВПО «Юрист в сфере мировой экономики» 

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). 

В результате освоения ООП ВПО «Юрист в сфере мировой экономики» 

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); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

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

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способность 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 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). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВПО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП ВПО регламентируется: учебным планом магистратуры; 

рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания магистрантов; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Учебный план подготовки разработан УМУ и утвержден ректором 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

4.2. Рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин 

В состав ООП ВПО входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору. 

Ниже приводятся аннотации рабочих программ дисциплин.  

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

Общенаучный цикл (М.1.) 

 

4.2.1. Базовая часть общенаучного цикла (М1.Б.) 

 

М1.Б.01. Философия права 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Подготовка юридических кадров, способных с этической 

и профессиональной точек зрения активно участвовать в 

модернизации и совершенствовании политической и 

правовой системы Российской Федерации 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Учебная дисциплина (модуль) «Философия права» 

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 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

– место и роль 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, 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 
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школ и концепций;  

– давать оценку современной государственно-правовой 

деятельности;  

– 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-правовых 

исследований;  

– философско-правовой культурой. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

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. 

 

 

4.2. 2. Вариативная часть общенаучного цикла (М1.В.) 

 

Обязательные дисциплины вариативной части общенаучного цикла 

(М1.В.ОД.) 

 

М1.В.ОД.01 «Европейское бизнес-право» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися знаний системы и 

содержания правового регулирования гражданского 

оборота и предпринимательской деятельности на едином 

европейском рынке и европейском пространстве свободы, 

безопасности и правосудия, включая применение 

изученных положений европейского права к российским 

гражданам и бизнес-структурам; 

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и применения 

источников права, регулирующих общественные 

отношения, которые складываются в ходе осуществления 



 11 

предпринимательской деятельности в Европе; 

– подготовка обучающихся к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования бизнеса в международном и 

европейском праве. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2; ПК-7, ПК-8  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: понятие, юридическую сущность и механизмы 

разработки европейского бизнес-права, систему и 

содержание общеправовых (межотраслевых) правил 

ведения бизнеса на едином европейском рынке, систему и 

содержание секторных (отраслевых) стандартов ведения 

бизнеса на европейском рынке кредитно-денежных и 

финансовых услуг, европейском транспортном, 

энергетическом и телекоммуникационном рынке, 

европейском товарном рынке, европейские миграционные 

правила на европейском пространстве свободы, 

безопасности и правосудия, применяемые в бизнес-

практике. 

Уметь: анализировать источники европейского бизнес-

права, решать вопросы, связанные с толкованием 

европейских стандартов ведения бизнеса, грамотно 

оперировать уместной судебной практикой европейских и 

национальных судов, применять источники европейского 

бизнес-права, закрепляющие правила ведения бизнеса, 

использовать приобретенные знания во всей практической 

деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть: навыками поиска источников европейского 

бизнес-права, навыками составления и оформления 

документов, связанных с применением европейских 

правил ведения бизнеса, способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью 

самостоятельно находить, анализировать и 

систематизировать европейские правила ведения бизнеса, 

которые будут разработаны после завершения изучения 

учебной дисциплины. 

Тематические 

разделы 

Раздел I. Правовое регулирование бизнеса на едином 

европейском рынке и европейском пространстве свободы, 



 12 

(модули) 

дисциплины 

безопасности и правосудия: общие вопросы  

Тема 1. Правовые основы единого европейского рынка 

как интегрированного бизнес-пространства 

Тема 2. Общие правила ведения бизнеса на едином 

европейском рынке 

Тема 3. Миграционные правила на европейском 

пространстве свободы, безопасности и правосудия и их 

применение в бизнес-среде 

Раздел II. Секторные (отраслевые) правила ведения 

бизнеса на едином европейском рынке 

Тема 4. Правила ведения бизнеса на европейском рынке 

кредитно-денежных и финансовых услуг 

Тема 5. Правила ведения бизнеса на европейском 

транспортном, энергетическом и телекоммуникационном 

рынке 

Тема 6. Правила ведения бизнеса на европейском 

товарном рынке 

 

М1.В.ОД.02. «Право Всемирной торговой организации и  

проблемы разрешения споров»  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование у обучающихся целостного 

представления о понятии, сущности, особенностях, 

предпосылках возникновения и этапах развитии, 

эволюции, специальных принципах права Всемирной 

торговой организации (ВТО), его месте в системе 

международного права и соотношении с 

международным торговым правом и национальным 

правом стран-членов ВТО, механизме 

функционирования, имеющихся коллизионных 

проблемах и нерешенных вопросах, тенденциях 

дальнейшего развития; 

- обоснование с научной точки зрения решений, 

связанных с реализацией международно-правовых 

обязательств Российской Федерации в области 

многосторонней международной торговли, вытекающих 

из членства в ВТО;   

- умение применять принципы и нормы права ВТО в 

своей теоретической и практической деятельности 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 
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ВПО 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-4, ОК-5; ПК-7, ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

- основные международно-правовые соглашения, 

входящие в пакет соглашений Всемирной торговой 

организации и структуру «права ВТО», а также акты 

органов Всемирной торговой организации и решения и 

рекомендации Органа по разрешению споров;  

- протоколы присоединения Российской Федерации 

и других государств-членов, формирующих 

специфические обязательства при их вступлении в 

ВТО;  

- особенности механизмов разрешения споров в 

ВТО;  

- особенности международной ответственности в 

праве ВТО; 

- практику применения норм Всемирной торговой 

организации третейскими группами и Апелляционным 

органом ОРС ВТО  

уметь: 

- ориентироваться в принципах и нормах 

соглашений ВТО; 

- грамотно и юридически правильно 

квалифицировать реальное или гипотетическое 

нарушение правил многосторонней торговой системы -   

норм международных договоров, лежащих в основе 

Всемирной торговой организации; давать им правовую 

оценку; 

- оценивать с юридической точки зрения существо 

спора, переданного на рассмотрение ОРС ВТО, в 

конкретных ситуациях и предлагать соответствующие 

решения для государства и бизнеса; 

- находить оптимальные варианты правовой защиты 

прав и интересов российских лиц, подвергшихся 

нарушениям права ВТО со стороны других государств-

членов ВТО;  

владеть:    

международно-правовой терминологией в области 

международного торгового права, права Всемирной 

торговой организации, права международной 
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ответственности и регулирования, действующего в 

области разрешения споров в ВТО;   

навыками работы с текстами международных 

договоров, докладами третейских групп и 

Апелляционного органа ВТО, решениями ОРС ВТО и 

иными международными документами применительно 

к реализации права ВТО;  

навыками анализа международной и национальной 

судебной практики в области применения норм права 

ВТО;  

методикой квалификации и разграничения 

различных видов отношений и норм международных 

соглашений пакета ВТО в рамках многосторонней 

международной торговой системы в случаях нарушений 

права ВТО. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

1. Понятие «права Всемирной торговой 

организации» и его место в международном торговом 

праве. Структура и система права ВТО.  

2. Многосторонняя торговля товарами в рамках 

ГАТТ-ВТО. 

3. Многосторонняя торговля услугами в «праве 

ВТО». ГАТС. 

4. Регулирование связанных с торговлей прав 

интеллектуальной собственности. ТРИПс.  

5. Международная торговля и инвестиции в «праве 

ВТО». ТРИМс. 

6. Тарифное и нетарифное регулирование в ВТО. 

7. Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры в ВТО. 

8. Разрешение споров и исполнение решений ОРС 

ВТО. 

 

 

4.2.3. Дисциплины по выбору вариативной части общенаучного 

цикла (М1.В.ДВ.) 

 

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

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

обучение активному владению иностранным 

языком в сфере профессиональной, деловой, 

научной деятельности юриста, интенсификации 

способности и готовности к межкультурному 

иноязычному общению, что обусловлено 
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коммуникативной направленностью курса и 

компетентностным подходом к организации учебного 

процесса 

Место 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  

дисциплины 

(модуля) 

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 
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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) 

дисциплины  

1. Иностранный язык в правоведении. 

2. Первое собеседование юриста с клиентом. 

3. Навыки успешной презентации. 

4. Телефонные переговоры. 

5. Контракты. 

6. Чтение прессы. 

7. Портфолио. 

 

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

 

Цель освоения 

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 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  

дисциплины 

(модуля) 

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.  
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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) 

дисциплины  

1. Особенности делового иностранного языка в 

юридической сфере. 

2. Трудоустройство юриста. 

3. Написание резюме. Собеседование. 

4. Деловая устная коммуникация юриста. 

5. Типы деловых контактов. 

6. Формы письменной коммуникации юриста. 

7. Переписка с клиентами. 

 

М1.В.ДВ.02.01. «Мировая экономика и международные отношения» 
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Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся  

1) комплексного научного представления о 

закономерностях, тенденциях, современных 

процессах и противоречиях, которые присущи 

развитию международных экономических отношений 

и мирового хозяйства, включая отдельные страны и 

регионы;  

2) понимания места и значения России в системе 

международных экономических отношений и 

мировом хозяйстве в целом 

Место 

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 

ОК-3, ПК-9, ПК-10 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

 - направления и тенденции развития мировой 

экономики и международных экономических 

отношений;   

 - механизма организации ресурсного 

обеспечения развития мировой экономики;  

 - механизмы и пути решения современных 

глобальных проблем;  

 - проблемы национальных экономик отдельных 

стран, групп стран и регионов с позиции их 

места и роли мировой экономике;  

 - геоэкономические проблемы России в 

условиях её интеграции в мирохозяйственные 

связи;  

Уметь: 

- использовать методы и инструменты анализа 

мировых экономических процессов в динамике и 

взаимосвязи, соотносить общие процессы и 

отдельные факты;  

- осмысливать мировые экономические процессы 

в динамике и взаимосвязи, соотносить общие 

процессы и отдельные факты 

 Владеть (способностями): 

 - применения в профессиональной деятельности 

методики расчета основных социально-

экономических показателей, количественных и 
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качественных характеристик экономического 

положения страны, группы стран и ключевых 

отраслей мировой экономики;  

 - исследования взаимосвязи экономических и 

правовых проблем в развитии 

мирохозяйственных связей; 

 - работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по проблемам 

МЭиМЭО. 

- оценивать и учитывать при проведении 

исследования многовариантность мирового процесса 

экономического развития и правомерность 

существования различных мнений; 

- непрерывного самообучения и 

самосовершенствования знаний  

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Тема 1. Мировая экономика. Тенденции и 

закономерности ее развития. 

Тема 2. Международные экономические 

отношения.  

Тема 3.  Система регулирования международных 

экономических отношений 

 

 

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

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

подготовка обучающихся к организационно-

управленческой профессиональной деятельности; 

формирование систематизированных знаний об 

организационно-управленческой деятельности 

юриста, изучение современных проблем отдельных 

видов профессиональной деятельности юристов 

(перспективы для юристов на государственной 

службе; перспективы для юристов в коммерческих 

структурах и т.д.) 

Место 

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 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Планируемые Знать:  
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результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

-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 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) 

дисциплины 

1. Введение в организационно-управленческую 

деятельность  

2. Система управления клиентскими поручениями 

(технологии планирования и маркетинг юридических 
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услуг)  

3. Развитие организационно-управленческих 

компетенций в профессиональной деятельности 

юриста. Профессиограмма. Планирование карьеры. 

 

 

4.2.4. Профессиональный цикл (М2) 

 

4.2.4.1. Базовая часть профессионального цикла (М2.Б) 

 

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

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся научных 

представлений о закономерностях развития 

политико-правовых доктрин в разные исторические 

эпохи 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3, ПК-9, ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- предмет и методологию истории политических и 

правовых учений;  

- 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 
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исторического интеллектуального политико-

правового опыта;  

- навыками использования полученных знаний в 

целях решения конкретных правовых проблем. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

1. Политические учения Древнего мира, Средних 

веков, эпохи Возрождения и Реформации.  

2. Политические учения эпохи буржуазных 

революций и свободной конкуренции.  

3. Политические учения эпохи империализма, 

социалистических революций, соревнования двух 

систем и кризиса мировой социалистической 

системы. 

 

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

 

Цель освоения 

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 

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-2; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

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 
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регулирования общественных отношений; 

Владеть: 

- современной и исторической общей юридической 

терминологией; 

- навыками использования общенаучных методов 

юридического исследования; 

- навыками использования частнонаучных методов 

юридического исследования. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

1. «История юридической науки 

1.1. Древнегреческая и древнеримская юриспруденция. 

История и методология юридической науки в странах 

Европы в Средние века и ранее 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. 

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. 

2.4. Специфические методы юридической науки. 

2.5. Позитивистская классическая и постклассическая 

методология в конкретном юридическом 

исследовании. 

 

М2.Б.03. «Сравнительное правоведение» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Воспитание обучающихся в духе уважительного от-

ношения к зарубежным  правовым традициям, а также 

формированию здорового правосознания гражданского 

общества и пролонгации идей законности внутри 

самого национального правопорядка. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

ОК-4, ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5 
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соответствии с 

ООП ВПО 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

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; 

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 (модули) 

дисциплины  

1. История формирования и развития сравнительного 

правоведения 

2. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина 

3. Методология сравнительно-правовых исследований 

4. Объекты и уровни юридической компаративистики 
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5. Юридическая карта мира 

6. Нормативные характеристики основных правовых 

сообществ: современное состояние   

7. Российская правовая система на современной 

юридической карте мира 

 

М2.Б.04. «Актуальные проблемы международного и европейского права»  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование у обучающихся целостного 

представления о механизме функционирования 

международного права и европейского права, имеющихся 

проблемах, тенденциях развития;  

– приобретение обучающимися знаний системы и 

содержания новаций международного и европейского 

права, включая применение изученных положений 

международного и европейского права к российским 

гражданам и бизнес-структурам; 

– формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и применения источников права, 

регулирующих общественные отношения, которые 

складываются в ходе осуществления экономической 

деятельности в Европе и мире; 

– подготовка обучающихся к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

регулирования экономических отношений в 

международном и европейском праве. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1;ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
- понятие, юридическую сущность и механизмы 

разработки международного права и европейского права, 

систему и содержание общеправовых (межотраслевых) 

правил, систему и содержание секторных (отраслевых) 

стандартов, регулирующих международные отношения и 

отношения в рамках европейских интеграционных 

объединений. 

Уметь:  
- анализировать источники международного права и 
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европейского права, оперативно находить необходимую 

правовую информацию и использовать ее в практической 

профессиональной деятельности, решать вопросы, 

связанные с толкованием международных норм и 

европейских стандартов, в том числе, в области 

экономической деятельности, грамотно оперировать 

уместной судебной практикой международных, 

европейских и национальных судов, применять источники 

международного права и европейского права, 

использовать приобретенные знания во всей практической 

деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников международного права  

европейского права, навыками составления и оформления 

документов, связанных с применением международных и 

европейских правил, способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью 

самостоятельно находить, анализировать и 

систематизировать соответствующие международные 

нормы и европейские правила и стандарты, которые будут 

разработаны после завершения изучения учебной 

дисциплины, методологией правовых исследований в 

сфере международного права и европейского права при 

регулировании экономических отношений. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел I. Актуальные проблемы международного права  

Тема 1. Актуальные теоретические проблемы 

международного права: развитие системы принципов и 

источников на современном этапе 

Тема 2. Методологические проблемы толкования и 

применения норм международного права 

Тема 3. Сфера действия международного права. 

Международное и внутригосударственное право 

Тема 4. Современные концепции международно-правовой 

ответственности 

Раздел II. Актуальные проблемы европейского права 

Тема 5. Актуальные теоретические проблемы 

европейского права: развитие системы принципов и 

источников на современном этапе 

Тема 6. Актуальные проблемы развития компетенции ЕС 

Тема 7. Актуальные проблемы европейского 

институционального права 

Тема 8. Актуальные проблемы права внутреннего рынка 

ЕС 

 

4.2.4.2.  Обязательные дисциплины вариативной части 
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профессионального цикла (М2.В.ОД.) 

 

М2.В.ОД.01. «Взаимодействие международного экономического и  

международного экологического права» 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование у обучающихся системных представлений 

о взаимодействии международного экономического права 

и международного экологического права; приобретение 

навыков правовой работы в условиях необходимости 

комплексного применения норм международного 

экономического права и международного экологического 

права 

Место 

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; ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- основные международно-правовые акты в области 

международного экономического права и 

международного экологического права, в первую очередь 

с участием Российской Федерации; 

- содержание концепции устойчивого развития; 

- механизмы действия и имплементации ответственности 

за трансграничный ущерб, причиненный окружающей 

среде при осуществлении экономической деятельности; 

- порядок и практику разрешения споров 

межгосударственных споров, вытекающих из 

международных экологических и международных 

экономических отношений 

Уметь: 

- толковать нормы международного экономического 

права и международного экологического права при 

реализации международных экономических проектов; 

- использовать потенциал правового регулирования 

принципов международного экономического права и 

международного экологического права; 

- анализировать во взаимосвязи источники 

международного экономического права и 

международного экологического права; 

 - оценивать правовые риски, связанные с действием норм 

международного экологического права при реализации 

международного экономического сотрудничества, 
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предлагать соответствующие решения для государства и 

бизнеса; 

- использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  

- международно-правовой терминологией в области 

международного экономического права и 

международного экологического права;  

- навыками работы с текстами международных договоров 

и иных международных документов при осуществлении 

международного экономического сотрудничества с 

учетом выполнения международных экологических 

обязательств;  

- навыками анализа международной и национальной 

судебной практики в области межгосударственных 

споров, вытекающих из международных экологических и 

международных экономических отношений; 

- 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 

(модули) 

дисциплины 

1. Теоретические основы взаимодействия 

международного экономического права и 

международного экологического права 

2. Нормы международного экологического права в 

международных экономических договорах 

3. Ответственность за трансграничный ущерб, 

причиненный окружающей среде при осуществлении 

экономической деятельности 

4. Межгосударственные споры, вытекающие из 

международных экологических и международных 

экономических отношений 

 

 

М2.В.ОД.02. «Правовое регулирование отношений России и Европейского 

союза» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися знаний системы и 

содержания правового регулирования отношений между 

Россией и Европейским Союзом, включая применение 

изученных положений международного и европейского 

права к российским гражданам и бизнес-структурам; 
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– формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и применения источников права, 

регулирующих общественные отношения, которые 

складываются в ходе взаимодействия между Россией и 

Европейским Союзом; 

– подготовка к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования в международном и 

европейском праве. 

Место 

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; ПК-3, ПК-7, ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
- понятие, юридическую сущность и механизмы 

разработки правового регулирования отношений между 

Россией и ЕС, систему и содержание общеправовых 

(межотраслевых) правил ведения отношений в различных 

сферах сотрудничества между Россией и ЕС, систему и 

содержание секторных (отраслевых) правил и  стандартов 

ведения бизнеса между Россией и ЕС в сфере торговли 

товарами и услугами, в транспортном, энергетическом и 

телекоммуникационном рынке, а равно двусторонних 

норм между Россией и Европейским Союзом в рамках 

сотрудничества в сфере пространства свободы, 

безопасности и правосудия. 

Уметь:  
- анализировать источники правового регулирования 

отношений между Россией и ЕС, решать вопросы, 

связанные с толкованием двусторонних соглашений 

Россия-ЕС, грамотно оперировать уместной судебной 

практикой европейских (Суда ЕС) и национальных судов, 

применять источники правового регулирования 

отношений между Россией и ЕС, закрепляющие правила 

ведения бизнеса, использовать приобретенные знания во 

всей практической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников правового регулирования 

отношений между Россией и ЕС, навыками составления и 
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оформления документов, связанных с применением 

правового регулирования отношений между Россией и 

ЕС, способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью самостоятельно 

находить, анализировать и систематизировать 

нормативную базу отношений между Россией и ЕС, 

которые будут разработаны после завершения изучения 

учебной дисциплины. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел I. Правовые основы взаимоотношений между 

Россией и ЕС: историческое развитие и источники 

Тема 1. Россия и Европейский Союз – контрагенты в 

международном общении 

Тема 2. Историческое развитие правовых основ 

взаимоотношений между Россией и ЕС 

Тема 3. Система правового регулирования отношений 

между Россией и ЕС 

Раздел II. Система соглашений между Россией и 

Европейским Союзом 

Тема 4. Базовое соглашение между Россией и ЕС 

Тема 5. Секторные соглашения между Россией и ЕС 

Тема 6. Мягкое право в отношениях между Россией и ЕС 

Раздел III. Актуальные правовые проблемы 

взаимоотношений между Россией и ЕС 

Тема 7. Влияние отношений с Россией на правопорядок 

ЕС  

Тема 8. Европеизация российского права 

 

М2.В.ОД.03. «Международное таможенное право»  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– формирование у обучающихся целостного 

представления о понятии, источниках, основных 

принципах международного таможенного права (МТП), 

этапах его становления и функционирования, 

существующих проблемах, тенденциях дальнейшего 

развития; а также умение применять общепризнанные 

принципы и нормы международного таможенного права, 

положения международных договоров в своей 

теоретической и практической деятельности;  

– формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и применения источников 

международного таможенного права, регулирующих 

общественные отношения, которые складываются в ходе 

функционирования международных и государственных 

органов; 

– подготовка к освоению других дисциплин 
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профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования деятельности юриста в сфере 

мировой экономики 

Место 

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; ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
- роль и место МТП в современных международных 

отношениях; характерных отличиях объекта 

регулирования МТП по сравнению с объектом 

регулирования во внутригосударственном праве; 

международно-правовую регламентацию 

межгосударственных таможенных отношений; 

формообразование в МТП; место МТП в глобальной 

юридической системе; историю становления и развития 

МТП; понятие и систему принципов МТП; источники 

МТП; субъекты МТП; международно-правовое 

регулирование таможенного пространства; особенности 

правового обеспечения деятельности международных 

организаций в сфере таможенного дела, в частности, 

Всемирной таможенной организации (ВТамО), а также 

Всемирной торговой организации, Конференции ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД ООН), Европейской 

экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). 

Уметь:  
- находить, анализировать, систематизировать и 

применять источники международного таможенного 

права; решать вопросы, связанные с толкованием мер 

таможенно-тарифного и таможенно-нетарифного 

регулирования; грамотно оперировать уместной судебной 

практикой Органа по разрешению споров ВТО и 

национальных судов; использовать приобретенные знания 

в практической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников международного 

таможенного права; навыками составления и оформления 

документов, связанных с правовым обеспечением 

деятельности международных организаций в сфере 
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таможенного дела, в частности, Всемирной таможенной 

организации (ВТамО), а также Всемирной торговой 

организации, Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД ООН), Европейской экономической комиссии 

ООН (ЕЭК ООН). 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и место МТП в глобальной 

правовой системе. История становления и развития МТП. 

Тема 2. Понятие и система принципов международного 

таможенного права 

 Тема 3. Источники международного таможенного права 

Тема 4. Субъекты международного таможенного права 

Тема 5. Международное–правовое регулирование 

таможенного пространства 

Тема 6. Свободные зоны и таможенные союзы в 

международном таможенном праве 

Тема 7. Международно-правовое регулирование 

сотрудничества и взаимопомощи государств в сфере 

таможенного дела 

 

М2.В.ОД.04. «Европейское конкурентное и корпоративное право»  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися знаний системы и 

содержания правового регулирования поддержания 

конкурентной среды и обеспечения гражданского оборота 

и предпринимательской деятельности на едином 

европейском рынке, включая применение изученных 

положений европейского права к российским гражданам и 

бизнес-структурам; 

– формирование у обучающихся  умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и применения 

источников права, регулирующих общественные 

отношения, которые складываются в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности в Европе; 

– подготовка к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования бизнеса в международном и 

европейском праве. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к обязательным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования. 

Коды 

формируемых 

ОК-1; ПК-8, ПК-9, ПК-11 



 33 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
- понятие, юридическую сущность и механизмы 

разработки европейского конкурентного и 

корпоративного права, систему и содержание 

общеправовых (межотраслевых) правил поддержания 

конкуренции на едином европейском рынке, систему и 

содержание секторных (отраслевых) стандартов 

организационно-правовых форм ведения бизнеса на 

европейском рынке, особенности реализации первичной и 

вторичной свободы учреждения на европейском 

внутреннем рынке. 

Уметь:  
- анализировать источники европейского конкурентного и 

корпоративного права, решать вопросы, связанные с 

толкованием европейских стандартов в области 

конкуренции, грамотно оперировать уместной судебной 

практикой европейских и национальных судов, применять 

источники европейского конкурентного и корпоративного 

права, закрепляющие правила ведения бизнеса, 

использовать приобретенные знания во всей практической 

деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников европейского 

конкурентного и корпоративного права, навыками 

составления и оформления документов, связанных с 

применением европейских правил охраны конкуренции, 

способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью самостоятельно 

находить, анализировать и систематизировать 

европейские корпоративные правила, которые будут 

разработаны после завершения изучения учебной 

дисциплины. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел I. Европейское право компаний 

Тема 1. Гармонизация корпоративного права государств-

членов Европейского Союза 

Тема 2. Законодательство о наднациональных 

(европейских) юридических лицах. Проекты и 

перспективы дальнейшего развития корпоративного права 

ЕС. 

Раздел II. Правовое регулирование конкуренции на 

едином внутреннем рынке ЕС  

Тема 3. Общая характеристика и институциональные 

основы конкурентного права ЕС 

Тема 4. Антиконкурентные соглашения и согласованные 
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действия в праве ЕС. Контроль за экономической 

концентрацией в конкурентном праве ЕС. 

Злоупотребление доминирующим положением в праве 

ЕС. 

Тема 5. Контроль за государственной помощью в 

конкурентном праве ЕС. 

Тема 6. Правовое регулирование государственных 

закупок в праве ЕС 

 

М2.В.ОД.05. «Международные экономические санкции и 

ограничительные меры» 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля 

Формирование у обучающихся системных представлений 

о действии механизма международно-правовой 

ответственности, ее имплементации; механизмах и 

способах международно-правового принуждения и 

противодействия ему; навыков правовой работы в 

условиях санкционного давления, оценки и легитимной 

минимизации соответствующих правовых рисков. 

Место 

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; ПК-2, ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- основные международно-правовые акты в области 

международной ответственности, международных 

экономических санкций и ограничительных мер; 

- национальное законодательство государств, 

использующих международные ограничительные меры; 

- механизмы действия и имплементации международно-

правовой ответственности; 

- основные действующие в мире национальные 

односторонние (односторонне-групповые) режимы 

ограничительных мер («санкций») и механизмы 

противодействия им; 

Уметь: 

- правильно классифицировать международные 

экономические санкции и ограничительные меры, давать 

им правовую оценку; 

- оценивать правовые риски, связанные с действием 

международных экономических санкций и 

ограничительные мер, и предлагать соответствующие 
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решения для государства и бизнеса; 

- находить оптимальные варианты правовой защиты прав 

и интересов лиц, подвергшихся воздействию 

ограничительных мер; 

Владеть:  

- международно-правовой терминологией в области 

международной ответственности, санкций и 

ограничительных мер;  

- 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 санкций и ограничительных 

мер; 

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов ограничительных мер. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

1. Понятие и содержание международной 

ответственности 

2. Имплементация международной ответственности, 

контрмеры и санкции 

3. Имплементация международных экономических 

санкций Совета Безопасности ООН 

4. Односторонние (индивидуальные и групповые) 

ограничительные меры, их виды, режимы их действия и 

способы правовой защиты 

М2.В.ОД.06. «Европейское право интеллектуальной собственности и  

информационных технологий» 

  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися знаний системы и 

содержания правового регулирования интеллектуальной 

собственности и информационных технологий на едином 

европейском рынке, включая применение изученных 

положений европейского права к российским гражданам и 

бизнес-структурам; 

– формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и применения источников права, 

регулирующих общественные отношения, которые 

складываются в ходе осуществления деятельности в 

сферах интеллектуальной собственности и 

информационных технологий в Европе; 

– подготовка к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования интеллектуальной 
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собственности и информационных технологий в 

международном и европейском праве. 

Место 

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; ПК-7, ПК-8, ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
- понятие, юридическую сущность и механизмы 

разработки европейского права интеллектуальной 

собственности и информационных технологий, систему и 

содержание общеправовых (межотраслевых) правил на 

едином европейском рынке, систему и содержание 

секторных (отраслевых) стандартов в сфере охраны 

интеллектуальной собственности и развития 

информационных технологий на европейском внутреннем 

рынке. 

Уметь:  
- анализировать источники европейского права 

интеллектуальной собственности и информационных 

технологий, решать вопросы, связанные с толкованием 

европейских стандартов в области интеллектуальной 

собственности и информационных технологий, грамотно 

оперировать уместной судебной практикой европейских и 

национальных судов, применять источники европейского 

права интеллектуальной собственности и 

информационных технологий, использовать 

приобретенные знания во всей практической деятельности 

и при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников европейского права 

интеллектуальной собственности и информационных 

технологий, навыками составления и оформления 

документов, связанных с применением европейских 

правил охраны интеллектуальной собственности и 

развития информационных технологий, способностью к 

творческому развитию полученных знаний, в том числе 

способностью самостоятельно находить, анализировать и 

систематизировать соответствующие европейские 

правила, которые будут разработаны после завершения 

изучения учебной дисциплины. 

Тематические Раздел I. Европейское право интеллектуальной 
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разделы 

(модули) 

дисциплины 

собственности  

Тема 1. Соотношение права ЕС в области ИС с 

национальным и международным правом 

Тема 2. Авторское и смежные права в ЕС. 

Тема 3. Объекты промышленной собственности в ЕС. 

Раздел II. Европейское право и информационных 

технологий 

Тема 4. Проблемы развития законодательства ЕС в сфере 

информационных технологий 

Тема 5. Объекты интеллектуальной собственности в 

информационных технологиях 

Тема 6. Проблемы информационного общества в ЕС 

 

4.2.4.3.  Дисциплины по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М2.В.ДВ) 

 

М2.В.ДВ.01.01. «Международная защита экономических прав человека»  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися знаний, касающихся 

содержания экономических прав, закрепленных в 

международно-правовых актах универсального и 

регионального характера, применения изученных 

положений международного права к российским 

гражданам и юридическим лицам; 

– формирование  умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и применения источников права, 

регулирующих международные отношения по защите 

экономических прав на универсальном и региональном 

уровне; 

– подготовка к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования экономических отношений в 

международном и европейском праве. 

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 

ПК-3, ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Знать:  
- понятие, содержание, процессы формирования и 

механизмы защиты экономических прав человека, 
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дисциплины 

(модуля) 

закрепленные в международно-правовых актах, 

действующих на универсальном и региональном уровне; 

полномочия контрольных органов, предусмотренных 

международными договорами, а также полномочия 

международных судебных учреждений и арбитражей, в 

которых могут рассматриваться вопросы о нарушениях 

экономических прав, допущенных государствами или 

контрагентами-юридическими лицами. 

Уметь:  
- анализировать источники международного права, 

действующие на универсальном и региональном уровне; 

решать вопросы, связанные с толкованием 

международных стандартов в области защиты 

экономических прав человека; оперировать материалами 

практики международных договорных органов, 

международных судов и арбитражей, применять 

источники международного права, закрепляющие 

экономические права человека и способы их защиты; 

использовать приобретенные знания во всей практической 

деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников международного права в 

сфере защиты экономических прав, навыками 

составления и оформления индивидуальных жалоб, 

связанных с обращением в международные договорные 

органы, международные суды и арбитражи с целью 

восстановления нарушенных экономических прав, 

способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью самостоятельно 

находить, анализировать и систематизировать новые 

правила, возникающие в ряде случаев в результате 

эволютивного толкования экономических прав, которые 

могут оформиться после завершения изучения учебной 

дисциплины в результате деятельности международных 

договорных органов, международных судов и 

арбитражей. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел I. Экономические права человека: общие вопросы.  

Тема 1. Экономические права человека: содержание, 

закрепление, эволютивное толкование. 

Тема 2. Защита экономических прав человека в Комитете 

по экономическим, социальным, культурным правам: 

рассмотрение индивидуальных жалоб и формулирование 

замечаний общего порядка. 

Тема 2. Защита экономических прав человека в 

Европейском суде по правам человека: меры частного и 
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общего характера. 

Раздел II. Защита экономических прав отдельных 

категорий лиц. 

Тема 3. Защита экономических прав хозяйствующих 

субъектов в Суде Евразийского экономического союза 

(Суде ЕАЭС). 

Тема 4. Защита экономических прав судовладельцев и 

лиц, осуществляющих деятельность по разведке и 

разработке ресурсов Района, в Международном трибунале 

по морскому праву. 

Тема 5. Защита экономических прав частных инвесторов в 

Международном центре по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). 

Тема 6. Защита экономических прав лиц, ошибочно 

включенных в список Комитета по санкциям Совета 

Безопасности ООН, в Суде Европейского Союза (Суде 

ЕС). 

Тема 7. Защита экономических прав спортсменов в 

международном Спортивном арбитражном суде (КАС) и 

Суде ЕС. 

 

М2.В.ДВ.01.02. «Межамериканское бизнес-право»  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися знаний системы и 

содержания правового регулирования гражданского 

оборота и предпринимательской деятельности на рынке 

американских государств и в рамках зон свободной 

торговли американских стран, включая применение 

изученных положений к российским гражданам и бизнес-

структурам; 

– формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и применения источников права, 

регулирующих общественные отношения, которые 

складываются в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности в странах Америки; 

– подготовка к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования бизнеса в международном и 

европейском праве. 

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 

ПК-10, ПК-12, ПК-13 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
- понятие, юридическую сущность и механизмы 

разработки межамериканского бизнес-права, систему и 

содержание общеправовых (межотраслевых) правил 

ведения бизнеса на рынке американских стран, систему и 

содержание секторных (отраслевых) стандартов ведения 

бизнеса на американском рынке кредитно-денежных и 

финансовых услуг, американском транспортном, 

энергетическом и телекоммуникационном рынке, 

американском товарном рынке, американские правила в 

сфере экономической безопасности и правосудия, 

применяемые в бизнес-практике. 

Уметь:  
- анализировать источники межамериканского бизнес-

права, решать вопросы, связанные с толкованием 

межамериканских стандартов ведения бизнеса, грамотно 

оперировать уместной судебной практикой национальных 

судов, применять источники межамериканского бизнес-

права, закрепляющие правила ведения бизнеса, 

использовать приобретенные знания во всей практической 

деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников межамериканского бизнес-

права, навыками составления и оформления документов, 

связанных с применением межамериканских правил 

ведения бизнеса, способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе способностью 

самостоятельно находить, анализировать и 

систематизировать межамериканские правила ведения 

бизнеса, которые будут разработаны после завершения 

изучения учебной дисциплины. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел I. Правовое регулирование бизнеса на 

межамериканском рынке: общие вопросы  

Тема 1. Правовые основы построения зон свободной 

торговли американских государств. 

Тема 2. Общие правила ведения бизнеса на рынке стран 

Америки. 

Тема 3. Правила обеспечения экономической 

безопасности и осуществления правосудия и их 

применение в бизнес-среде стран Америки 

Раздел II. Секторные (отраслевые) правила ведения 

бизнеса на межамериканском рынке 
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Тема 4. Правила ведения бизнеса на межамериканском 

рынке кредитно-денежных и финансовых услуг 

Тема 5. Правила ведения бизнеса на межамериканском 

транспортном, энергетическом и телекоммуникационном 

рынке 

Тема 6. Правила ведения бизнеса на межамериканском 

товарном рынке 

 

М2.В.ДВ.02.01. «Международно-правовое противодействие 

экономической преступности»  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися знаний системы и 

содержания международного уголовного права, его 

источников и, в частности, источников, являющихся 

основой для сотрудничества субъектов международного 

права в борьбе с международной экономической 

преступностью; включая применение изученных 

положений международного уголовного права к 

российским гражданам и бизнес-структурам; 

– формирование 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 международной 

экономической преступностью; 

– подготовка к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования сотрудничества государств в 

борьбе с международной экономической преступностью. 

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 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- понятие, предмет, источники и принципы 

международного уголовного права; историю 

становления и развития отрасли; понятие, правовую 

природу и классификацию преступлений 

международного характера; составы преступлений, 

наносящих ущерб экономическому, социальному и 
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культурному развитию государств;  преступлений; 

роль международных организаций, их органов в деле 

борьбы с этими преступлениями; место института 

экстрадиции в системе международного права, 

историю его формирования, нормативную базу, на 

основе которой сформировался институт; 

нормативно-правовые акты, посвященные оказанию 

правовой помощи, практические примеры оказания 

правовой помощи. 

Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере международного уголовного права; 

давать оценку наблюдающимся тенденциям развития 

отрасли; 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, наносящими ущерб экономическому 

сотрудничеству государств и в  сфере оказания  правовой 

помощи по уголовным делам;  

Владеть:  
- навыками сотрудничества и распространения 

информации о международно-правовых основах оказания 

правовой помощи по уголовном делам, включая 

экстрадицию, в правоприменительных и 

правоохранительных органах. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел I. Основные черты и особенности международного 

уголовного права. 

Тема 1. Понятие международного уголовного права. Его 

место в системе международного права. 

Раздел II. Преступления международного характера. 

Тема 2. Преступления, наносящие ущерб 

экономическому, социальному и культурному развитию 

государств. 

Раздел III. Роль международных организаций в борьбе с 

международной экономической преступностью 

Тема 3. Международные организации в сфере 

противодействия международной экономической 

преступности. 

Раздел IV. Правовая помощь по уголовным делам. 

Тема 4. Правовая помощь и правовые отношения по 

уголовным делам 
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М2.В.ДВ.02.02. «Защита прав потребителей в европейском праве» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися знаний системы и 

содержания правового регулирования защиты прав 

потребителя на едином европейском рынке, включая 

применение изученных положений европейского права к 

российским гражданам и бизнес-структурам; 

– формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и применения источников права, 

регулирующих общественные отношения, которые 

складываются в ходе осуществления деятельности на 

товарном рынке и рынке услуг в Европе; 

– подготовка к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования бизнеса в международном и 

европейском праве. 

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; ПК-3, ПК-5 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
- понятие, предмет, источники, исторические этапы 

формирования законодательства ЕС в области защиты 

прав потребителей; иметь представление о юрисдикции 

институтов, органов, учреждений, наделенных 

компетенцией по осуществлению потребительской 

политики ЕС; основные дефиниции, используемые в 

данной области (потребитель, производитель и другие); 

систему и основные источники, регламентирующее 

порядок реализации основных прав потребителей в ЕС; 

иметь представление об актах права Европейского Союза 

по вопросам регулирования  отдельных видов 

детальности  (оказание туристических, финансовых услуг 

потребителю; осуществление электронной торговли и 

др.).. 

Уметь:  
- анализировать проекты нормативных правовых актов по 

вопросам правового регулирования защиты прав 

потребителей; квалифицированно толковать нормативные 
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правовые акты в области защиты прав потребителей в ЕС; 

грамотно оперировать уместной судебной практикой Суда 

Европейского Союза и документами, создаваемыми в 

ходе практической деятельности других институтов ЕС, 

включая программы и проекты новых законодательных 

актов ЕС; использовать приобретенные знания во всех 

аспектах практической деятельности и при изучении 

других учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников права ЕС в сфере 

регулирования защиты потребителей, в том числе поиска 

по официальным Интернет-ресурсам Европейского 

Союза; навыками составления и оформления документов, 

связанных с применением таких источников права ЕС; 

способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью находить, 

анализировать и систематизировать источники, принципы 

и нормы ЕС в сфере защиты потребителей, которые будут 

созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел I. Понятие, особенности формирования 

законодательства ЕС по  защите прав потребителей 

Тема 1. История формирования политики ЕС в области 

защиты прав потребителей 

Тема 2. Органы, осуществляющие политику ЕС в 

отношении потребителей 

Раздел II. Законодательство Европейского Союза о защите 

прав потребителей 

Тема 3. Акты права Европейского Союза о защите прав 

потребителей общего характера 

Тема 4. Специальные акты права Европейского Союза о 

защите прав потребителей 

Раздел III. Основные права потребителей в соответствии с 

правом Европейского Союза 

Тема 5. Право на получение информации 

Тема 6. Право на исключение несправедливых условий из 

договора 

Тема 7. Право на защиту от применения 

недобросовестных коммерческих практик 

Тема 8. Право на отказ 

Тема 9. Право на безопасность товаров (услуг) 

 

М2.В.ДВ.03.01. «Международные коммерческие контракты»  
 

Цель освоения Формирование у обучающихся компетенций для 
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дисциплины 

(модуля) 

работы в сфере правового сопровождения 

международного бизнеса.  

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-4; ПК-2, ПК-7, ПК-13 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- понятийный аппарат, механизмы регулирования и 

систему источников международного частного права, 

применимые при заключении и исполнении 

трансграничных контрактов;  

Уметь:  

- применять современные акты – источники 

унифицированных материальных норм, акты lex 

mercatoria, нормы национального права иностранных 

государств, регулирующие сферу трансграничных 

коммерческих отношений;   

Владеть:  

- техникой составления различных видов 

международных контрактов на основе анализа 

международно-правовых и национально-правовых норм, 

современной судебной и арбитражной практики, а также 

с учетом норм негосударственного регулирования 

международных контрактов и международных проформ.   

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Тема 1. Понятие международного контракта. 

Тема 2. Коллизионно-правовое и материально-

правовое регулирование международных контрактов. 

Тема 3. Международные торговые обычаи и 

обыкновения как регуляторы международных 

контрактов. 

Тема 4. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. 

Тема 5. Содержание и форма договора международной 

купли-продажи товаров. 

Тема 6. Договор страхования в международной 

торговле и способы обеспечения исполнения 

обязательств по международным контрактам. 

Тема 7. Дистрибьюторский договор. 

Тема 8. Договор международного франчайзинга. 

Тема 9. Договор международного подряда.  
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М2.В.ДВ.03.02. «Антимонопольное право ЕАЭС» 

  

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

-  формирование представления об антимонопольном 

регулировании на трансграничных рынках Евразийского 

экономического союза; 

-  изучение генезиса нормативно-правовой базы Единого 

экономического союза и Евразийского экономического 

союза по вопросам защиты конкуренции; 

- изучение содержания общих принципов и правил 

конкуренции; 

- изучение правового статуса Евразийской экономической 

комиссии, порядка реализации ее полномочий по 

контролю за соблюдением общих правил конкуренции; 

- формирование представления о сходствах и различиях в 

антимонопольном регулировании государств-членов 

Евразийского экономического союза и его гармонизации. 

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–3; ПК-5, ПК-9 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- нормативно-правовую базу Единого экономического 

пространства и Евразийского экономического союза по 

вопросам защиты конкуренции, порядок осуществления 

антимонопольного контроля на трансграничных рынках. 

Уметь:  

- применять, анализировать положения Договора о 

Евразийском экономическом союзе, нормативных 

правовых актов Евразийской экономической комиссии в 

части вопросов защиты конкуренции, развивать 

познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности путем сопоставления норм 

антимонопольного законодательства государств-членов 

Евразийского экономического союза и выявления путей 

его гармонизации; 

Владеть:  

- навыками применения норм международного права и 

национального законодательства в целях выявления и 

пресечения нарушений общих правил конкуренции, 

определения компетенции Евразийской экономической 

комиссии и национальных антимонопольных органов в 
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части вопросов защиты конкуренции, построения путей 

их эффективного взаимодействия, в том числе при 

проведении расследований на трансграничных рынках. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Тема 1. Становление Евразийского экономического 

союза: ос-новные этапы интеграции 

Тема 2. Правовой статус Евразийской экономической 

комиссии и ее полномочия в сфере антимонопольного 

регулирования 

Тема 3. Антимонопольный контроль в Евразийском 

экономиче-ском союзе: общие принципы и правила 

конкуренции. 

Тема 4. Порядок выявления и пресечения нарушений 

общих правил конкуренции Евразийской экономической 

комиссией. 

Тема 5. Особенности антимонопольного регулирования в 

государствах-членах Евразийского экономического союза 

 

М2.В.ДВ.04.01. «Международно-правовое регулирование разведки и  

разработки природных ресурсов»  

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение обучающимися знаний  о сущности, 

современном состоянии и тенденциях развития 

международно-правового регулирования исследования и 

использования природных ресурсов; 

– формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска и анализа источников международного права, 

регулирующих общественные отношения, которые 

складываются в ходе осуществления деятельности по 

исследованию и использованию природных ресурсов; 

– подготовка к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

международно-правового регулирования различных видов 

экономических отношений. 

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 

ПК-1, ПК-8, ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Знать:  
- юридическую сущность и международно-правовые 

принципы проведения научных исследований морских 
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дисциплины 

(модуля) 

природных ресурсов в различных районах Мирового 

океана, правовой режим разведки и разработки 

природных неживых и живых ресурсов в морских районах 

под суверенитетом государств, международно-правовые 

основы природоресурсной деятельности государств в 

районах исключительных экономических зон и на 

континентальном шельфе, особенности международно-

правового регулирования деятельности по освоению 

живых ресурсов открытого моря, международно-правовой 

режим разведки и разработки минеральных ресурсов 

международного района морского дна, международно-

правовое регулирование использования морских живых и 

минеральных ресурсов Антарктики, особенности 

международно-правового регулирования деятельности по 

использованию водных ресурсов.  

Уметь:  
- анализировать источники международного права, 

решать вопросы, связанные с толкованием международно-

правовых актов, регламентирующих природоресурсную 

деятельность государств, грамотно оперировать уместной 

судебной практикой международных судебных органов, 

применять источники международного права, 

закрепляющие правила осуществления природоресурсной 

деятельности государств, использовать приобретенные 

знания во всей практической деятельности и при 

изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников международного права, 

регулирующих природоресурсную деятельность 

государств, способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе способностью 

самостоятельно находить, анализировать и 

систематизировать международные правовые акты, 

регулирующие различные аспекты природоресурсной 

деятельности государств, которые будут разработаны 

после завершения изучения учебной дисциплины. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

 Тема 1. Международно-правовой режим исследований 

морских природных ресурсов 

 Тема 2.  Конвенционный режим природных неживых 

ресурсов в морских районах под суверенитетом 

государств. Морские живые ресурсы в районах под 

суверенитетом прибрежного государства. 

 Тема 3. Международно-правовое регулирование разведки 

и разработки природных ресурсов в исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе. 
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 Тема 4. Международно-правовые проблемы освоения 

живых ресурсов открытого моря. 

 Тема 5. Международно-правовой режим разведки и 

разработки минеральных ресурсов международного 

района морского дна. 

 Тема 6. Международно-правовое регулирование 

использования морских живых и минеральных ресурсов 

Антарктики. 

 Тема 7. Договор о Шпицбергене 1920 г. и природные 

ресурсы. 

 Тема 8. Международно-правовые аспекты управления 

водными ресурсами. 

 

М2.В.ДВ.04.02. «Правовое регулирование рынка ценных бумаг в 

европейском праве» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

– приобретение знаний системы и содержания правового 

регулирования обращения ценных бумаг на едином 

европейском рынке, включая применение изученных 

положений европейского права к российским гражданам 

и бизнес-структурам; 

– формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и применения источников права, 

регулирующих общественные отношения, которые 

складываются в ходе осуществления деятельности в 

сфере финансовых услуг в Европе; 

– подготовка к освоению других дисциплин 

профессионального цикла магистерской программы, 

посвященных специальным вопросам и проблемам 

правового регулирования бизнеса в международном и 

европейском праве. 

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; ПК-9, ПК-12 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  
- понятие и теоретические концепции права ЕС в сфере 

регулирования рынков ценных бумаг, основные 

источники правового регулирования рассматриваемой 

сферы интеграции, созданные в рамках Европейского 

Союза; правовой статус органов Европейского Союза, 
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уполномоченных разрабатывать, применять и толковать 

принципы и нормы права ЕС в сфере регулирования 

рынков ценных бумаг; условия и порядок применения 

принципов и норм права ЕС в сфере регулирования 

рынков ценных бумаг в отношении российских 

экономических операторов. 

Уметь:  
- анализировать принципы и нормы права ЕС в сфере 

регулирования рынков ценных бумаг; самостоятельно 

решать вопросы, связанные с толкованием источников 

права ЕС в сфере регулирования рынков ценных бумаг; 

уметь грамотно оперировать устойчивой судебной 

практикой Суда Европейского Союза; использовать 

приобретенные в ходе курса знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников права ЕС в сфере 

регулирования рынков ценных бумаг, в том числе поиска 

по официальным Интернет-ресурсам Европейского 

Союза; навыками составления и оформления 

документов, связанных с применением таких источников 

права ЕС; способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе способностью находить, 

анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы ЕС в сфере регулирования рынков 

ценных бумаг, которые будут созданы после завершения 

изучения учебной дисциплины. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел I. Этапы исторического развития и основные 

направления правового регулирования рынков ценных 

бумаг в ЕС  

Тема 1. Этапы исторического развития правового 

регулирования рынков ценных бумаг в ЕС 

Тема 2. Основные направления правового регулирования 

рынков ценных бумаг на современном этапе 

Раздел II. Правовое регулирование раскрытия 

информации о ценных бумагах и борьбы со 

злоупотреблениями на рынке ценных бумаг 

Тема 3. Основы правового регулирования публичного 

предложения ценных бумаг и их допуска к торгам на 

регулируемых рынках 

Тема 4. Гармонизация требований прозрачности в 

отношении информации об эмитентах, ценные бумаги 

которых допущены к торгам на регулируемом рынке 

Тема 5. Правовое регулирование борьбы со 
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злоупотреблениями на рынке ценных бумаг 

Раздел III. Правовое регулирование деятельности 

инвестиционных компаний и регулируемых рынков 

Тема 6. Правовой статус инвестиционной компании как 

участника рынка ценных бумаг 

Тема 7. Инвестиционные услуги в праве ЕС 

Тема 8. Правовой статус регулируемых рынков 

Тема 9. Правовой статус многосторонних торговых 

систем (MTF) 

 

4.2.4.4.  ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(М3) 

 

4.2.4.4.1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(М3.У.01) 

 

Цель освоения 

учебной практики 

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 

Место учебной 

практики в 

структуре ООП ВПО 

Относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования.  

Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-9, ПК-10 

Планируемые 

результаты освоения 

учебной практики  

Результатом прохождения учебной практики 

обучающимся должно быть: 

-приобретение опыта профессиональной 

деятельности по магистерской программе; 

- формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций по основным 

видам профессиональной деятельности: 
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правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной; 

- развитие способности самостоятельно и 

качественно выполнять задачи в сфере 

профессиональной деятельности; 

- закрепление у обучающихся навыков 

самостоятельного решения задач, связанных с 

вопросами регулирования профессиональной 

деятельности; 

- формирование навыков консультирования по 

вопросам права. 

 

 

4.2.4.4.2. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

(М3.П.01) 

 

Цель освоения 

производственной 

практики 

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. 

Место 

производственной 

практики в 

структуре ООП ВПО 

Относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

Коды формируемых 

компетенций 

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

12, ПК-13, ПК-15 

Планируемые 

результаты освоения 

производственной 

практики  

Результатом прохождения производственной 

практики обучающимся должно быть: 

- обучающийся умеет соотнести область 

общественных отношений и соответствующие ей 

нормативные правовые акты; 

- умеет правильно определить предмет 

регулирования нормативного правового акта; 

- умеет выбрать судебную практику 

применения законодательства в соответствии с 

направленностью исследования; 

- владеет навыками поиска и отбора правовых 
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актов по предмету регулирования; 

- умеет в рамках конкретной ситуации 

правильно определить права, обязанности и 

ответственность субъектов правоотношений; 

- способен выбрать соответствующие методы 

научных исследований при проведении 

собственного исследования в области права; 

- способен подготовить доклад на научной 

и(или)научно-практической конференции по 

тематике научного исследования; 

- владеет навыками поиска библиографической 

информации; 

- знает порядок планирования, осуществления и 

оформления научно-исследовательских работ. 

 

4.2.4.4.3. Научно-исследовательская работа (М3.Н) 
 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, является 

неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных магистров, 

способных творчески решать профессиональные научные и практические 

вопросы. 

Виды и этапы выполнения и контроля НИР обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

НИР проводится в форме научно-исследовательского семинара № 1 

(далее – НИС) 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, 

курсовой работы, выпускной квалификационной работы. 

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) регулярно проводиться, 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

М3.Н.01. Научно-исследовательский семинар № 1  

«Методика юридических исследований в сфере правового регулирования 

мировой экономики»  

 

Цель освоения 

научно-

исследовательского 

семинара № 1 

– приобретение обучающимися исходных (базовых) 

представлении о содержании, задачах, направлениях, 

проблемах, перспективах развития юридических 

исследований в области правового регулирования в 

сфере мировой экономики в отечественной и 

зарубежной юриспруденции; 

– формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и применения 

доктринальных источников в области правового 

регулирования в сфере мировой экономики на 

региональном и универсальном уровнях; 

– подготовка обучающихся к освоению других 

дисциплин профессионального цикла магистерской 

программы, научно-исследовательского семинара № 

2, написанию магистерской диссертации и других 

исследовательских работ в области правового 

регулирования в сфере мировой экономики. 

Вышеуказанные цели, имеющие теоретико-

исследовательский характер, достигаются во 

взаимосвязи с учебной дисциплиной «Актуальные 

проблемы международного и европейского права», 

ориентированный на практико-прикладную 

подготовку будущих магистров. 

Место научно-

исследовательского 

семинара № 1 в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1,ОК-2, ОК- 3, ПК-1, ПК-7, ПК- 8,ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения научно-

исследовательского 

семинара № 1 

Знать:  
- общие вопросы, проблемы, результаты юридических 

исследований правового регулирования в сфере 

мировой экономики: место правового регулирования 

в сфере мировой экономики в правовой системе 

России и зарубежных стран, развитие отечественной 
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и зарубежной юридической мысли в области 

правового регулирования в сфере мировой 

экономики; методику проведения юридических 

исследований в области правового регулирования в 

сфере мировой экономики: организацию научной 

работы магистрантов в области правового 

регулирования в сфере мировой экономики, порядок 

подготовки и защиты магистерской диссертации в 

области правового регулирования в сфере мировой 

экономики, порядок апробации и перспективы 

магистерских исследований в области правового 

регулирования в сфере мировой экономики; 

Уметь:  
- анализировать российские, зарубежные, 

международоные нормативные и доктринальные 

источники, самостоятельно решать вопросы, 

связанные с толкованием изученных источников и 

норм, уметь грамотно оперировать уместной 

судебной практикой, уметь самостоятельно 

применять изученные источники права, использовать 

приобретенные знания в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и при изучении 

других учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска доктринальных и нормативных 

источников в сфере мировой экономики, навыками 

подготовки, написания и презентации 

самостоятельных исследовательских работ в области 

правового регулирования в сфере мировой 

экономики, способностью формулировать оценки и 

выводы, в том числе положения, которые будут 

выноситься на защиту в магистерской диссертации. 

Тематические 

разделы (модули) 

научно-

исследовательского 

семинара № 1 

Раздел I. Юридические исследования правового 

регулирования в сфере мировой экономики: общие 

вопросы 

Тема 1. Правовое регулирование в сфере мировой 

экономики: место в правовой системе России и 

зарубежных стран 

Тема 2. Развитие отечественной и зарубежной 

юридической мысли в области правового 

регулирования в сфере мировой экономики 

Тема 3. Особенности юридических исследований в 

сфере международного и европейского права 

Раздел II. Методика проведения юридических 

исследований в области правового регулирования в 
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сфере мировой экономики 

Тема 4. Организация научной работы магистрантов в 

области правового регулирования в сфере мировой 

экономики 

Тема 5. Порядок подготовки и защиты магистерской 

диссертации в области правового регулирования в 

сфере мировой экономики 

Тема 6. Порядок апробации и перспективы 

магистерских исследований в области правового 

регулирования в сфере мировой экономики 

 

М3.Н.02. Научно-исследовательский семинар № 2 «Европейское трудовое 

право» 

 

Цель освоения 

научно-

исследовательского 

семинара № 2 

– приобретение обучающимися знаний системы и 

содержания правового регулирования трудовых и 

смежных с трудовыми отношений на едином 

европейском рынке, включая применение изученных 

положений европейского права к российским 

гражданам и бизнес-структурам; 

– формирование у обучающихся  умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и применения 

источников права, регулирующих общественные 

отношения, которые складываются в ходе 

осуществления трудовой деятельности по найму на 

едином внутреннем рынке в Европе; 

– подготовка обучающихся к освоению других 

дисциплин профессионального цикла магистерской 

программы, посвященных специальным вопросам и 

проблемам правового регулирования бизнеса в 

международном и европейском праве. 

Место научно-

исследовательского 

семинара № 2 в 

структуре ОП ВО 

Относится к разделу М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-4, ОК- 5,  ПК-1, ПК- 2, ПК-10, ПК-11, ПК-14 

Планируемые 

результаты 

освоения научно-

исследовательского 

семинара № 2 

Знать:  
- основные источники правового регулирования труда 

и обеспечения защиты основных трудовых прав 

работников; а также основополагающие акты 

основных международных организаций, 

осуществляющих международное регулирование 

труда, в особенности акты международной 
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организации труда; полномочия органов 

Европейского Союза в сфере правового 

регулирования труда, организационные механизмы и 

процедуры издания соответствующего 

законодательства. 

Уметь:  
- анализировать принципы и нормы международного 

права и права Европейского Союза, регулирующие 

трудовые и непосредственно связанные с ними 

отношения, уметь грамотно оперировать 

полученными знаниями при анализе источников 

права, регулирующих процессы социально-

экономической интеграции в Европе, в которых 

принимает участие Россия, в том числе при 

выявлении путей совершенствования 

соответствующей нормативной базы на основе 

европейского опыта; использовать приобретенные 

знания во всех аспектах практической деятельности и 

при изучении других учебных дисциплин. 

Владеть:  
- навыками поиска источников права Европейского 

Союза, регулирующих трудовое право, в том числе по 

официальным Интернет-ресурсам Европейского 

Союза и международных организаций; способностью 

к творческому развитию полученных знаний, в том 

числе способностью находить, анализировать и 

систематизировать источники, принципы и нормы 

права Европейского Союза в сфере трудового права, 

которые будут созданы после завершения изучения 

учебной дисциплины. 

Тематические 

разделы (модули) 

научно-

исследовательского 

семинара № 2 

Раздел I. Международно-правовое регулирование 

труда и Европейский Союз 

Тема 1. Роль и место Европейского Союза в 

международно-правовом регулировании труда 

Тема 2. Европейский Союз как международная 

региональная организация, осуществляющая 

деятельность в области регулирования труда. 

Тема 3. Правовой статус и компетенция институтов и 

органов ЕС в сфере трудового права 

Раздел II. Основные сферы регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений в ЕС 

Тема 4. Закрепление основных трудовых прав в 

законодательстве ЕС 

Тема 5. Специальное трудовое законодательство ЕС 

Раздел III. Правовые аспекты взаимодействия России 
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и ЕС по вопросам трудового права 

Тема 6. Социальные положения Соглашения о 

партнёрстве и сотрудничестве между Россией и 

Европейскими сообществами 1994 г. 

Тема 7. Гармонизация законодательства России и ЕС 

в сфере трудового права 

 

5. 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 и ООП ВПО «Юрист в сфере мировой экономики». Итоговая 

государственная аттестация проводится в форме  2-х аттестационных 

испытаний: 

государственный экзамен по программе магистратуры; 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

5.1. Государственный экзамен 

Аннотация рабочей программы государственного экзамена 

 

Цель 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия 

у выпускников комплекса полученных в ходе освоения 

учебных дисциплин (модулей) и прохождения практики 

знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в 

федеральных и региональных органах государственной 

власти (законодательной, исполнительной и судебной), 

органах местного самоуправления, юридических службах, 

департаментах, отделах различной юридической 

направленности, государственных и муниципальных 

учреждениях и организациях, учебных заведениях, 

научно-исследовательских учреждениях, иных 

коммерческих и некоммерческих организациях, в 

качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, 

арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, 

эксперта, правозащитника, научного сотрудника и т.д. 

 

Место 

государственного 

экзамена в 

структуре ООП 

ВПО 

Государственный экзамен является обязательным 

элементом итоговой государственной аттестации по 

итогам обучения по ООП ВПО «Юрист в сфере мировой 

экономики». Входит в раздел (М4) «Итоговая 

государственная аттестация» учебного плана. Установлен 

по решению Ученого совета Университета имени 
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О.Е.Кутафина (МГЮА) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-7, ПК 8 

Планируемые 

результаты 

государственного 

экзамена 

ОК-1: 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные 

проблемы права; социальную значимость профессии 

юриста; 

Уметь: анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере права; проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону; 

Владеть: методологической и категориальной основой 

юридической науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ПК-7: 

Знать: систему источников права; содержание 

основных понятий, категорий права; правовое положение 

субъектов правовых отношений; правовой режим 

объектов права; основные приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов; 

Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере 

права; 

Владеть: навыками принятия мотивированного, 

обоснованного решения в конкретной ситуации, исходя из 

имеющихся материалов; навыками толкования; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов. 

ПК-8: 

Знать: систему источников права; пробелы, коллизии 

законодательства; возможные проявления коррупции в 

тексте проектов и действующих нормативных актов; 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере права; 

Владеть: навыками проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; навыками участия в 

проведении и оценке результатов независимой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере права 

 

Тематические 

разделы 

государственного 

Государственный экзамен носит комплексный 

характер, охватывает актуальные проблемы цивилистики 

в рамках тематики представленных в различных учебных 
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экзамена циклах программы магистратуры «Юрист в сфере 

мировой экономики» и взаимосвязанных между  и 

формирующих конкретные общекультурные и 

профессиональные компетенции, необходимые для 

осуществления правотворческой, правоприменительной, 

организационно-управленческой, экспертно-

консультационной, научно-исследовательской и  

педагогической деятельности. 

 

 

5.2. Подготовка и защита выпускной  квалификационной работы 

(ВКР) 

 

Аннотация рабочей программы ВКР 

 

Цель 

подготовки и 

защиты ВКР 

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 является 

обязательным элементом ООП ВПО и итоговой 

государственной аттестации. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-7, ПК- 8 

Планируемые 

результаты 

ВКР 

ОК-1: 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные 

проблемы права; социальную значимость профессии 

юриста; 

Уметь: анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере права; проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону; 

Владеть: методологической и категориальной основой 

юридической науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ПК-7: 

Знать: систему источников в сфере права; содержание 

основных понятий, категорий права; правовое положение 

субъектов отношений; правовой режим объектов  права; 



 61 

основные приемы и способы толкования нормативных 

правовых актов; 

Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере 

права; 

Владеть: навыками принятия мотивированного, 

обоснованного решения в конкретной ситуации, исходя из 

имеющихся материалов; навыками толкования; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов. 

ПК-8: 

Знать: систему источников в сфере права; пробелы, 

коллизии законодательства; возможные проявления 

коррупции в тексте проектов и действующих нормативных 

актов; 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере права; 

Владеть: навыками проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; навыками участия в 

проведении и оценке результатов независимой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; способностью 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в сфере права 

 

6. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) (ФТД) 

 

ФТД.01 Аннотация рабочей программы факультативной  дисциплины 

(модуля) 

«Права человека в Российской Федерации»  

 

Цель 

освоения 

факультатив

ной 

дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является 

получение обучающимися теоретических и 

практических знаний о правах человека в 

Российской Федерации 

Место 

факультати

вной 

дисциплин

ы (модуля) 

в структуре 

ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Права человека в Российской 

Федерации» относится к факультативным 

дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  
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Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

ОК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7. 

Планируем

ые 

результаты 

освоения 

факультатив

ной 

дисциплины 

(модуля) 

 

знать: 

- нормы  Конституции РФ, законы РФ, решения 

Конституционного Суда РФ, Европейского суда по 

правам человека; важнейшие правовые позиции, 

выработанные Судами при рассмотрении конкретных 

дел, и их значение для правоприменительной 

практики; 

- Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод 1950г., дополнительные протоколы к ней и др. 

международно-правовые акты и документы о правах 

человека, их содержание и значение для 

формирования системы защиты прав человека; 

- основные положения концепции развития прав и 

свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

уметь: 

-владеть понятийным аппаратом; 

- вести диалог, юридически грамотно и 

аргументировано отстаивать свою позицию;   

- толковать нормативные правовые акты в сфере прав 

человека; 

- давать объективную оценку современной 

государственно-правовой действительности в сфере 

защиты прав человека в РФ; 

- высказывать собственную юридически 

обоснованную точку зрения по вопросам реализации 

и защиты прав человека. 

владеть: 

- методологией науки конституционного права; 

-теоретическими вопросами прав человека и 

гражданина в РФ; 

- знаниями в становлении и развитии основных 

принципов и норм международного права в сфере 

защиты прав человека и гражданина; 

- практическим применением норм российского и 

международного, права в конкретных правовых 

ситуациях.  

- навыками подготовки экспертных заключений по 

вопросам защиты прав человека; 
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- основными приемами законодательной техники при 

составлении проектов правовых документов по 

вопросам прав и свобод человека и гражданина. 

Тематическ

ие разделы 

(модули) 

факультатив

ной 

дисциплины 

1) Понятие прав человека, их становление в 

Российской Федерации 

2) Классификация прав человека 

3) Гарантии реализации прав человека в 

Российской Федерации, проблема ограничения прав 

человека 

 

Аннотация рабочей программы факультативной  дисциплины (модуля) 

«Правовая статистика» (ФТД.2.1)  

 

Цель освоения 

факультативн

ой 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является 

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 

факультативн

ой 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Правовая статистика» относится 

к дисциплинам по выбору факультативных дисциплин 

(модулей основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

факультативн

ой 

дисциплины 

Знать:  
- предмет и основные показатели правовой статистики;  

- основные методы статистического наблюдения; 

- современные принципы сбора, хранения и переработки 

статистической информации в области социально-

правовых процессов. 
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(модуля) Уметь: 

 - с помощью первичного учета и отчетности, 

систематической регистрации и других специальных 

форм статистического наблюдения собирать массовые 

статистические данные; 

 - сводить собранные массовые статистические данные 

в систему таблиц с применением методов группировок и 

сводных величин. 

Владеть: 

 - навыками анализа собранных массовых 

статистических данных, т.е. проводить сравнение фактов 

для разных периодов времени, давать общее описание 

фактов и объяснять закономерности, выявленные с 

помощью статистических методов; 

 - способностями использовать статистические 

материалы для планирования и прогнозирования при 

принятии решений. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

факультативн

ой 

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 

представления данных в правовой статистике. 

 

Аннотация рабочей программы факультативной  дисциплины (модуля) 

ФТД.02.02 «Интерпретация социологических данных в 

правоприменительном процессе»  

 

Цель 

освоения 

факультатив

ной 

дисциплины 

(модуля) 

Становление представления о методическом и 

инструментально-прикладном уровнях социологического 

знания в процессе исследования институционализации, 

легитимации и характера применения правовых норм, 

развитие соответствующих умений и навыков, 

необходимых для самостоятельной обработки и анализа 

социологических данных. 

Место 

факультатив

ной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре 

ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Интерпретация социологических 

данных в правоприменительном процессе» относится к 

дисциплинам по выбору факультативных дисциплин 

(модулей) вариативной части основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

«Юрист в сфере науки и технологий» 

Коды 

формируемы

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11 
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х 

компетенций  

Планируе

мые 

результаты 

освоения  

факультатив

ной 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

– показатели и индикаторы происходящих в современной 

российской действительности социальных процессов и 

явлений, которые создают фундамент правовых отношений, 

и противоречия, ведущие к правовым конфликтам; 

– социальные и правовые детерминанты 

институциональных процессов современного общества; 

– систему методов сбора и анализа социологических 

данных; 

– современные количественные и качественные 

интерпретационные модели социальных отношений; 

– особенности операционализации правовых норм и 

законов в системе социологических показателей 

эффективности их реализации; 

– методы компьютерного анализа социологических 

данных; 

уметь: 

–  разработать программу и инструментарий сбора 

массовой информации; 

– сформулировать выводы и практические рекомендации 

на основе анализа данных эмпирических и прикладных 

исследований в области правоотношений; 

– строить и правильно оформлять таблицы с результатами 

статистического анализа социологических данных о 

правоприменительных отношениях и эффективности 

законодательства, анализировать полученные данные и 

формулировать выводы, вытекающие из этого анализа; 

– диагностировать социальные конфликты с помощью 

социологического исследования отклонений от норм права; 

–  использовать выводы социологических исследований 

для оптимизации взаимодействия государственной власти и 

населения;  

владеть:  

– основными процедурами измерения и проверки 

достоверности социологической информации; 

– навыками использования выводов социологических 

исследований в правоприменительной и управленческой 

деятельности; 

– способностью применять технологии и методы 

социологического анализа для моделирования правовых 

отношений и предотвращения социальных конфликтов 

правовыми методами; 

– приемами адаптации методик сбора и анализа 
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социологических данных для исследования 

правоотношений в судебной, правоохранительной средах, в 

сферах государственного управления и контроля 

Тематически

е разделы 

(модули) 

факультатив

ной 

дисциплины  

1. Социологическое исследование институционализации 

норм права  

2. Анализ правоприменительных стратегий граждан, 

социальных групп, должностных лиц 

3. Построение динамической модели реализации норм 

Гражданского кодекса в сфере построения цифровой 

экономики 

4. Интерпретация данных о социальных детерминантах 

правоприменительных практик 

 

7. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)». 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВПО формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистранта, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) к реализации ООП ВПО привлекаются квалифицированные кадры, 

более 60% которых являются штатными преподавателями Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), более 40% имеют ученую степень доктора 

наук; 

б) учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется 

наличием разработанных преподавателями кафедр учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин, включающих программы, планы проведения 

практических занятий, задания для самостоятельной работы магистрантов, 

контрольно-измерительные материалы для проверки текущих, 

промежуточных и остаточных знаний магистрантов по дисциплине. 

Библиотека удовлетворяет потребности магистрантов в учебной литературе по 

всем дисциплинам ООП ВПО; 

в) информационное обеспечение учебного процесса определяется 

возможностью свободного доступа магистрантов к сети Интернет, к правовым 

базам данных "Консультант-плюс" и "Гарант", к электронным ресурсам; 

г) реализация ООП ВПО обеспечено достаточным материально-

техническим обеспечением – необходимым количеством компьютеров в 

компьютерных классах учебных корпусов и аудиторий. 

 

8. Характеристики среды образовательной организации, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускников. 

 

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) созданы и 

поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
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общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных 

(социально личностных) компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды Университета, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, определяется 

следующими документами: 

Концепция воспитательной деятельности; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Студенческое самоуправление реализуется через Ассоциацию 

студентов, которая функционирует на основе утвержденного Положения об 

Ассоциации студентов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).   

 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП ВПО 

 

Оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

9.1. Порядок осуществления текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-

экзаменационной сессии) по ООП ВПО осуществляется в соответствии с 

утвержденными в Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) документами. 

Магистранты, обучающиеся в Университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по образовательным программам высшего профессионального 

образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

не более 10 экзаменов и 12 зачетов.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП ВПО вуз создает 

и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты для компьютерных тестирующих программ; примерную тематику 

курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

9.2. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников ООП ВПО 

 

http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Концепция%20воспитательной%20работы.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Правила%20внутреннего%20распорядка%20ДАС.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Положение%20о%20студенческом%20совете%20в%20ААЭП.doc


 68 

Итоговая государственная аттестация выпускника образовательной 

организации высшего образования является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП ВПО в полном объеме. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основе Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2017 № 636, требований ФГОС ВПО и 

рекомендаций примерных образовательных программ по направлению 

подготовки Юриспруденция разрабатывает и утверждает требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС. 

В процессе подготовки к итоговой государственной аттестации и сдачи 

итоговых испытаний у выпускника магистратуры формируются следующие 

компетенции: 

общекультурные (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональные (ПК): 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция осуществляется в форме сдачи комплексного 

(междисциплинарного) государственного экзамена, включающего в себя 

несколько учебных дисциплин, и защиты выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

В ходе проведения государственного экзамена проверяются 

теоретическая и практическая подготовка выпускников, 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, которая слагается из оценок устных 

ответов на вопросы билета и оценки практического задания. 
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Итогом государственной аттестации является защита магистерской 

диссертации. Требования к ней установлены Положением о магистерской 

диссертации. 

 

10. Требования к финансовым условиям реализации ООП ВПО 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ВПО в Университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику ООП ВПО. 


