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II. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 
 

М1. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

М1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

(М1.Б.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Углубление представлений обучающихся о природе и 

назначении государства и права в широком контексте 

общественных отношений и исторического опыта, 

формирование идеальных моделей развития 

государства и права, воспитание осознанного, 

самостоятельного и критического подхода к 

государственно-правовой действительности с 

позиций нравственности и гражданского долга.  

 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой части общенаучного цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5 

Планируемые 

результаты 

освоения  учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

1) Знать: 

- место и роль философии права в системе 

юридических и других гуманитарных наук; 

- основные положения о сущности, назначении, 

исторической эволюции и перспективах развития 

государства и права, нравственных критериях их 

оценки, соотношении личности, общества и 

государства, способах разрешения противоречий 

между ними; 

- классические типы понимания права; 

- наиболее важные проблемы современной 

философии права; 

- основные философско-правовые термины и понятия. 

2) Уметь: 

- анализировать основные направления развития 
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философско-правовой мысли; 

- выявлять потенциал различных философско-

правовых школ и концепций; 

- давать оценку современной государственно-

правовой действительности; 

- применять философско-правовые знания в процессе 

осмысления современной государственно-правовой 

действительности.  

3) Владеть:  

- методологической и категориальной основой 

философии права; 

- навыками самостоятельных философско-правовых 

исследований; 

- основными источниками философско-правовой 

мысли; 

- философско-правовой культурой. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет и метод философии права. Право и 

нравственность. Нравственные ценности в 

философии права. 

Раздел 2. Типология правопонимания. 

Реалистические концепции права. 

Раздел 3. Метафизические концепции права. 

Соотношение классических типов понимания права. 

«Новые» теории права. 

Раздел 4. Государственно-правовые идеалы и 

действительность. Соотношение интересов личности, 

общества и государства. 
 

М.1.В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

М1.В. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»  

(М1.В.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 
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Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1; ПК-2, ПК-7; ПК-9 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  

- сущность, признаки, особенности правового 

регулирования трансграничных частноправовых 

отношений в сфере международного торгового 

финансирования;  

- понятийный аппарат частноправового 

регулирования международных торговых финансовых 

сделок и операций; основные особенности 

регулирования международного рынка 

финансирования международной торговли, в том 

числе, рынка ценных бумаг и международных 

финансовых инструментов международным частным 

правом;  

- особенности содержания трансграничных сделок по 

торговому финансированию и операций с ценными 

бумагами; 

- систему источников частноправового регулирования 

международного торгового финансирования, 

включающих унифицированные материально - 

правовые, коллизионно-правовые нормы, нормы 

российского права и права иностранных государств; 

2) Уметь:  

- анализировать проблемы, возникающие в сфере 

международного торгового финансирования;  

- составлять и оценивать документы по сделкам, 

направленным на финансирование трансграничных 

торговых сделок и операций;  

- анализировать нормы международных соглашений и 

внутригосударственных актов в сфере 

международного торгового финансирования;  

- уметь грамотно оперировать соответствующей 

судебной и арбитражной практикой;  

- самостоятельно решать вопросы, связанные с 

содержанием отдельных форм международного 

торгового финансирования на основе анализа 

международно-правовых и национально- правовых 

норм, современной судебной и арбитражной 

практики; 

3) Владеть:  
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- навыками поиска нормативных и литературных 

источников международного частного права, в том 

числе по Интернет-ресурсам;  

- способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью давать 

теоретический комментарий практической ситуации и 

возможного судебного (арбитражного) решения;  

- навыками консультирование по вопросам 

регулирования и оформления операций 

международного торгового финансирования. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины 

1. Сделки по финансированию международной 

торговли  

2. Международный рынок ценных бумаг и 

трансграничные операции с ценными бумагами 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАКТИКУМ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ 

И МЕЖДУНАРОДНОМУ БИЗНЕСУ»  

(М1.В.03) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

на основе изучения содержания и практики 

применения источников международного частного 

права, доктрины международного частного права, 

основ международного бизнеса, судебной и 

арбитражной практики формирование у 

обучающихся комплексного представления об 

основных методах разрешения правовых ситуаций, 

осложненных иностранным элементом, что 

предполагает: 

- уяснение основных правовых категорий 

международного частного права и международного 

бизнеса, основных методов регулирования 

частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом; 

- формирование и развитие навыков 

юридического анализа, обобщения, разрешения, 

моделирования и прогнозирования различных 

правовых ситуаций, складывающихся в 

международном бизнесе; 

- приобретение системных знаний об 

особенностях заключения, прекращения 

трансграничных (международных) коммерческих 

контрактов, последствиях их нарушения, включая 

средства правовой защиты, а также способах 
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разрешения возникающих из таких контрактов 

споров; 

- освоение практических навыков по 

представлению интересов клиентов в 

государственных судах и международных 

коммерческих арбитражах.  

 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального 

образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1; ОК-5; ПК-7; ПК-12; ПК-13; ПК-14 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать: 

- сущность и основные понятия международного 

частного права и международного бизнеса; 

- систему источников регулирования 

трансграничных частноправовых отношений, 

включая унифицированные материально-правовые 

и коллизионные нормы, нормы российского 

законодательства и законодательства иностранных 

государств, источники негосударственного 

регулирования (lex mercatoria); 

- порядок составления, заключения и анализа 

отдельных видов трансграничных коммерческих 

контрактов, получивших наибольшую 

популярность в международном бизнесе, 

особенности их содержания, структуры, 

специальные оговорки; 

- основные особенности заключения и анализа 

соглашений о порядке разрешения трансграничных 

частноправовых споров; 

- особенности составления процессуальных 

документов, необходимых при разрешении споров, 

возникающих из различных видов трансграничных 

частноправовых отношений, в государственных 

судах и международных коммерческих арбитражах; 

- законодательство и правоприменительную 

практику Российской Федерации и зарубежных 

стран в сфере признания и приведения в исполнение 
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иностранных судебных и арбитражных решений. 

2) Уметь: 

- применять положения международного частного 

права и международного бизнеса на практике при 

решении вопросов, возникающих в связи с 

регулированием трансграничных частноправовых 

отношений, и, в частности, при разрешении 

гражданских дел в государственных судах, 

международных коммерческих арбитража, при 

оказании юридической помощи гражданам и 

юридическим лицам, при составлении 

соответствующих документов; 

- составлять и анализировать трансграничные 

коммерческие контракты, которые сегодня активно 

применяются в международном бизнесе, а также 

соглашения о порядке разрешения трансграничных 

частноправовых споров; 

- анализировать судебную и арбитражную практику 

при разрешении конкретного спора; 

3) Владеть: 

- основными понятиями и категориями, 

используемыми в международном частном праве и 

в международном бизнесе; 

- навыками поиска адекватного механизма 

(способа) разрешения трансграничных 

частноправовых споров; 

- способностью различать в ситуативно-разных 

обстоятельствах материально-правовой и 

коллизионно-правовой способы регулирования 

трансграничных частноправовых отношений; 

- способностью применять нормы международного 

частного права для разрешения коллизий 

российского и иностранного права в конкретных 

видах трансграничных частноправовых отношений; 

- навыками подготовки процессуальных 

документов, необходимых для представления 

интересов клиентов в государственных судах и 

международных коммерческих арбитражах; 

- навыками представления правовой позиции в 

государственных судах и международных 

коммерческих арбитражах; 

- навыками использования теоретических знаний в 

процессе решения различных практических задач, 

возникающих в процессе регулирования 



19 
 

трансграничных частноправовых отношений, 

которые складываются в международном бизнесе.  

 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

1. Общие практические основы частноправового 

отношения, осложненного иностранным элементом.  

2. Современная практика международного бизнеса, 

складывающаяся по вопросам применения 

основных источников регулирования 

частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

3. Практические аспекты правоприменения в 

международном частном праве и в международном 

бизнесе. 

4. Субъекты международного частного права и 

международного бизнеса в трансграничном споре. 

5. Международная контрактная практика (case law), 

складывающаяся при применении основных 

источников регулирования коммерческих сделок. 

6. Трансграничный спор: правила построения 

аргументации по трансграничным делам. 

7. Особенности выстраивания позиции перед 

арбитрами (судьями) в арбитражном/судебном 

процессе. 

 

М1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРАВОВЕДЕНИИ»  

(М1.В.ДВ.01.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

овладение новыми направлениями в рамках 

профессиональной сферы деятельности и 

необходимым уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных и 

профессиональных задач в профессиональной 

деятельности юриста при интеграции в иноязычную 

среду, при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) 

в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части общенаучного цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 
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Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-3; ОК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-13 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
- основные юридические понятия и категории, 

необходимые для осуществления профессиональной 

коммуникации на иностранном языке; 

- основные принципы ведения профессиональной 

коммуникации в устной и письменной формах; 

- стилистические особенности юридического 

английского языка;  

- прагматические особенности профессиональной 

коммуникации на иностранном языке.  

2) Уметь:  

- осуществлять профессиональную коммуникацию на 

иностранном языке в соответствии с жанровыми 

особенностями коммуникации; 

- составлять процессуальные документы на 

иностранном языке; 

- вести переписку в рамках профессиональной 

юридической коммуникации; 

- презентовать свои профессиональные знания, навыки 

и умения в ходе интервью на иностранном языке. 

3) Владеть:  
- лексическим минимумом, необходимым для 

успешного ведения профессиональной коммуникации 

на английском языке; 

- навыками ведения профессиональной коммуникации 

в устной и письменной форме в соответствии с 

жанровыми особенностями профессиональной 

коммуникации; 

- навыками поиска иноязычных нормативных, 

законодательных, правоприменительных, 

процессуальных документов; 

- навыками реферирования англоязычной правовой 

литературы. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Английский язык в правоведении  

Раздел 2. Первое собеседование с клиентом  

Раздел 3. Навыки успешной презентации  

Раздел 4. Телефонные переговоры  

Раздел 5. Язык контрактов  

Раздел 6. Реферирование профессиональной 

публицистики  
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Раздел 7. Профессиональная само-презентация. 

Портфолио 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

(М1.В.ДВ.01.02) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции для ситуаций профессионального 

общения юриста, а также способности 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, для решения задач 

профессионального характера 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) 

в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части общенаучного цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-3; ОК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-13 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать: 

– особенности общеделового и профессионально-

делового английского языка;  

- характеристики делового стиля общения на 

английском языке в ситуациях профессионального 

общения юриста;  

- ситуации делового общения юриста;  

- правила ведения делового дискурса с учетом 

межкультурных различий;  

- значение новых лексических единиц, терминов, 

связанных с рынком трудовых ресурсов, процессом 

трудоустройства и характером работы юриста 

компании;  

- идиоматические выражения, клише, единицы 

речевого этикета, применяемые в ситуации общения в 

рамках заданной темы.  

- стандартные формы оформления документов, а 

именно объявления о вакансии, резюме соискателя на 

должность юриста и сопроводительного письма в 

компанию; - правила делового этикета;  

- письменные формы делового общения, 

общепринятые структуры их построения и 

современные средства передачи информации;  



22 
 

- стандартные формы и планировку (структуру) 

делового письма, электронного сообщения, памятной 

записки;  

- правила подготовки электронной деловой 

презентации в Power Point: цели, содержание и форма. 

2) Уметь:  
- понимать письменное сообщение, используя 

различные виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи;  

-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 образца письменной 

коммуникации;  

-построить собственную речь с элементами 

рассуждения, критики, оценки, выражения 

собственного мнения;  

- составить собственное портфолио (резюме) в 

бумажной или электронной формах;  

–моделировать ситуации межличностного общения в 

рамках профессиональной коммуникации;  

-анализировать значение невербальных средств 

общения при осуществлении межличностной 

коммуникации;  

- осуществлять собственное высказывание в ситуациях 

профессионального общения с опорой на модели и 

самостоятельно;  

- составлять деловые письма, электронные сообщения 

и памятные записки, учитывая стилистические 

особенности языка сообщения и степень 

официальности обращения; -построить собственную 

письменную речь с элементами рассуждения, критики, 

оценки, выражения собственного мнения;  

- подготовить электронную презентацию для 

трудоустройства.  

3) Владеть: 

- навыками поиска и стандартного оформления 

деловой документации типа рекламного объявления о 

вакансии, составления мотивационного письма, 

резюме и портфолио;  
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-навыками применения клишированных форм речи в 

деловой и юридической документации;  

-навыками поиска необходимой информации 

посредством мультимедийных средств и Интернет-

ресурсов;  

- навыками построения дискурса по деловым вопросам 

посредством современных средств коммуникации, 

включая телефон, Интернет программы и другие 

интерактивные методы общения; -навыками 

применения формул речевого этикета и нормативных 

правил поведения в ситуациях делового общения;  

-навыками объективного анализа собственного уровня 

владения коммуникативными навыками в деловой 

сфере 

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Особенности делового английского языка в 

юридической сфере.  

Раздел 2. Трудоустройство юриста. Написание резюме. 

Раздел 3.    Собеседование. Устная коммуникация 

юриста. Типы деловых контактов.  

Раздел 4. Письменная коммуникация юриста. 

Переписка с клиентами. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕС-ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДЕЛОВОЕ 

ПИСЬМО» 

(М1.В.ДВ.02.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление обучающихся с особенностями ведения 

деловой переписки и составления юридической 

документации; 

- формирование знаний о правилах собеседования и 

консультирования клиентов (доверителей); 

- формирование навыков проведения правового 

исследования.  

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части общенаучного цикла основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ПК-2; ПК-7; ПК-9 

Планируемые 

результаты 

1) Знать:  
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освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- порядок подготовки и проведения собеседования с 

клиентом, их стадии и техники; 

- различия между письмом и подготовкой проектов 

документов; 

- основные принципы юридического письма; 

- стандарты подготовки проектов юридических 

документов; 

2) Уметь:  

- вести протокол собеседования; 

- готовить проекты юридических документов и писем; 

- проводить правовое исследование, включающее 

анализ проблемы, выработку решений и подготовку 

меморандума; 

3) Владеть:  
- навыками подготовки проектов юридических 

документов (международных контрактов, 

юридических заключений, процессуальных 

документов) и деловых писем, техниками их 

составления; 

- навыками проведения правового исследования.  

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Собеседование и консультирование клиента.  

Раздел 2. Юридическое письмо. Подготовка проектов 

юридических документов.  

Раздел 3. Правовое исследование.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«НАВЫКИ SOFT SKILLS В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА» 

(М1.В.ДВ.02.02) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- за счет синергии юриспруденции, психологии и 

бизнеса: 

- расширение понимания сути юридической 

профессии; 

- обеспечение развития практических навыков, 

повышающих эффективность современного 

юриста, а также развивающих целостность и 

гармоничность личности (эффективного мышления, 

эмоционального интеллекта, коммуникационных и 

управленческих навыков).  

Место дисциплины 

(модуля) в 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части общенаучного цикла основной 

образовательной программы высшего 
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структуре ООП 

ВПО 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-12 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать: 

- понятие и принципы развития эффективного 

мышления (включая предпринимательское, 

критическое, конструктивное и критическое, 

системное видение и системный подход) и 

эмоционального интеллекта как базиса для 

коммуникационных и управленческих навыков; 

- правила построения эффективной внешней и 

внутренней коммуникации; 

- способы развития стрессоустойчивости и 

профилактики профессионального выгорания 

юриста; 

- способы формирования команды и занятия 

позиции лидера; 

- понятие клиентоориентированности юриста;  

- особенности построения профессионального 

бренда и нетворкинга современного юриста; 

- понятие и способы управления конфликтами; 

- особенности проведения медиации и переговоров; 

2) Уметь: 

- управлять своими эмоциями, проявлениями и 

взаимоотношениями с другими людьми; 

- управлять конфликтами; 

- выступать на публике; 

- грамотно и эффективно распределять свое время и 

управлять им; 

- вести переговоры и участвовать в процедуре 

медиации; 

3) Владеть: 

- техниками управления своими эмоциями и 

способами «переключения» своего эмоционального 

состояния с деструктивного на конструктивное; 

- основными коммуникативными навыками; 

- навыками стрессоустойчивости и профилактики 

профессионального выгорания; 

- навыками тайм-менеджмента 

- навыками лидерства и командообразования.  
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Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Эмоциональный интеллект 

Раздел 2. Эффективное мышление 

Раздел 3. Коммуникационные навыки 

Раздел 4. Управленческие навыки 

 

М.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

М2.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

(М2.Б.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование у обучающихся научных 

представлений о закономерностях развития 

политико-правовых доктрин в разные исторические 

эпохи. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-3; ПК-9; ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

1) 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.  

2) Уметь: 

- применять знания закономерностей развития 

политико-правовых явлений и учений в сфере 

правотворчества, правореализации и правоохраны;  

- ориентироваться в социальных проблемах правовой 

действительности;  
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- с учетом исторического опыта анализировать 

современные проблемы правового регулирования 

общественных отношений. 

3) Владеть:  

- современной и исторической общей юридической 

терминологией;  

- навыками теоретического осмысления 

исторического интеллектуального политико-

правового опыта;  

- навыками использования полученных знаний в 

целях решения конкретных правовых проблем. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Политические учения древнего мира, 

средних веков, эпохи возрождения и реформации. 

Раздел 2. Политические учения эпохи буржуазных 

революций и свободной конкуренции.  

Раздел 3. Политические учения эпохи империализма, 

социалистических революций, соревнования двух 

систем и кризиса мировой социалистической 

системы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

(М2.Б.02) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование у обучающихся научных 

представлений о закономерностях исторического 

развития юридического научного знания, об 

исторических и современных методологических 

подходах к проведению юридических исследований. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-2; ОК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

1) Знать: 

- предмет истории и методологии юридической науки;  

- место и роль истории и методологии юридической 

науки в системе магистерской подготовки;  
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- основные исторические закономерности развития 

методологических подходов к юридическим 

исследованиям;  

- современное состояние юридической методологии.  

2) Уметь: 

- применять знания закономерностей развития 

методологических подходов к исследованию 

политико-правовых явлений;  

- ориентироваться в многообразии исторических и 

современных методологических проблем;  

- анализировать современные проблемы правового 

регулирования общественных отношений. 

3) Владеть:  

- современной и исторической общей юридической 

терминологией;  

- навыками использования общенаучных методов 

юридического исследования;  

- навыками использования частно-научных методов 

юридического исследования. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. История юридической науки.  

Раздел 2. Методология юридической науки.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

(М2.Б.03) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Воспитание обучающихся в духе уважительного 

отношения к зарубежным правовым традициям, а 

также формированию здорового правосознания 

гражданского общества и пролонгации идей 

законности внутри самого национального 

правопорядка. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5 

Планируемые 

результаты 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 
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освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. История формирования и развития 

сравнительного правоведения.  

Раздел 2. Сравнительное правоведение как наука и 

учебная дисциплина  

Раздел 3. Методология сравнительно-правовых 

исследований 
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Раздел 4. Объекты и уровни проведения 

сравнительно-правовых исследований  

Раздел 5. Юридическая карта мира  

Раздел 6. Нормативные характеристики основных 

правовых сообществ: современное состояние  

Раздел 7. Российская правовая система на 

юридической карте мира 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА»  

(М2.Б.04) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
- понятие и основные доктринальные концепции 

относительно правоотношения, осложнённого 

иностранным элементом и других базовых понятий, и 

институтов международного частного права;  

- основные источники международного частного права 

(как с участием Российской Федерации, так и без её 

участия), регулирующие частноправовые отношения, 

осложнённые иностранным элементом;  

- условия и основания применения к трансграничным 

частноправовым отношениям норм международных 

соглашений и норм иностранного права в России и 

других государствах. 

2) Уметь:  
- анализировать нормы международных соглашений и 

внутригосударственных актов в сфере 

международного частного права;  

- уметь грамотно оперировать соответствующей 

судебной и арбитражной практикой;  
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- использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин. 

3) Владеть:  
- навыками поиска источников международного 

частного права, в том числе, при помощи официальных 

Интернет-ресурсов государственных органов разных 

государств, международных межправительственных и 

неправительственных организаций;  

- навыками составления и оформления 

внешнеторговых и иных имеющих правовое значение 

документов в сфере трансграничных частноправовых 

отношений;  

- способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью отслеживать, 

анализировать и систематизировать источники, 

принципы и другие нормы международного частного 

права, которые возникнут после завершения изучения 

учебной дисциплины. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Раздел 1. Общие положения о международном частном 

праве.  

Раздел 2. Актуальные проблемы правового 

регулирования частных трансграничных отношений   
 

 

М2.В. ВАРИАТИВНАЯ (ПРОФИЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА»  

(М2.В.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление обучающихся с пониманием, 

сущностью, признаками, особенностями 

международных контрактов;  

- формирование у обучающихся знаний о современной 

системе правового регулирования международных 

контрактов, о тенденциях ее развития как системы 

юридических принципов и норм, включающих 

международно-правовые, национально-правовые, а 

также негосударственные регуляторы (нормы lex 

mercatoria);  
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- ознакомление обучающихся с отдельными, наиболее 

распространенными и востребованными в бизнес-

практике видами международных контрактов;  

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности по составлению, 

оценке международных контрактов, разрешению 

вытекающих из них споров 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) 

в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-1; ОК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  

- основные понятия, механизм регулирования и 

систему источников международного частного права, 

применимых при заключении и исполнении 

трансграничных контрактов.  

2) Уметь:  
- применять современные акты – источники 

унифицированных материальных норм, акты lex 

mercatoria, нормы национального права иностранных 

государств, регулирующие сферу трансграничных 

коммерческих отношений.  

3) 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) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие международного контракта. 

Особенности нормативного регулирования 

международных контрактов.  

Раздел 2. Отдельные виды международных контрактов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»  

(М2.В.02) 
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Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление обучающихся с сущностью 

международного гражданского процесса и отдельных 

его институтов;  

- формирование у обучающихся представления о месте 

международного гражданского процесса в системе 

международного частного права;  

- ознакомление обучающихся с отдельными, наиболее 

сложными и востребованными институтами 

международного гражданского процесса;  

- ознакомление обучающихся с основными 

национальными нормативно-правовыми актами и 

международными договорами в этой сфере;  

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности по оценке 

вопросов международного гражданского процесса 

Место 

дисциплины 

(модуля) 

в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
– подходы к определению международного 

гражданского процесса, его признаки, принципы, 

виды, историю становления и развития; 

 – специфику рассмотрения трансграничных 

частноправовых споров в государственных судах; 

 – взаимодействие международного коммерческого 

арбитража и государственных судов при 

осуществлении ряда процессуальных действий. 

2) Уметь:  
– определять надлежащий для конкретной ситуации 

круг правовых источников (международных договоров 

и национальных законов);  

– составлять процессуальные документы 

(арбитражные соглашения, исковые заявления, 

пророгационные соглашения и т.д.), а также иные 

юридические документы (доверенности, контракты, 

мировые соглашения и т.д.);  

– работать с нормативной базой, необходимой для 

разрешения спора;  
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– грамотно оперировать судебной и арбитражной 

практикой;  

– использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин. 

3) Владеть:  
–  навыками составления юридического заключения по 

спорной ситуации и перспективах разрешения дела в 

государственном суде;  

– навыками выступления на процессе в качестве 

представителя стороны по спору, а также ведения 

процесса в качестве судьи, включая вынесение 

решения.  

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о международном 

гражданском процессе.  

Раздел 2. Правовая помощь. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

АРБИТРАЖА И ADR» 

(М2.В.03) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- приобретение обучающимися знаний в области 

общей теории международного коммерческого 

арбитража, понимание сущности основных правовых 

конструкций и институтов и осмысление содержания 

доктринальных положений международного 

коммерческого арбитража;  

- ознакомление обучающихся с отдельными, наиболее 

распространенными и востребованными видами 

механизмов разрешения международных 

коммерческих споров;  

- развитие у обучающихся умений грамотного 

ориентирования в международно-правовых и 

национально-правовых нормативных актах, правовых 

обычаях и нормах негосударственного регулирования, 

связанных с трансграничным спором; выработки 

эффективной правовой позиции по делу;  

- закрепление у обучающихся практических навыков 

составления процессуальных документов и участия в 

арбитражном процессе; 

- воспитание выпускников в духе уважения прав и 

законных интересов предпринимателей, соблюдения 
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законности и правопорядка при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, а также при 

разрешении споров, вытекающих из такой 

деятельности. 

Место 

дисциплины 

(модуля) 

в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-1; ОК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
– подходы к определению международного 

коммерческого арбитража, его признаки, принципы, 

виды, историю становления и развития;  

– основные стадии процедуры рассмотрения 

трансграничных частноправовых споров в порядке 

арбитража и принудительного исполнения 

арбитражного решения в России и за рубежом;  

– взаимодействие международного коммерческого 

арбитража и государственных судов при 

осуществлении ряда процессуальных действий;  

– знать иные существующие способы альтернативного 

разрешения споров.  

2) Уметь:  
- определять надлежащий для конкретной ситуации 

круг правовых источников (международных договоров 

и национальных законов);  

– составлять процессуальные документы 

(арбитражные соглашения, исковые заявления, 

заявления об отводе арбитров и т.д.), а также иные 

юридические документы (доверенности, контракты, 

мировые соглашения и т.д.);  

– работать с нормативной базой, необходимой для 

разрешения спора;  

– грамотно оперировать судебной и арбитражной 

практикой;  

– использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин. 

3) Владеть:  
– навыками составления юридического заключения по 

спорной ситуации и перспективах разрешения дела в 
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международном коммерческом арбитраже; – навыками 

выступления на процессе в качестве представителя 

стороны по спору, а также ведения процесса в качестве 

арбитра, включая вынесение решения. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о международном 

коммерческом арбитраже и ADR.  

Раздел 2. Порядок признания и исполнения 

иностранных арбитражных решений. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

СПОРОВ» 

(М2.В.04) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ПК-2, ПК-7; ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать: основные источники инвестиционного 

права и порядок разрешения международных 

инвестиционных споров; условия и основания 

признания и исполнения арбитражных решений. 

2) Уметь: анализировать нормы инвестиционного 

права; самостоятельно решать вопросы, связанные с 

выбором применимого права к спору, выбором 

юрисдикционного органа или иного альтернативного 

способа разрешения спора; уметь грамотно 

оперировать уместной судебной и арбитражной 

практикой; использовать приобретенные знания во 

всех аспектах практической деятельности и при 

изучении других учебных дисциплин. 

3) Владеть: навыками поиска источников 

инвестиционного права, в том числе по официальным 



37 
 

Интернет-ресурсам международных 

межправительственных и неправительственных 

организаций; навыками анализа содержания 

инвестиционных контрактов и документов, 

сопутствующих процессу разрешения 

международных инвестиционных споров; 

способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью находить, 

анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы инвестиционного права, которые 

будут созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Раздел 1. Международное-правовое регулирование 

инвестиционных споров.  

Раздел 2. Юрисдикция арбитражного трибунала. 

Раздел 3.  Материально-правовые и процессуальные 

вопросы при разрешении инвестиционных споров. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«АВТОРСКИЕ ПРАВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ» 

(М2.В.05) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление с понятием, сущностью, 

признаками, особенностями регулирования 

авторских прав в трансграничных отношениях; 

- формирование знаний о современной системе 

правового регулирования трансграничных 

отношений в сфере авторских прав, о тенденциях ее 

развития как системы юридических норм, 

включающих международно-правовые, 

национально-правовые и иные регуляторы;  

- ознакомление с отдельными, наиболее 

распространенными и востребованными видами 

трансграничной передачи авторских прав;  

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности по 

составлению, оценке договоров о трансграничной 

передаче авторских прав, разрешению споров из 

сделок такого рода. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 
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Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1; ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать: 

- основные понятия и доктринальные подходы к 

сущности правоотношений в сфере 

международного авторского права;  

- основные источники международного авторского 

права; условия и основания применения норм 

международного авторского права, в том числе в 

России. 

2) Уметь: 

- анализировать нормы международного авторского 

права; самостоятельно решать вопросы, связанные с 

содержанием соглашений о трансграничной 

передаче авторских прав;  

- уметь грамотно оперировать судебной и 

арбитражной практикой в соответствующей 

области;  

- использовать приобретенные знания во всех 

аспектах практической деятельности и при 

изучении других учебных дисциплин 

3) Владеть: 

- навыками поиска источников международного 

авторского права, в том числе используя 

официальные Интернет-ресурсы международных 

межправительственных и неправительственных 

организаций, государственных органов;  

- навыками составления и оформления соглашений, 

предметом которых является трансграничная 

передача авторских прав;  

- способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и систематизировать 

источники и содержащиеся в них нормы 

международного авторского права, которые вступят 

в силу после завершения изучения учебной 

дисциплины. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Международно-правовая охрана 

авторских прав Раздел 2. Авторские права в 

трансграничных отношениях в условиях научно-

технического прогресса.  
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Раздел 3. Охрана авторских прав за рубежом.  

Раздел 4. Смежные права в трансграничных 

частноправовых отношениях.  

Раздел 5. Защита авторских прав и передача по 

договору.  

Раздел 6. Специфика правовых отношений в сфере 

интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» 

(М2.В.06) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление обучающихся с пониманием, 

сущностью, особенностями объектов 

промышленной собственности в международном 

частном праве;  

- формирование у обучающихся знаний о 

современной системе правового регулирования 

объектов промышленной собственности, о 

тенденциях ее развития как системы юридических 

принципов и норм, включающих международно-

правовые, национально-правовые, а также 

негосударственные регуляторы; 

- ознакомление обучающихся с основами 

международно-правовой охраны отдельных 

объектов промышленной собственности;  

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности по охране прав 

на объекты промышленной собственности, 

составлению трансграничных договоров передачи 

прав на объекты промышленной собственности, 

разрешению споров, вытекающих из нарушения 

прав на объекты промышленной собственности. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-11 
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Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать: 

- понятие и доктринальные подходы к сущности 

прав на объекты промышленной собственности;  

- основные источники права интеллектуальной 

собственности, регулирующие международно-

правовую охрану промышленной собственности; 

условия и основания применения принципов и 

норм, регулирующих права на объекты 

промышленной собственности в России. 

2) Уметь: 

- анализировать нормы права интеллектуальной 

собственности в области промышленной 

собственности;  

- самостоятельно решать вопросы, связанные с 

содержанием прав на объекты промышленной 

собственности; уметь грамотно оперировать 

уместной судебной и арбитражной практикой;  

- использовать приобретенные знания во всех 

аспектах практической деятельности и при 

изучении других учебных дисциплин.  

3) Владеть: 

- навыками поиска источников права 

интеллектуальной собственности, в том числе по 

официальным Интернет-ресурсам международных 

организаций;  

- навыками составления и оформления 

трансграничных договоров о передаче прав на 

объекты промышленной собственности; 

- способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и систематизировать 

источники, принципы и нормы права 

интеллектуальной собственности, которые будут 

созданы после – завершения изучения учебной 

дисциплины. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Международное сотрудничество в сфере 

охраны промышленной собственности  

Раздел 2. Международно-правовая охрана 

патентуемых объектов промышленной 

собственности  

Раздел 3. Международно-правовая охрана средств 

индивидуализации  

Раздел 4. Международно-правовая охрана иных 

объектов промышленной собственности; проблемы 
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трансграничной передачи и защиты прав на объекты 

промышленной собственности 

 

М2.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«КОНТРАКТНАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК»  

(М2.В.ДВ.01.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

понимание обучающимися сущности правового 

регулирования и особенностей 

правоприменительной практики в сфере 

трансграничных перевозок, ознакомление с 

современными практическими проблемами и 

проблемами правоприменения, приобретение 

навыков толкования правовых норм и их 

применения к конкретным практическим ситуациям 

в сфере трансграничных (международных) 

перевозок, 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) 

в структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-2; ПК-2; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
- понятие, содержание, виды и критерии 

классификации трансграничных перевозок, 

основные источники права и содержание 
правоприменительной практики в сфере 

трансграничных перевозок;  

- условия и основания применения принципов и 

норм, регулирующих трансграничные перевозки в 

России; основные особенности регулирования 

трансграничных перевозок;  

- систему источников частноправового 

регулирования трансграничных перевозок, 

включающих унифицированные материально-

правовые, коллизионно-правовые нормы, нормы 

российского права и права иностранных государств; 

2) Уметь:  
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- анализировать, толковать и применять нормы 

международных соглашений и национального права 

России и зарубежных стран в сфере трансграничных 

перевозок;  

- грамотно оперировать материалами 

правоприменительной практики, а также уметь 

толковать и применять ее во всех аспектах 

практической деятельности;  

- составлять и оформлять договоры трансграничной 

перевозки, а также необходимые сопутствующие 

юридически значимые документы; 

3) Владеть:  
- навыками поиска нормативных и литературных 

источников международного частного права, в том 

числе по Интернет-ресурсам;  

- способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью давать 

теоретический комментарий практической ситуации 

и возможного судебного (арбитражного) решения;  

- навыками консультирования по вопросам 

регулирования и оформления договоров 

трансграничной перевозки, а также необходимых 

сопутствующих юридически значимых документов. 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Основные проблемы контрактной практики 

в сфере трансграничных морских перевозок. 

Раздел 2. Основные проблемы контрактной практики 

в сфере трансграничных воздушных перевозок. 

Раздел 3. Основные проблемы контрактной практики 

в сфере трансграничных железнодорожных 

перевозок. 

Раздел 4. Основные проблемы контрактной практики 

в сфере трансграничных автомобильных перевозок. 

Раздел 5. Основные проблемы контрактной практики 

в сфере трансграничных смешанных перевозок. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ И 

ТРАСТОВ»  

(М2.В.ДВ.01.02) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление обучающихся с понятием, сущностью, 

признаками, особенностями офшорных компаний и 

трастов;  
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- формирование у обучающихся знаний о современной 

системе правового регулирования создания и 

деятельности офшорных компаний и трастов, о 

тенденциях ее развития как системы юридических 

принципов и норм, включающих международно-

правовые и национально-правовые регуляторы;  

- ознакомление обучающихся с отдельными, наиболее 

распространенными и востребованными способами 

использования офшорных компаний и трастов;  

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности по созданию и 

использованию офшорных компаний и трастов 

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; ОК-4; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-10 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
- категориальный аппарат англо-саксонского права, 

нормами которого преимущественно регулируются 

офшорные компании и трасты;  

- особенности офшорных юрисдикций, офшорных 

компаний, трастовых фондов, видов трастов и пр.; 

2) Уметь:  
- находить и анализировать основные источники 

регулирования создания и деятельности офшорных 

компаний и трастов, включая нормы российского и 

иностранного права, а также нормы международных 

соглашений и «мягкого права»; 

3) Владеть:  
- представлениями об отдельных этапах регистрации 

офшорных компаний и трастов на основе анализа 

национально-правовых норм офшорных и трастовых 

юрисдикций. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Раздел 1. Иностранные и офшорные компании и их 

правовое сопровождение.  

Раздел 2. Трасты 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЦИФРОВОЕ ПРАВО»  

(М2.В.ДВ.01.03) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование комплексного представления о 

правовом регулировании отношений, возникающих 

в сфере цифровой экономики, сопровождающих их 

правовых рисках, а также особенностях 

практического применения цифровых 

инструментов; 

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности по вопросам 

правового регулирования отношений в сфере 

цифровой экономики.   

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-10 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать: 

- базовые категории цифрового права (цифровые 

права, сквозные цифровые технологии, legal-tech, 

смарт-контракты и т.д.); 

- основы правового регулирования цифровых 

отношений; 

- правовой режим цифровой информации; 

- основы требований к обороту цифровых прав в 

современной цифровой экономике; 

- правовую природу и правовые основы 

функционирования цифровых технологий 

(технологии блокчейн, искусственного интеллекта, 

больших данных, нейронных сетей и др.); 

- основы регулирования идентификации и 

аутентификации в цифровой среде; 

- основы регулирования функционирования 

цифровых платформ; 

- основы функционирования цифрового профиля и 

системы социального скоринга в цифровой среде; 
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- актуальные проблемы информационной 

безопасности, в том числе кибербезопасности; 

2) Уметь: 

- определять правовую природу объектов цифровой 

среды; 

- разрабатывать локальные правовые акты для 

использования цифровых технологий; 

- использовать нормы права, регулирующие 

цифровые технологии и инструменты в 

практической деятельности; 

- находить и анализировать источники 

регулирования отношений, возникающих в 

цифровой среде, включая нормы российского и 

иностранного права, а также нормы «мягкого 

права»; 

3) Владеть: 

- представлениями об отдельных видах цифровых 

технологий и инструментов; 

- способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе к юридическому 

прогнозированию, проведению научных 

исследований в рамках соответствующей учебной 

дисциплины (модуля). 

  

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Основы цифрового права 

Раздел 2. Правовое регулирование использования 

отдельных цифровых технологий 

Раздел 3. Отдельные проблемы развития цифровых 

отношений (проблемы идентификации и 

аутентификации, цифрового профиля и социального 

скоринга, обеспечения кибербезопасности, 

цифровые отношения в пандемии и др.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«АНГЛИЙСКОЕ КОНТРАКТНОЕ ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

(М2.В.ДВ.02.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

на основе изучения содержания и практики 

применения источников английского контрактного 

права: 

- ознакомление обучающихся с сущностью, 

отличительными особенностями, основными 

понятиями и фундаментальными принципами 

английского контрактного права; 
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- формирование знаний об основных источниках 

английского контрактного права, принципах и 

приемах работы с ними; 

 - ознакомление обучающихся с отдельными, 

наиболее значимыми судебными прецедентами в 

сфере английского контрактного права; 

 - ознакомление с особенностями заключения, 

прекращения, а также последствиями нарушения 

договора и средствами правовой защиты, 

используемыми в английском контрактом праве; 

 - формирование у обучающихся навыков 

применения полученных знаний в практической 

деятельности по составлению и оценке договоров, 

регулируемых английским правом, а также 

разрешению вытекающих из них споров. 

 

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 в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3; ОК-4; ПК-2; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать: 

- понятие, содержание и виды контрактов по 

английском праву; 

- основополагающие принципы английского 

контрактного права; 

- основные источники английского контрактного 

права; 

- особенности заключения, исполнения и 

расторжения контрактов по английскому праву; 

- особенности выбора и применения средств 

правовой защиты, предусмотренными английским 

контрактным правом; 

2) Уметь: 

- анализировать нормы английского контрактного 

права в части регулирования контрактов; 

- самостоятельно решать вопросы, связанные с 

определением содержания контрактов, 

регулируемых английским правом; 

- составлять контракты в соответствии с 
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требованиями английского контрактного права; 

- грамотно оперировать уместной судебной 

практикой и судебными прецедентами; 

- использовать приобретенные знания во всех 

аспектах практической деятельности и при 

изучении других учебных дисциплин; 

3) Владеть: 

- навыками поиска источников английского 

контрактного права; 

 - навыками составления и оформления контрактов, 

регулируемых английским правом; 

- способностью к творческому развитию 

полученных знаний, в том числе к юридическому 

прогнозированию, проведению научных 

исследований в рамках соответствующей учебной 

дисциплины.  

 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Основы английского контрактного права  

Раздел 2. Заключение контракта. Права третьих лиц 

и доктрина «договорной связи» 

Раздел 3. Содержание контракта 

Раздел 4. Основания для признания контракта 

недействительным 

Раздел 5. Исполнение, прекращение обязательств по 

контракту, средства правовой защиты при 

нарушении контракта. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО»  

(М2.В.ДВ.02.02) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование всестороннего глубокого 

понимания природы и сущности международной 

интеграции на универсальном и региональном 

уровне; источников интеграционного права; 

институтов интеграционного права; 

международных интеграционных объединений; 

- формирование умений, связанных с поиском, 

анализом, толкованием и применением норм 

интеграционного права, в том числе при 

разрешении международных экономических 

споров;  
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- формирование и развитие навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности по 

разрешению экономических споров. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3; ОК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-13  

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
- основные источники международного 

интеграционного права, механизмы 

межгосударственного сотрудничества в рамках 

интеграционных объединений; особенности 

функционирования Европейского Союза, 

Евразийского Экономического Союза, Содружества 

Независимых Государств и других интеграционных 

объединений; порядок разрешения споров в рамках 

интеграционных объединений; 

2) Уметь:  
- находить и анализировать источники и нормы 

международного интеграционного права, практику 

судов международных интеграционных 

объединений; 

- толковать и применять нормы международного 

интеграционного права, как в рамках внутреннего, 

так и в рамках международного порядков; 

3) Владеть:  
- навыками поиска источников и судебных 

прецедентов в сфере международного 

интеграционного права; их анализа;  

- навыками анализа тенденций развития 

международного интеграционного права. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Международное интеграционное право: 

общие особенности. 

Раздел 2. Право Европейского Союза и практика 

Суда ЕС: общие особенности 

Раздел 3. Право Содружества Независимых 

Государств и практика Экономического Суда СНГ. 
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Раздел 4. Право Евразийского Экономического 

Союза и практика Суда ЕАЭС.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА»  

(М2.В.ДВ.02.03) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование всестороннего глубокого понимания 

природы и сущности правового регулирования 

трансграничных инвестиционных отношений, включая 

нормативную систему гарантий для иностранных 

инвесторов, механизмы защиты иностранных 

инвестиций;  

- приобретение знаний в области общей теории 

международного инвестиционного арбитража, 

основных правовых институтов, связанных с 

рассмотрением трансграничных инвестиционных 

споров в арбитражном порядке;  

- формирование и развитие навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности по 

налоговому анализу международной коммерческой 

деятельности. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) 

в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен:  

1) Знать:  

- правовые основы налогообложения применительно к 

наиболее распространенным отношениям, 

складывающимся в процессе трансграничной 

деятельности физических лиц и организаций;  

-особенности, содержащиеся в налоговом 

законодательстве для налогообложения 

трансграничных операций, систему правовых актов, их 

устанавливающих;  

-основные правовые категории, используемые при 

налогообложения трансграничных операций;  
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-особенности толкования норм, регулирующих 

налогообложение при трансграничной деятельности;  

-основные тенденции, складывающиеся в мире в 

области международного налогообложения; 

2) Уметь:  

- выявлять и оценивать налоговые последствия 

признания лица налоговым резидентом, лицом, 

имеющим постоянное представительство, лицом, 

получающим доход от источников в РФ, 

недостаточной капитализации, наличия у лица 

контролируемых иностранных компаний, сделок с 

иностранными  аффилированными лицами, наличия 

(отсутствия фактического права на доход), правил 

трансфертного ценообразования;  

- содержание юридического и экономического 

двойного налогообложения, двойного 

неналогообложения;  

- выявлять наиболее распространенные проблемные 

вопросы трансграничного налогообложения 

корпораций,  

- оценивать налоговые заключения консультационных 

и юридических компаний по вопросам 

налогообложения корпораций,  

- выявлять в коммерческих договорах положения, 

влияющие на налогообложение участников 

внешнеэкономического договора, формулировать в 

них положения, связанные с налогообложением, 

применять полученные знания на практике.  

3) Владеть:  

- навыками анализа документов судебной и 

административной практики, в которых встречаются 

вопросы налогообложения, складывающиеся в 

процессе трансграничной деятельности физических 

лиц и организаций корпораций, выявления уклонения 

от уплаты налогов;  

- навыками критической оценки правовых заключений 

в области налогообложения внешнеэкономических 

операций. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Особенности трансграничного 

налогообложения: правовая основа  

Раздел 2.  Особенности налогового статуса 

организаций в трансграничных ситуациях  

Раздел 3. Трансграничные коммерческие договоры: 

учет налоговых последствий, налоговые оговорки  
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Раздел 4. Борьба с трансграничным уклонением от 

уплаты налогов.  

Раздел 5. Правовая основа международного налогового 

планирования. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛОК ПО 

СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ» 

(М2.В.ДВ.03.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление обучающихся с пониманием, 

сущностью, признаками и особенностями 

структурирования международных сделок по 

слияниям и поглощениям, акционерных 

соглашений и соглашений о создании совместного 

предприятия; 

- формирование у обучающихся знаний о 

современной системе правового регулирования 

международных сделок по слияниям и 

поглощениям, акционерных соглашений и 

соглашений о создании совместного предприятия; 

- ознакомление обучающихся с отдельными, 

наиболее распространенными в международной 

бизнес-практике документами, оформляющими 

сделки по слияниям и поглощениям; 

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности по 

составлению, оценке международных сделок по 

слияниям и поглощениям, акционерных 

соглашений и соглашений о создании совместного 

предприятия, разрешению вытекающих из них 

споров. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-3; ОК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10 

Планируемые 

результаты 

1) Знать: 

- понятие, виды и причины сделок по слияниям и 
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освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

поглощениям; 

- общие вопросы и основные процессы 

структурирования сделок по слияниям и 

поглощениям; 

- особенности структурирования сделок по 

слияниям и поглощениям на предварительном 

(преддоговорном этапе), включая порядок 

составления и содержание предварительной 

документации по сделке: соглашения о 

конфиденциальности, протокола о намерениях, 

предварительного договора, соглашения об 

эксклюзивности, соглашения о порядке ведения 

переговоров; 

- цели и порядок проведения комплексной 

юридической проверки (due diligence) при 

совершении сделок с акциями и долями, ее типы и 

виды; 

- условия и механизм реализации 

преимущественного права; 

- особенности структурирования сделок по 

слияниям и поглощениям на основном этапе, 

порядок составления и содержание договора купли-

продажи акций / долей (включая условия о 

заверениях и гарантиях, индемнити и др.), письма о 

раскрытии информации, отлагательных условий 

сделки и др.; 

- обязательства продавца и покупателя после 

завершения сделки, включая обязательство о 

неконкуренции и запрете переманивания 

сотрудников; 

- особенности содержания и порядок составления 

акционерных соглашений по российскому и 

английскому праву; 

2) Уметь: 

- анализировать нормы российского и английского 

права в части регулирования сделок по слияниям и 

поглощениям; 

- самостоятельно решать вопросы, связанные с 

определением содержания сделок по слияниям и 

поглощениям; 

- составлять предварительные и основные 

документы по сделке; 

- грамотно оперировать уместной судебной 

практикой и судебными прецедентами; 
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- использовать приобретенные знания во всех 

аспектах практической деятельности и при 

изучении других учебных дисциплин; 

3) Владеть: 

- техникой составления различных видов 

предварительных документов, заключаемых на 

преддоговорном (подготовительном) этапе 

совершения сделок по слияниям и поглощениям; 

- техникой составления соглашений о купле-

продажи акций / долей, акционерных соглашений и 

соглашений о создании совместного предприятия.  

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Общие вопросы структурирования сделок 

по слияниям и поглощениям 

Раздел 2. Предварительный этап структурирования 

сделок по слияниям и поглощениям 

Раздел 3. Основной этап структурирования сделок 

по слияниям и поглощениям 

Раздел 4. Последующий этап структурирования 

сделок по слияниям и поглощениям 

Раздел 5. Акционерные соглашения. Создание 

совместных предприятий 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ» 

(М2.В.ДВ.03.02) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

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-5; ПК-1, ПК-2; ПК-6; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

1) Знать:  

- правовые  основы международных денежных 

обязательств и расчетов;  
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(модуля) - специфику  разрешения  вопроса о применимом  

праве  к  трансграничным отношениям  в  сфере  

международных расчетов и платежей;  

- основные регуляторы международных расчетных 

отношений и валютных операций 

2) Уметь:  

- определять надлежащий для конкретной формы   

международных расчетов  круг  правовых источников;  

- формулировать условия, включаемые в договорные 

и платежные документы по оплате  цены  товара 

(работ, услуг) в международных коммерческих 

сделках; моделировать  применение  национального 

банковского и валютного регулирования и 

унифицированных материально-правовых норм и  

норм «мягкого права»  в сфере международных 

расчетов  и платежей 

3) Владеть:  

- навыками подготовки юридических банковских 

документов;  

- навыками заполнения и представления в 

уполномоченный коммерческий банк платежных 

банковских документов, заявлений  на открытие  

аккредитива,  инкассовых инструкций, банковских 

гарантий, простых и переводных векселей. 
Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Раздел 1. Трансграничные валютно-денежные и 

расчетные отношения: понятие, виды, особенности 

правового регулирования.  

Раздел  2. Правовая характеристика основных форм  

международных расчетов 

Раздел 3. Вексельные и гарантийные обязательства  в 

международных денежных расчетах. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 (М2.В.ДВ.03.03) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование всестороннего глубокого 

понимания природы и сущности институтов 

международного экономического права, 

международных организаций, действующих в сфере 

экономики, международного экономического 

сотрудничества государств;  
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- приобретение знаний в области международного 

экономического права, основных материальных и 

процессуальных правовых институтов, связанных с 

рассмотрением международных экономических 

споров;  

- формирование и развитие навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности по 

разрешению международных экономических 

споров. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ПК-2; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
- основные источники международного 

экономического права, механизмы координации 

международного экономического сотрудничества, 

порядок разрешения международных 

экономических споров;  

- основы мировой экономики. 

2) Уметь:  
- находить и анализировать нормы международного 

экономического права, практику международных 

судов в сфере международного экономического 

права;  

- самостоятельно определять процессуальный 

порядок и материальные основания интересов 

государства и хозяйствующих субъектов в сфере 

международного экономического права. 

3) Владеть:  
- навыками поиска прецедентов в сфере 

международного экономического права, в том числе 

по официальным Интернет-ресурсам 

международных межправительственных и 

неправительственных организаций;  

- навыками анализа содержания судебных решений 

в сфере международного экономического права 
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Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Международное инвестиционное право. 

Раздел 2. Международное финансовое право 

Раздел 3. Право Всемирной торговой организации 

Раздел 4. Право Евразийского экономического 

союза  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«ВНЕДОГОВОРНЫЕ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ ЭВОЛЮЦИИ БИЗНЕСА»  

(М2.В.ДВ.04.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

на основе изучения содержания и практики 

применения источников международного частного 

права, разрабатываемых на международно-правовом и 

национально-правовом уровнях: 

- формирование глубоких знаний о современной 

системе правового регулирования внедоговорных 

трансграничных обязательств в РФ,  в условиях 

эволюции правовых систем; 

- изучение законодательства иностранных государств 

в сфере правового регулирования внедоговорных  

трансграничных обязательств; 

- анализ практики разрешения внедоговорных 

трансграничных споров в РФ и за рубежом; 

- рассмотрение тенденций развития экономик 

государств, бизнеса и влияние данных тенденций на 

правовое регулирование внедоговорных 

трансграничных частноправовых отношений; 

- рассмотрение влияния тенденций в сфере 

современного международного частного права на 

правовое регулирование внедоговорных 

трансграничных обязательств в  РФ и за рубежом; 

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности по решению 

коллизионных проблем, связанных с преодолением 

коллизии законов в области внедоговорных 

трансграничных обязательств; 

- способствовать формированию и развитию 

профессиональных навыков 

высококвалифицированного юриста в сфере 

международного частного права. 

 

Место учебной 

дисциплины 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 
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(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

 ОК-1; ОК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  

- сущность внедоговорных трансграничных 

обязательств в условиях эволюции современного 

российского права; 

- регулирование внедоговорных трансграничных 

обязательств в условиях модернизации бизнеса; 

- особенности развития коллизионного регулирования 

внедоговорных трансграничных обязательств в ЕС и 

СНГ; 

- особенности международно-правового 

регулирования трансграничных деликтов; 

- правоприменительную практику зарубежных 

государств в сфере внедоговорных трансграничных 

обязательств; 

- современные тенденции развития бизнеса и   

внедоговорных трансграничных обязательств в РФ и за 

рубежом. 

2) Уметь:  

- применять положения норм современного 

международного частного права на практике при 

решении вопросов в сфере внедоговорных 

трансграничных обязательств, разрешении 

гражданских дел в судах, арбитражах, при оказании 

юридической помощи российским и иностранным 

гражданам и юридическим лицам,  

- составлять соответствующие правовые документы;  

- анализировать современное законодательство РФ и 

зарубежных стран и новейшую судебную и 

арбитражную практику при разрешении конкретного 

спора. 

3) Владеть:  

- основными понятиями и категориями в сфере 

внедоговорных трансграничных обязательств и 

бизнеса;  

- способностью применять нормы российского 

законодательства для разрешения коллизий 

возникающих в конкретных видах внедоговорных 

трансграничных обязательств; 
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- навыками использования теоретических знаний в 

процессе решения различных практических задач в 

области внедоговорных трансграничных обязательств; 

- навыками представления правового заключения в 

сфере российского законодательства в области 

внедоговорных трансграничных обязательств. 

 

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Эволюция внедоговорных трансграничных 

обязательств и международного бизнеса. 

Раздел 2.  Цифровизация экономики и модернизация 

внедоговорных трансграничных обязательств. 

Раздел 3. Анализ судебной практики разрешения 

внедоговорных трансграничных споров 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

(М2.В.ДВ.04.02) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление обучающихся с понятием, сущностью, 

признаками, особенностями международного и 

национального правового регулирования 

информационных технологий и защиты данных; 

- формирование у обучающихся знаний о современной 

системе правового регулирования информационных 

технологий и защиты данных, о тенденциях ее 

развития как системы юридических принципов и норм, 

включающих международно-правовые и национально-

правовые регуляторы;  

- ознакомление обучающихся с отдельными, наиболее 

распространенными и востребованными 

информационными технологиями и 

информационными базами данных; 

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности по вопросам 

трансграничного регулирования отношений в сфере 

информационных технологий и защиты данных. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) 

в структуре 

ООП ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 
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Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-3; ОК-4; ПК-2; ПК-10 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
- категориальный аппарат телекоммуникационного 

права;  

- особенности регулирования отдельных видов 

информационных технологий и защиты данных и пр.; 

2) Уметь:  
- находить и анализировать основные источники 

регулирования телекоммуникационных отношений, 

включая нормы российского и иностранного права, а 

также нормы международных соглашений и «мягкого 

права»; 

3) Владеть:  
представлениями об отдельных видах 

информационных технологий и защиты данных на 

основе анализа национально-правовых и 

международных норм. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Информационные технологии их правовое 

сопровождение в международном бизнесе 

Раздел 2. Вопросы защиты данных при их хранении и 

трансграничной передаче 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«CПОРЫ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫМ И 

НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЛАМ. ПЛАНИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВА» 

(М2.В.ДВ.04.03) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

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; ОК-5; ПК-2, ПК-7; ПК-8; ПК-11 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:   

- основные понятия и доктринальные подходы к 

определению места международного семейного и 

наследственного права в системе российского права;  

- основные источники международного семейного и 

наследственного права; особенности и основания 

применения иностранного семейного и 

наследственного права российскими 

правоприменительными органами; 

2) Уметь:  

- анализировать нормы международного семейного и 

наследственного права;  

- использовать приобретенные знания в практической 

деятельности, а также при изучении других учебных 

дисциплин магистерских программ, прежде всего 

включаемых в международно-правовой профиль 

подготовки. 

3) Владеть:  

- навыками поиска источников международного 

семейного и наследственного права, в том числе, с 

привлечением официальных Интернет-ресурсов 

международных организаций, государственных 

органов;  

- навыками составления и оформления соглашений, 

предметом которых являются договоры 

международного характера в сфере брака и семьи. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Тема 1. Трансграничные споры в области брачно-

семейные отношений в международном частном 

праве. 

Тема 2.  Признание и принудительное исполнение 

судебных решений по трансграничным брачно-

семейным делам. 

Тема 3.  Споры по наследственным делам в 

международном частном праве. 

Тема 4. Открытие трансграничного наследства; 

коллизионные и материально-правовые аспекты. 

Планирование трансграничного наследства. 

 

 

ПРАКТИКИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (М3) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(М3.У.01(У)) 

Цель учебной Профессионально-компетентностная подготовка 
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практики обучающихся к самостоятельной работе посредством 

приобретения специальных профессиональных 

навыков, а также получение новых, расширения и 

углубления имеющихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного выполнения 

задач в рамках правового сопровождения 

международного бизнеса, а также формирования у 

обучающихся иных компетенций, необходимых для 

успешного социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления 

Место учебной 

практики в 

структуре ООП 

ВПО 

«Учебная практика» относится к разделу М3 

«Практика и научно-исследовательская работа» 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

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

ПК-8; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ПК-15 

Планируемые 

результаты 

прохождения 

учебной практики 

1) Знать: 

- основные принципы этического поведения юриста; 

- основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность профильной 

организации; 

- международные договоры, нормативные правовые 

акты РФ и зарубежных стран, а также источники 

негосударственного регулирования, содержащие 

нормы международного частного права; 

2) Уметь:  

- участвовать в разработке нормативных правовых 

актов, обобщать действующее законодательство и 

судебную практику, совершать юридические действия 

в точном соответствии с нормами международного 

частного права; 

- анализировать возможные правовые риски на стадии 

формирования условий предстоящей сделки 

профильной организации; 

- корректно определять перечень нормативных 

правовых актов, регламентирующих основы 

осуществления конкретного вида международной 

(трансграничной) коммерческой деятельности 

применительно к отдельной ситуации; 

3) Владеть: 

- способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты, связанные с 

регулированием международных (трансграничных) 

коммерческих отношений; 

- навыками подготовки аналитических материалов по 

отдельной проблематике правового сопровождения 

международного бизнеса; 

- способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

вопросам, связанных с трансграничными 

частноправовыми отношениями; 

- навыками разработки алгоритма проведения занятия 

семинарского типа 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной практики 

Проектная практика 

- подготовка обобщений действующего 

законодательства и судебной и арбитражной 

практики; 

- подготовка презентаций по проблемам, новых и 

перспективных проектов, направлений в деятельности 

организации, требующих правового решения; 

- подготовка научно-исследовательской работы; 

- выполнение иных заданий руководителя практики. 

Педагогическая практика 

- ознакомление с правилами работы кафедры;  

- ознакомление с программой и содержанием учебных 

дисциплин на кафедре;  

- посещение лекционных и практических занятий, 

проводимых преподавателями кафедры;  

- подготовка и проведение учебная аудиторная и 

внеаудиторная работа;  

- подготовка учебно-методических материалов; 

подготовка аудиторных занятий (в качестве 

ассистента преподавателя), включая: - 

самостоятельную подготовку планов и конспектов 

занятий по определенным темам учебных дисциплин; 

- подбор и анализ основной и дополнительной 

литературы в соответствии с тематикой и целями 

занятий;  

- разработка на современном научно-методическом 

уровне учебных материалов для проведения занятий 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (М3.Н) 
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Научно-исследовательская работа (далее – НИР) - деятельность, 

которая осуществляется на базе единства учебного и научно-

исследовательского процессов, направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и ООП ВПО и является неотъемлемой составной 

частью подготовки квалифицированных магистров, способных творчески 

решать профессиональные научные и практические вопросы. 

Программа НИР включает следующие виды НИР, этапы НИР, формы 

контроля ее выполнения. 

1. Планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования для 

подготовки магистерской диссертации либо научной работы в иной форме. 

Контроль – научный руководитель. 

2. Подготовка реферата по избранной теме. Контроль – научный 

руководитель. 

3. Работа над выпускной квалификационной работой: обсуждение 

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

поставленных рецензентом, тезисов на защиту. Контроль – научный 

руководитель. 

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

содержания с научным руководителем. Контроль – научный руководитель. 

5. Участие в организации и работе конференций, круглых столов 

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

проводимых кафедрой, институтом в целом, иными организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. Контроль – научный 

руководитель, заведующий кафедрой, ответственный за организацию 

мероприятия. 

6. Выступление с докладом на заседании научного кружка. Контроль 

– научный руководитель, ответственный за организацию работы научного 

кружка. 

7. Выступление с научным сообщением на заседании кафедры. 

Контроль – научный руководитель, заведующий кафедрой. 

8. Участие в проведении практических занятий с обучающимися по 

программе бакалавриата (подготовка доклада, презентация проекта, 

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

научный руководитель. 

9. Участие в научных разработках, экспертизе проектов 

нормативных правовых актов, подготовке заключений, осуществляемых 

кафедрой. Контроль – ответственный за реализацию мероприятия. 

10. Составление отчета о научно-исследовательской работе. Контроль 

– научный руководитель. 

Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы. 
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НИР проводится в форме научно-исследовательского семинара № 1 и 

научно-исследовательского семинара № 2, которые включают: планирование 

и корректировку индивидуальных планов научно-исследовательской работы, 

обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 

исследования, итоговую деятельность в виде научного реферата, 

индивидуальной научно-исследовательской работы, выпускной 

квалификационной работы. 

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

с привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое 

обсуждение результатов НИР, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся. Дается 

оценка компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры, в том числе и правовой.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР № 1 

 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МЧП» 

(М3.Н.01(Н)) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция с учетом 

особенностей ООП в определении видов и задач 

профессиональной деятельности выпускника. 

Область 

применения 

Освоение данной дисциплины дает возможность 

расширения и углубления знаний, навыков и развития 

компетенций, которые необходимы обучающемуся 

для успешной профессиональной деятельности и 

(или) обучения. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Научно-исследовательский семинар № 1 (НИС) 

относится к разделу М.3. «Практика и научно-

исследовательская работа» основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-11  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

– основные характеристики правовой науки, 

юридического мышления, юридической стилистики и 

юридической техники;  
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(модуля) – правила написания и анализа научных работ и 

подготовки устных выступлений; 

– основные направления научных исследований в 

сфере международного частного права и смежных 

отраслей международного публичного права. 

Уметь: 

– подготовить письменную научную работу (работа с 

литературой, конспектом, базами данных, навыки 

перевода и т.д.); 

- подготовить устное выступление (работа с лексикой, 

стилем, композицией и т.д.);  

– обсуждать проекты и готовые исследовательские 

работы. 

Владеть:  

– навыками написания статей, докладов и 

магистерской диссертации; 

– навыками осуществления научных исследований по 

юридической проблематике; 

– техниками презентаций результатов собственных 

научных исследований; 

– навыками обобщения и критической оценки 

результатов чужих научных исследований; 
Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и основные характеристики 

юридической науки 

Тема 2. Основы методологии научного исследования 

в сфере права 

Тема 3. Методология написания юридических текстов 

Тема 4. Методология устного выступления  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР № 2» 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАЗРЕШЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ»  

(М3.Н.02(Н)) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

  НИС № 2 относится к разделу М3. «Практика и 

научно-исследовательская работа» основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 
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Коды 

формируемых 

компетенций  

 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15    

Планируемые 

результаты 

освоения  

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

– основные доктринальные подходы и научные 

позиции, сложившиеся в международном частном 

праве по проблемам разрешения международных 

споров; 

–   научное обоснование правовых категорий, понятий 

и терминов, используемых в международном 

гражданском процесса и международном 

коммерческом арбитраже; 

– специфику разрешения международных 

частноправовых споров   и источников правового 

регулирования процессуальных отношений 

трансграничного характера в России и за рубежом.  

уметь: 

– организовать научно-исследовательскую работу в 

сфере изучения   проблем международного частного 

права в целом и проблем разрешения международных 

споров – в частности 

–  анализировать научные и правовые источники, 

авторские позиции и научно-правовую информацию по 

проблемам разрешения международных споров и на 

этой основе формулировать выводы и научные 

обобщения, 

владеть:  

– навыками научного анализа проблем 

международного частного права, в том числе 

связанных с разрешением международных споров; 

– навыками работы с научно-правовыми источниками, 

научными публикациями, материалами судебной и 

арбитражной практики по вопросам разрешения 

международных споров. 
 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Раздел 1. Институты и механизмы разрешения 

международных частноправовых споров как объекты 

научного исследования в международном частном 

праве 

Раздел 2. Научные исследования проблем 

международного коммерческого арбитража, 

Раздел 3.  Научные исследования проблем разрешения 

международных инвестиционных споров, 
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Раздел 4. Научные исследования проблем разрешения 

международных споров в сфере интеллектуальной 

собственности 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

(М3.П) 

Цель 

производственной 

практики 

Профессионально-компетентностная подготовка 

обучающихся к самостоятельной работе посредством 

организации и апробации результатов собственного 

научного исследования и иных смежных наработок, 

овладения навыками применения методов научного 

исследования в профессиональной деятельности 

Место учебной 

производственной 

практики в 

структуре ООП 

ВПО 

«Производственная практика» относится к разделу 

М3 «Практика и научно-исследовательская работа» 

основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Планируемые 

результаты 

прохождения 

производственной 

практики 

1) Знать: 

- современное состояние науки в области 

рассматриваемых отношений по теме магистерского 

исследования; 

2) Уметь:  

- разрешать вопросы, связанные с толкованием 

правовых источников, регламентирующих порядок 

правового сопровождения международного бизнеса; 

- грамотно оперировать судебной и арбитражной 

практикой и применять правовые позиции при 

разрешении конкретных споров; 

3) Владеть: 

- навыками осуществления юридического 

консультирования, подготовки экспертных 

заключений и аналитических справок 

Тематические 

разделы (модули) 

производственной 

практики 

Исследовательская практика: Подбор необходимых 

нормативных, доктринальных и эмпирических 

материалов по теме диссертационного исследования; 

Сбор, анализ и обобщение исследовательского 

материала, получаемого в ходе первичной и 

вторичной обработки в целях подготовки 

магистерской диссертации, а также иных 
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исследований, практического и научного характера, 

их представление (апробация) в ходе учебной, 

научной, практической деятельности; 

Анализ существующих проблем правоприменения и 

практических особенностей юридической 

деятельности в сфере, связанной с темой 

диссертационного исследования, и выработка научно-

обоснованных предложений по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики. 

 

 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (М4) 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и программе 

магистратуры «Международное частное право и международный бизнес». 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме двух 

аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

(М4.01) 

Цель проведения 

государственного 

экзамена 

Проверка наличия у выпускников комплекса 

полученных в ходе освоения учебных 

дисциплин (модулей) и прохождения практики 

знаний и умений, необходимых для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности в юридических 

службах, департаментах, отделах различной 

юридической направленности, учебных 

заведениях, научно-исследовательских 

учреждениях, иных коммерческих и 

некоммерческих организациях, в качестве 

юрисконсульта, адвоката, нотариуса, 

арбитражного управляющего, специалиста, 

консультанта, эксперта, правозащитники, 

научного сотрудника и т.д.  
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Место учебной 

дисциплины (модуля) 

в структуре ООП ВПО 

относится к разделу М4 «Итоговая 

государственная аттестация» основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования. 

 

Коды формируемых 

компетенций  

ОК-1; ПК-7; ПК-8 

Планируемые 

результаты освоения 

учебной дисциплины 

(модуля) 

ОК-1: 

Знать: 

содержание и наиболее дискуссионные 

проблемы правового обеспечения 

международного бизнеса. 

Уметь: 

анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли и 

практики в сфере международного бизнес-

права; 

проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и 

закону. 

Владеть: 

методологической и категориальной основной 

юридической науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ПК-7: 

Знать: 

систему источников в сфере правового 

сопровождения международного бизнеса; 

содержание основных понятий, категорий 

международного бизнес-права; 

правовое положение субъектов международной 

предпринимательской деятельности; 

основные приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов. 

Уметь: 

толковать нормативные правовые акты в сфере 

международного бизнес-права; 

Владеть: 

навыками принятия мотивированного, 

обоснованного решения в конкретной 

ситуации, исходя из имеющихся материалов; 

навыками толкования; 
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навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, норм 

международного бизнес-права. 

ПК-8: 

Знать: 

систему источников в сфере правового 

обеспечения международного бизнеса; 

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 бизнес-

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 международного бизнес-права. 

Тематические 

разделы 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен по программе 

является устным испытанием и предполагает 

ответ на вопросы экзаменационного билета, 

содержащего два вопроса: по обязательным 

дисциплинам (модулям) вариативной части 

общенаучного цикла (индекс М1.В.ОД.01, 

М1.В.ОД.02.01), дисциплине (модулю) базовой 

части профессионального цикла (индекс 

М2.Б.04), а также по обязательным 

дисциплинам (модулям) вариативной части 

профессионального цикла (индексы 

М2.В.ОД.01, М2.В.ОД.02, М2.В.ОД.03, 

М2.В.ОД.04, М2.В.ОД.05, М2.В.ОД.06) данной 

программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для 

составления первого и второго вопросов: 

«Актуальные проблемы международного 

частного права и международного бизнеса», 

«Международное торговое финансирование», 
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«Практикум по международному частному 

праву и международному бизнесу», 

«Международные коммерческие контракты: 

теория и практика», «Международный 

гражданский процесс», «Теория и практика 

международного коммерческого арбитража и 

ADR», «Разрешение международных 

инвестиционных споров», «Авторские права в 

международном частном праве», 

«Международно-правовая охрана 

промышленной собственности».  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫПУКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

(М4.02) 

Цель написания и 

защиты ВКР 

Выпускная квалификационная работа 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 

Написание и защиты выпускной 

квалификационной работы является обязательным 

элементом ООП ВПО и итоговой государственной 

аттестации по итогам освоения образовательной 

программы. 

 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1; ПК-7; ПК- 8 

Планируемые 

результаты ВКР 

ОК-1:  

Знать: 

- содержание и наиболее дискуссионные проблемы 

правового обеспечения международного бизнеса. 

Уметь: 

- анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли и 

практики в сфере международного бизнес-права; 



72 
 

- проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и 

закону. 

Владеть: 

- методологической и категориальной основной 

юридической науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ПК-7: 

Знать: 

- систему источников в сфере правового 

сопровождения международного бизнеса; 

- содержание основных понятий, категорий 

международного бизнес-права; 

- правовое положение субъектов международной 

предпринимательской деятельности; 

- основные приемы и способы толкования 

нормативных правовых актов. 

Уметь: 

- толковать нормативные правовые акты в сфере 

международного бизнес-права; 

Владеть: 

- навыками принятия мотивированного, 

обоснованного решения в конкретной ситуации, 

исходя из имеющихся материалов; 

- навыками толкования; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, норм международного 

бизнес-права. 

ПК-8: 

Знать: 

- систему источников в сфере правового 

обеспечения международного бизнеса; 

- 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 бизнес-права; 

Владеть: 

- навыками проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 
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- навыками участия в проведении и оценке 

результатов независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

- способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в сфере 

международного бизнес-права. 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

(ФТД.01) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

- формирование всестороннего глубокого 

понимания природы и сущности прав человека, 

механизмов их правовой защиты, тенденций 

развития международной судебной практики в 

сфере прав человека;  

- приобретение знаний в области общей теории прав 

человека, основных материальных и 

процессуальных правовых институтов, связанных с 

рассмотрением споров в сфере прав человека;  

- формирование и развитие навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности по 

разрешению международных споров в сфере прав 

человека. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору 

факультативных дисциплин (модулей) вариативной 

части основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  

- понятие прав человека, их виды и историю 

становления в Российской Федерации;  

- гарантии реализации прав человека в Российской 

Федерации; 

- нормы Конституции РФ, законодательные акты 

РФ, решения Конституционного Суда РФ; 



74 
 

- международные источники регулирования прав 

человека, включая Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод, а также 

дополнительные протоколы к ней; 

- ключевые правовые позиции, выработанные 

судебными инстанциями при рассмотрении дел о 

защите прав человека, и их значение для 

правоприменительной практики; 

- международные гарантии и механизмы защиты 

прав человека;  

- порядок разрешения споров в области прав 

человека;  

- условия и основания признания и исполнения 

решений, вынесенных международными судами в 

сфере прав человека. 

2) Уметь:  
- находить и анализировать нормы права прав 

человека, практику международных судов по 

правам человека;  

- самостоятельно определять процессуальный 

порядок и материальные основания защиты 

нарушенного права. 

3) Владеть:  

- теоретическими знаниями в области прав человека 

и гражданина в РФ;  

- навыками поиска прецедентов в сфере прав 

человека, в том числе по официальным Интернет-

ресурсам международных межправительственных и 

неправительственных организаций;  

- навыками анализа содержания жалоб на 

нарушения прав человека и решений, вынесенных 

международными судами по правам человека 

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Понятие прав человека и их 

классификация 

Раздел 2. Основы международно-правовой защиты 

прав человека 

Раздел 3. Практика международных судов по 

правам человека 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 1 (ДВ.1) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА» 

(ФТД.ДВ.01.01) 
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Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

получение обучающимися системных знаний о 

современной теории статистики, практических 

навыков проведения статистических исследований, 

способности работать с большими данными и 

использовать результаты их анализа в 

профессиональной деятельности юриста. 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору 

факультативных дисциплин (модулей) 

вариативной части основной образовательной 

программы высшего профессионального 

образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  

- предмет и основные показатели правовой 

статистики;  

- основные методы статистического наблюдения;  

- современные принципы сбора, хранения и 

переработки статистической информации в 

области социально-правовых процессов. 

2) 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. 

3) 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) 

Раздел 1. Объект, предмет и система показателей в 

правовой статистике.  
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учебной 

дисциплины  

Раздел 2. Статистическое наблюдение в правовой 

статистике.  

Раздел 3. Комплексный статистический анализ и 

формы представления данных в правовой 

статистике. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

(ФТД.ДВ.01.02) 

Цель освоения 

учебной 

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 учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору 

факультативных дисциплин (модулей) 

вариативной части основной образовательной 

программы высшего профессионального 

образования 

Коды 

формируемых 

компетенций в 

соответствии с 

ООП ВПО 

ОК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения учебной 

дисциплины 

(модуля) 

1) 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;  
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– особенности операционализации правовых норм 

и законов в системе социологических показателей 

эффективности их реализации; – методы 

компьютерного анализа социологических данных;  

2) 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;  

3) 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 

социологических данных для исследования 

правоотношений в судебной, правоохранительной 

средах, в сферах государственного управления и 

контроля  

Тематические 

разделы (модули) 

учебной 

дисциплины  

Раздел 1. Социологическое исследование 

институционализации норм права. 

Раздел 2. Анализ правоприменительных стратегий 

граждан, социальных групп, должностных лиц. 
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Раздел 3. Построение динамической модели 

реализации норм Гражданского кодекса в сфере 

построения цифровой экономики 

Раздел 4. Интерпретация данных о социальных 

детерминантах правоприменительных практик. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ДОГОВОРЫ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ» 

(ФТД.ДВ.01.03) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

- ознакомление обучающихся с природой, сущностью, 

особенностями договоров передачи прав на объекты 

интеллектуальной собственности в международном 

частном праве; 

- формирование у обучающихся знаний о современной 

системе правового регулирования договорных форм 

передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности, о тенденциях ее развития как системы 

юридических принципов и норм, включающих 

международно-правовые, национально-правовые, а 

также негосударственные регуляторы; 

- ознакомление обучающихся с основами 

международно-правовой охраны отдельных объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе при 

трансграничной передаче прав на них; 

- формирование навыков применения полученных 

знаний в практической деятельности при оформлении 

отношений по трансграничной передаче прав на 

объекты интеллектуальной собственности, 

составлении трансграничных договоров передачи прав 

на объекты интеллектуальной собственности, 

разрешении споров, вытекающих из нарушения 

условий таких договоров. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ОПОП 

ВО 

Относится к дисциплинам по выбору факультативных 

дисциплин (модулей) вариативной части основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-2; ОК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-7 
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Планируемые 

результаты 

освоения  

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  
- понятие и доктринальные подходы к правовой 

природе трансграничных договоров передачи прав на 

объекты интеллектуальной собственности;  

- существенные условия трансграничных договоров 

передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности, а также особенности определения 

применимого права к трансграничным договорам 

передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

2) Уметь:  

- анализировать нормы права, регулирующие 

договорные конструкции по трансграничной передаче 

прав на объекты интеллектуальной собственности, 

самостоятельно решать вопросы, связанные с 

содержанием условий трансграничных договоров 

передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности, использовать приобретенные знания во 

всех аспектах практической деятельности и при 

изучении других учебных дисциплин.  

3) Владеть:  

- навыками поиска источников права, регулирующих 

договоры передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе по официальным Интернет-

ресурсам международных организаций;  

- навыками составления и оформления трансграничных 

договоров о передаче прав на объекты 

интеллектуальной собственности;  

- способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью находить, 

анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы права интеллектуальной 

собственности, которые будут созданы после 

завершения изучения учебной дисциплины.  

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины  

Раздел 1. Правовое регулирование договоров передачи 

прав на объекты интеллектуальной собственности в 

трансграничных отношениях. 

Раздел 2. Договоры о передачи прав на объекты 

авторских прав в трансграничных отношениях. 

Раздел 3. Договоры о передачи прав на объекты 

промышленной собственности в трансграничных 

отношениях. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РАЗНЫХ СТРАНАХ» 

(ФТД.ДВ.01.04) 

Цель освоения 

учебной дисциплины 

(модуля) 

- формирование практических навыков по 

представлению интересов клиентов 

(доверителей) в российских и иностранных 

судах и международных коммерческих 

арбитражах; 

- формирование представлений о 

профессиональной этике и правилах поведения 

представителя в судах и международных 

коммерческих арбитражах.   

Место учебной 

дисциплины (модуля) 

в структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору 

факультативных дисциплин (модулей) 

вариативной части основной образовательной 

программы высшего профессионального 

образования 

Коды формируемых 

компетенций в 

соответствии с ООП 

ВПО 

ОК-2; ОК-3; ПК-2; ПК-5; ПК-7 

 

Планируемые 

результаты освоения 

учебной дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  

- порядок подготовки устной позиции по делу; 

- особенности представления позиции по делу в 

устных слушаниях, проводимых в российских и 

иностранных судах и международных 

коммерческих арбитражах; 

- правила профессиональной этики; 

2) Уметь:  

- выступать перед судьями и арбитрами и 

представлять устно интересы клиента 

(доверителя) в соответствующих российских и 

иностранных судебных и арбитражных 

инстанциях; 

3) Владеть:  

- навыками ораторского мастерства и 

представления позиции клиента (доверителя) в 

российских и иностранных судебных и 

арбитражных инстанциях; 

- способностью к творческому развитию 

полученных знаний.  
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Тематические 

разделы (модули) 

учебной дисциплины  

Раздел 1. Особенности представления позиции в 

государственных судах 

Раздел 2. Особенности представления позиции в 

международном коммерческом арбитраже 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЦЕННЫЕ БУМАГИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ» 

(ФТД.ДВ.01.05) 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Место 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору факультативных 

дисциплин (модулей) вариативной части основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК-3; ОК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-13  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

1) Знать:  

- основные источники права международной 

торговли, регулирующие международный оборот 

ценных бумаг;  

- условия и основания применения принципов и норм, 

регулирующих оборот ценных бумаг в России; 

2) Уметь:  

- анализировать нормы права международной 

торговли в области оборота ценных бумаг;  

- самостоятельно решать вопросы, связанные с 

содержанием сделок в сфере передачи прав на ценные 

бумаги;  

- уметь грамотно оперировать уместной судебной и 

арбитражной практикой; использовать 

приобретенные знания во всех аспектах практической 

деятельности и при изучении других учебных 

дисциплин; 

3) Владеть:  
- навыками поиска источников права международной 

торговли, в том числе по официальным Интернет-
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ресурсам международных межправительственных и 

неправительственных организаций;  

- навыками составления и оформления 

трансграничных контрактов и документов, 

сопутствующих процессу заключения 

международных сделок в сфере оборота ценных 

бумаг;  

- способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью находить, 

анализировать и систематизировать источники, 

принципы и нормы права международной торговли, 

которые будут созданы после завершения изучения 

учебной дисциплины. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Раздел 1. Трансграничное обращение эмиссионных 

ценных бумаг 

Раздел 2. Трансграничное обращение неэмиссионных 

ценных бумаг 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ДЕЛОВАЯ ИГРА – ТРЕНИНГ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ 

СТОРОН В МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ 

ИНСТАНЦИЯХ» 

(ФТД.ДВ.01.06) 

Цель освоения 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся: 

- профессиональных компетенций по представлению 

интересов сторон споров в различных международных 

судебных и арбитражных инстанциях 

(Международном суде ООН, Международном 

уголовном суде, Европейском суде по правам человека, 

Суде Европейского Союза, Органе по разрешению 

споров ВТО, иных международных судах и 

международных квазисудебных инстанциях) 

Место учебной 

дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП 

ВПО 

Относится к дисциплинам по выбору факультативных 

дисциплин (модулей) вариативной части основной 

образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Коды 

формируемых 

компетенций  

ОК-1; ОК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

1) Знать:  

- основные источники, регламентирующие процесс 

рассмотрения споров в различных международных 
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учебной 

дисциплины 

(модуля) 

судебных и арбитражных инстанциях 

(Международном суде ООН, Международном 

уголовном суде, Европейском суде по правам человека, 

Суде Европейского Союза, Органе по разрешению 

споров ВТО, иных международных судах и 

международных квазисудебных инстанциях), порядок 

разрешения споров в вышеуказанных инстанциях;  

- порядок признания, исполнения и оспаривания 

соответствующих судебных актов и арбитражных 

решений; 

2) Уметь:  

- анализировать, толковать и применять на практике 

нормы международного публичного права и права 

Европейского Союза при разрешении споров в 

различных международных судебных и арбитражных 

инстанциях; 

- решать различные практические задачи и казусы, 

поставленные при моделировании конкретного 

игрового спора в соответствующих международных 

судебных и арбитражных инстанциях;  

3) Владеть:  

- навыками подготовки и оформления процессуальных 

документов, содержащих позицию стороны спора в 

вышеуказанных международных судебных и 

арбитражных инстанциях (меморандумов, исковых 

заявлений, жалоб и пр.);  

- ораторскими навыками представления интересов 

сторон в вышеуказанных международных судебных и 

арбитражных инстанциях; 

 - навыками осуществления поиска и анализа решений 

международных судебных и арбитражных инстанций; 

- способностью к творческому развитию полученных 

знаний и практических навыков. 

Тематические 

разделы 

(модули) 

учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Особенности представления интересов 

сторон спора в Международном суде ООН. 

Раздел 2. Особенности представления интересов 

сторон спора в Европейском суде по правам человека.  

Раздел 3. Особенности представления интересов 

сторон спора в Суде Европейского Союза. 

 


