


1. Общие положения

1.1.  Основная образовательная программа,  реализуемая в Университете
имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  по  направлению  подготовки    40.04.01  –
Юриспруденция  (уровень  магистратуры)  магистерской  программы  «Магистр
международного  частного  права»  представляет  собой  систему  документов,
разработанную  и  утвержденную  высшим  учебным  заведением  с  учетом
требований  рынка  труда  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  по  соответствующему  направлению  подготовки
высшего  профессионального  образования  (ФГОС  ВПО),  а  также  с  учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.

ООП  ВПО  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки.

1.2.  Нормативные  документы  для  разработки  ООП  ВПО  по
направлению  подготовки   40.04.01 –  Юриспруденция  (уровень
магистратуры)  магистерской  программы  «Магистр  международного
частного права»

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным

голосованием  12.12.1993  c учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6 – ФКЗ, от 30.12.2008 №7 – ФКЗ,
от 05.02.2014 №2 – ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 06.03.2019)
«Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  40.04.01
Юриспруденция  (уровень  магистратуры)  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010
г. № 1763;

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав  ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  юридический

университет                     имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

1.3. Общая  характеристика  основной  образовательной  программы
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
– Юриспруденция (уровень магистратуры) магистерской программы «Магистр
международного частного права»

1.3.1. Цель (миссия) ООП ВПО



Целью  ООП  ВПО  является  подготовка  выпускников  к  видам
профессиональной  деятельности,  определённой  ФГОС  ВПО,  всестороннее
развитие  личности  (воспитание)  обучающегося  на  основе  формирования
общекультурных и профессиональных компетенций.

Цель  (миссия)  освоения  ООП  ВПО  определяется  с  учётом
образовательных потребностей личности, общества и государства и развития
единого образовательного пространства в области юриспруденции и состоит:

1) в  формировании  у  выпускников  всестороннего  глубокого  знания  о
природе  и правовых основах  регулирования трансграничных частноправовых
отношений, как на основании гражданского права в Российской Федерации, так
и на основании международного частного права в ситуациях, затрагивающих
юрисдикцию более чем одного государства;

2) в  формировании  у  выпускников  навыков,  необходимых  для  таких
видов практической деятельности, как правотворческая, правоприменительная,
правоохранительная,  экспертно-консультационная,  организационно-
управленческая, научно-исследовательская, педагогическая.

Подготовка  выпускников  осуществляется  на  основании  следующих
принципов:

- направленность на многоуровневую систему образования;
- участие обучающихся в формировании своей программы обучения;
- развитие  практико-ориентированного  обучения  на  основе

компетентностного подхода;
- использование  кредитно-модульной  системы  в  образовательном

процессе;
- соответствие  системы  оценки  и  контроля  компетенций  обучающихся

условиям их будущей профессиональной деятельности;
- профессиональная и социальная активность выпускников;
- международное сотрудничество по направлению подготовки.

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО
Нормативный  срок  освоения  ООП  ВПО  «Магистр  международного

частного права»: 2 года по очной форме обучения; 2 года и 3 месяца по очно-
заочной и заочной форме обучения.

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО
Трудоемкость  освоения  студентом  ООП ВПО «Магистр  международного

частного права»: 120 зачетных единиц (все виды аудиторной и самостоятельной
работы  обучающегося,  практика  и  время,  отводимое  на  контроль  качества
освоения обучающимся ООП ВПО).

1.4. Требования к абитуриенту
Для  изучения  ООП  ВПО  «Магистр  международного  частного  права»

обучающийся должен, в частности, обладать следующими компетенциями:
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- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки,
основных понятий о государстве и праве;

-  наличие  базовых  представлений  об  основных  отраслях  российского
права:

-  умение  осуществлять  поиск,  толкование  и  применение  нормативных
правовых актов и  иных юридических документов;

-  умение  осуществлять  поиск  и  толкование  судебной  практики,  в  том
числе зарубежной;

-  умение  осваивать  учебную  литературу,  излагать  свои  мысли,
участвовать в дискуссии; 

- умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;
- наличие навыков выполнения письменных работ;
- умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические

и  иные научные исследования.

2. Характеристика профессиональной деятельности

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
-  разработка  международных  договоров  и  внутригосударственных

нормативных правовых актов, регулирующих, трансграничные частноправовые
отношения;

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также  совершение  иных  действий,  связанных  с  реализацией  норм
международных договоров  и  внутригосударственных  нормативных правовых
актов, регулирующих трансграничные отношения;

- обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества
и  государства,  охране  общественного  порядка;  предупреждение,  пресечение,
выявление,  раскрытие  и  расследование  правонарушений  при  осуществлении
деятельности  и  руководстве  ею,  связанной  с  трансграничными
частноправовыми отношениями; защита прав и законных интересов граждан и
юридических  лиц  в  сфере  трансграничных  частноправовых  отношений;
проведение  научных  исследований  в  сфере  правового  обеспечения
трансграничных частноправовых отношений;

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам в  сфере
частноправовых  отношений,  осуществление  правовой  экспертизы
международных договоров,  актов международных организаций и внутренних
нормативных правовых актов, регулирующих трансграничные частноправовые
отношения;

 - осуществление  организационно-управленческих  функций  в  сфере
деятельности, связанной с частноправовыми трансграничными отношениями;

- участие в проведении научных исследований в сфере правовых проблем,
связанных с международным частным правом;
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- преподавание дисциплин, связанных с международным частным правом, и
осуществление правового воспитания.

Приведенный  перечень  не  является  исчерпывающим,  иные  виды
профессиональной деятельности к которым, готовится магистр по программе
«Магистр  международного  частного  права»,  могут  определяться  высшим
учебным  заведением  совместно  с  обучающимися,  научно-педагогическими
работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами  профессиональной  деятельности  магистров  являются

общественные  отношения  в  сфере  реализации  норм  международных
соглашений  и  внутригосударственных  нормативных  правовых  актов,
составляющих  международное  частное  право,  а  также  общественные
отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка при осуществлении
деятельности, связанной с трансграничными частноправовыми отношениями.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в процессе

обучения по ООП ВПО «Магистр международного частного права» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:

а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки  40.04.01  Юриспруденция в процессе

обучения  по  ООП ВПО «Магистр  международного  частного  права» должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

а) правотворческая деятельность:
подготовка  текстов  международных договоров и внутригосударственных

нормативных правовых актов, регулирующих трансграничные частноправовые
отношения;

 б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие решений в пределах должностных обязанностей, а

также  совершение  действий,  связанных  с  реализацией  юридических  норм
международного частного права;
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составление юридических документов в сфере реализации правовых норм,
изученных  в  рамках  магистерской  программы  «Магистр  международного
частного права»;

в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества

и  государства  при  осуществлении  деятельности  в  сфере  трансграничных
частноправовых отношений;

охрана общественного порядка;
предупреждение,  пресечение,  выявление,  раскрытие  и  расследование

правонарушений  при  осуществлении  деятельности  в  сфере  трансграничных
частноправовых отношений;

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц в сфере
трансграничных частноправовых отношений;

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

международного частного права;
осуществление  правовой  экспертизы  международных  соглашений  и

нормативных правовых актов, регулирующих трансграничные частноправовые
отношения;

д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций; 
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение  научных  исследований  по  правовым  проблемам

международного частного права;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем

свое профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание  юридических  дисциплин,  связанных  с  международным

частным правом;
осуществление правового воспитания.

3. Компетенции выпускника ООП ВПО, формируемые в результате
освоения данной ООП ВПО

В  результате  освоения  данной  ООП  ВПО  «Магистр  международного
частного права»  выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

-  осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,
проявлением  нетерпимости  к  коррупционному  поведению,  уважительным
отношением  к  праву  и  закону,  обладанием  достаточным  уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);

-  способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
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- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);

-  компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков  в  организации исследовательских  работ,  в  управлении коллективом
(ОК-5).

В результате  освоения  ООП ВПО «Магистр  международного  частного
права»  выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными
компетенциями (ПК):

в правотворческой деятельности:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
-  способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности,  реализовывать нормы
материального  и  процессуального  права  в  профессиональной  деятельности
(ПК-2);

в правоохранительной деятельности:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества,  государства
(ПК-3);

-  способностью  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4); 

-  способностью  осуществлять  предупреждение  правонарушений,
выявлять  и  устранять  причины  и  условия,  способствующие  их  совершению
(ПК-5);
             - способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);

в экспертно-консультационной деятельности:
-  способностью  квалифицированно  толковать  нормативные  правовые

акты (ПК-7);
-  способностью  принимать  участие  в  проведении  юридической

экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях
выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-  способностью  воспринимать,  анализировать  и  реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
-  способностью  квалифицированно  проводить  научные  исследования  в

области права (ПК-11);
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в педагогической деятельности:
-  способностью  преподавать  юридические  дисциплины  на  высоком

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13);
-  способностью  организовывать  и  проводить  педагогические

исследования (ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 4.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного процесса при реализации ООП ВПО

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  40.04.01   –
Юриспруденция  (уровень магистратуры) магистерской программы «Магистр
международного частного права» содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом
с учетом магистерской программы;  рабочими программами учебных курсов,
предметов,  дисциплин  (модулей);  материалами,  обеспечивающими  качество
подготовки  и  воспитания  обучающихся;  программами  учебных  и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график
Последовательность реализации ООП ВПО по направлению подготовки

40.04.01    –  Юриспруденция   магистерской  программы  «Магистр
международного частного права» по годам (включая теоретическое обучение,
практики,  промежуточные  и  итоговую  аттестации,  каникулы)  приводится  в
рабочем учебном плане.

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» (М1.Б.1)

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Философия
права» является формирование у студентов научных
представлений  о  наиболее  фундаментальных
закономерностях  юридической  действительности,  об
основных  подходах  к  пониманию  права,
государственно-правовых ценностях и идеалах.

Место 
дисциплины 

Дисциплина (модуль) «Философия права» относится к
базовой  (обязательной)  части  общенаучного  цикла
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(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК-1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5

Планируемые 
результаты 
освоения  
дисциплины 
(модуля)

знать:
-  место  и  роль  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.

уметь:
-  анализировать  основные  направления  развития
философско-правовой мысли;
-  выявлять  потенциал  различных  философско-
правовых школ и концепций;
-  давать  оценку  современной  государственно-
правовой действительности;
- применять философско-правовые знания в процессе
осмысления  современной  государственно-правовой
действительности. 

владеть: 
-  методологической  и  категориальной  основой
философии права;
-  навыками  самостоятельных  философско-правовых
исследований;
-  основными  источниками  философско-правовой
мысли.
- философско-правовой культурой.

Тематические 
разделы (модули)
дисциплины 

1.  Предмет  и  метод  философии  права.  Право  и
нравственность. Нравственные ценности в философии
права.
2.  Типология  правопонимания.  Реалистические
концепции права.
3.  Метафизические  концепции  права.  Соотношение

8



классических  типов  понимания  права.  «Новые»
теории права.
4.  Государственно-правовые  идеалы  и
действительность.  Соотношение интересов личности,
общества и государства.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

 «ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (М 1.В.ОД.1)

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями освоения учебной дисциплины «Особенности
налогового  регулирования  трансграничной
деятельности»  являются  получение  обучающимися
научных  знаний   и  практических  компетенций  в
области налогового права применительно к наиболее
распространенным отношениям,  складывающимся в
процессе  трансграничной  деятельности  физических
лиц  и  организаций,  формирование  и  развитие
навыков  юридического  анализа,  обобщения,
различных  правовых  ситуаций,  а  также  усвоение
разных форм организации практической работы.

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится к обязательным дисциплинам вариативной
(профильной)  части  общенаучного  цикла  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования. 

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-3; ПК-2; ПК-7; 

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

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;
-особенности  толкования  норм,  регулирующих
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налогообложение при трансграничной деятельности;
-основные  тенденции,  складывающиеся  в  мире  в
области международного налогообложения;

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.
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) 
дисциплины

Тема  1. Особенности  трансграничного
налогообложения: правовая основа
Тема 2. Особенности налогового статуса физических
лиц в
трансграничных ситуациях
Тема  3. Особенности  налогового  статуса
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организаций в
трансграничных ситуациях
Тема  4. Трансграничные  коммерческие  договоры:
учет налоговых последствий, налоговые оговорки
Тема  5. Борьба  с  трансграничным  уклонением  от
уплаты налогов.
Тема  6. Правовая  основа  международного
налогового планирования.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 «ПРАКТИКУМ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ  ЧАСТНОМУ ПРАВУ»

(М1.В.ОД.2)

Цель  освоения
дисциплины
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины
(модуля)  «Практикум  по  международному
частному  праву»  являются  на  основе  изучения
содержания  и  практики  применения  источников
международного  частного  права,  доктрины
международного  частного  права,  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,  основных
методов  регулирования  частноправовых
отношений,  осложненных  иностранным
элементом;

-  формирование  и  развитие  навыков
юридического  анализа,  обобщения,  разрешения,
моделирования  и  прогнозирования  различных
правовых ситуаций;

-  приобретение  системных  знаний  об
особенностях  заключения,  прекращения
трансграничных  (международных)  коммерческих
контрактов,  последствиях их нарушения,  включая
средства  правовой  защиты,  а  также  способах
разрешения  возникающих  из  таких  контрактов
споров;

-  освоение  практических  навыков  по
представлению  интересов  клиентов  в
государственных  судах  и  международных
коммерческих арбитражах. 

Место дисциплины
(модуля)  в
структуре  ООП
ВПО

Относится  к  обязательным  дисциплинам
вариативной  (профильной)  части  общенаучного
цикла  основной  образовательной  программы
высшего профессионального образования.

Коды
формируемых
компетенций  в

ОК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14
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соответствии  с
ОПОП ВО
Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

знать:
-  сущность  и  основные  понятия

международного частного права;
-  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,  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 иностранных судебных и арбитражных
решений.

уметь:
-  применять  положения  международного

частного права 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,  а  также  соглашения  о
порядке  разрешения  трансграничных
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частноправовых споров;
-  анализировать  судебную  и  арбитражную

практику при разрешении конкретного спора;
владеть:
-  основными  понятиями  и  категориями,

используемыми в международном частном праве;
-  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  трансграничных  частноправовых
отношений. 

Тематические
разделы  (модули)
дисциплины 

1.  Общие  практические  основы  частноправового
отношения,  осложненного  иностранным
элементом.
2.  Современная  практика,  складывающаяся  по
вопросам  применения  основных  источников
регулирования  частноправовых  отношений,
осложненных иностранным элементом.
3. Практические  аспекты  правоприменения  в
международном частном праве.
4.  Субъекты  международного  частного  права  в
трансграничном споре.
5. Международная контрактная практика (case law),
складывающаяся  при  применении  основных
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источников регулирования коммерческих сделок.
6.  Трансграничный  спор:  правила  построения
аргументации по трансграничным делам.
7.  Особенности  выстраивания  позиции  перед
арбитрами  (судьями)  в  арбитражном/судебном
процессе.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ООП ВПО

 «Иностранный язык в правоведении» (М1.В.ДВ.1.1)

Цель  освоения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)
«Иностранный язык в правоведении» является
повышение уровня владения английским языком,
достигнутого  при  освоении  программы
бакалавриата, 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  дисциплины  в
структуре ООП ВПО

Относится  к  дисциплинам  по  выбору
вариативной  (профильной)  части  общенаучного
цикла  основной  образовательной  программы
высшего профессионального образования.  

Коды  формируемых
компетенций

ОК-3, ОК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-13

Планируемые
результаты  освоения
дисциплины

Знать 
правила  грамматической  системы  английского
языка; 
нормы употребления лексики и фонетики; 
лексическую  терминологию  в  области
гражданского,  уголовного,  международного,
спортивного,  энергетического,  экологического
права. 

Уметь 
в  области  чтения: критически  и

аргументировано  анализировать  информацию,
поступающую  из  СМИ,  использовать  разные
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виды  чтения  с  целью  извлечения
профессионально  значимой  информации  из
текстов  широкого  и  узкого  профиля  изучаемой
специальности, отбирать существенно значимую
и второстепенную информацию; 

в  области  говорения: составлять
монологического/диалогическое  высказывание
профессионального  характера,  выдвигать,
аргументировать  и  критически  оценивать
гипотезы,  принимать  участие  в  дискуссиях,
полемике,  сделать  профессионально
ориентированную  презентацию,  провести
юридическую  консультацию  на  английском
языке; 

в  области  письма: письменно  излагать
сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  странах
изучаемого  языка,  написать  сообщение/доклад,
составить договор на английском языке; 

в области аудирования: определять на слух
и  понимать  основное  содержание  текстов
профессионального  характера,  выделять
профессионально значимую информацию, вести
телефонные переговоры. 

Владеть
навыками  восприятия,  анализа,  создания

устных  и  письменных  текстов  разных  типов  и
жанров  профессионального  и  научного
характеров; 

навыками  проведения  сопоставительного
анализа  факторов  англоязычной  и  русской
профессиональной субкультур; 

навыками  планирования  и
структурирования публичного высказывания; 

навыками  самостоятельной  работы  с
языковым  материалом  (лексикой,  грамматикой,
фонетикой)  с  использованием  справочной  и
учебной литературы. 

Предполагается, что обучающийся 
является уверенным ПК пользователем. 

Тематические  разделы
дисциплины

Раздел 1. Английский язык в правоведении
Раздел 2. Первое собеседование с клиентом
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Раздел 3. Навыки успешной презентации
Раздел 4. Телефонные переговоры
Раздел 5. Контракты
Раздел 6. Чтение прессы
Раздел 7. Портфолио

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
М1.В.ДВ.1.2 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Цель  -  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 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
(профильной)  части  общенаучного  цикла  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.  

Коды 
формируемых 
компетенций 

 (ОК-3); 
 (ОК-4); 
 (ПК-7)
 (ПК-10); 
 (ПК-13). 

Планируемые 
результаты 
освоения  
дисциплины 
(модуля)

Знать –  особенности обще-делового и профессионально-
делового английского языка;
- характеристики делового стиля общения на английском
языке в ситуациях профессиональго 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
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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;
-  стандартные  формы  и  планировку  (структуру)
делового письма, электронного сообщения, памятной
записки;
- правила подготовки электронной деловой 
презентации в Power Point: цели, содержание и форма.
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
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трудоустройства.

Владеть -  навыками  поиска  и  стандартного
оформления деловой документации типа рекламного
объявления о вакансии, составления мотивационного
письма, резюме и портфолио;
-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)
дисциплины 

1. 1.  Особенности  делового  английского  языка  в
юридической сфере.

2. 2. Трудоустройство юриста. Написание резюме. 
3.     Собеседование.

3.  Устная  коммуникация  юриста.  Типы  деловых
контактов.

4. 4.  Письменная  коммуникация  юриста.  Переписка  с
клиентами.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «НОРМОТВОРЧЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ»

М 1.В. ДВ. 2.1.
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Цель  освоения  учебной  дисциплины
«Нормотворчество в международном частном праве»
-  профессионально-компетентностная  подготовка
обучающихся к самостоятельной работе посредством
формировании у них представлений о юридическом
содержании  различных  внутригосударственных
актов,  регламентирующих  трансграничные
частноправовые  отношения,  приобретения
системных  знаний  об  источниках
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межгосударственного  так  же   негосударственного
регулирования,  необходимых  для  разрешения
трансграничных споров. 

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
(профильной)  части  общенаучного  цикла  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.  

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-8

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

Знать: 
-  виды источников МЧП, их особенности; 
 -дуалистическую  и  однородную  составляющие
классификации источников в МЧП;
- в чем заключается и каким образом осуществляется
процедура унификации в МЧП. 
Уметь: 
-  квалифицированно применять нормы МЧП;
- анализировать правовые акты, данные юридической
практики,  научную  литературу  по  вопросам
нормотворчества в МЧП;
-  проводить  научно-правовой  анализ
законодательных актов    России по МЧП;
-  предлагать  пути   устранения   пробелов
нормотворчества,
 -  обобщать   правовую  практику   использования
актов  иных государств в сфере создания правовых
норм. 

   Владеть: 
 -  общетеоретическими  категориями  и  концепциями

юридической  науки,  основными  понятиями
частного и публичного  права;

- базовыми представлениями об основных отраслях
российского  права,  международного  частного
права,  формах  проявления  единообразного
регулирования  в  МЧП:   гармонизации  и
унификации  частноправовых  отношений,
осложненных  иностранным  элементом,  месте
международного договора в структуре источников
МЧП;  

-  методологией  применения  нормативных
правовых актов и иных юридических документов,
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включая  судебную  практику  иностранных
государств.

 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

   Международно-  правовое  регулирование
трансграничных     частноправовых  отношений,
унификация,  основания  применения  международных
договоров.
   Национально-правовое  регулирование
трансграничных  частноправовых  отношений,
коллизионное  право  России  и  иностранных
государств, иностранное право как применимое право
   Негосударственное регулирование трансграничных
частноправовых  отношений,  от  lex  mercatoria к
писаным  сводам  норм  негосударственного
регулирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

 «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЮРИСТА»
М1.В.ДВ.2.2

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целью  изучения  дисциплины  (модуля)  является
формирование  у  обучающихся  способностей
использовать  современные  управленческие
технологии в профессиональной деятельности.

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
(профильной)  части  общенаучного  цикла  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.  

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

Знать:
- основные  понятия  теории  организации;  основные
понятия  теории  управления;  особенности
деятельности  организатора,  руководителя  и
управляющего;
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-  обязанности  и  ответственность  юриста  с  учетом
сферы  организационно-управленческой
деятельности;
Уметь: 
-  применять  в  практике  решения  организационно-
управленческих  задач  соответствующие  методы их
осуществления; 
- проводить оценку, анализ и управление ситуацией
при принятии решений,  учитывать  и  просчитывать
последствия  вариантов  реализации  принимаемых
решений; 
- применять организационно-управленческие навыки
установления и развития коммуникативных связей и
деловых  отношений  внутри  организации  и  с
внешней  средой  (включая  особенности  работы  с
клиентами); 
-  использовать  организационно-управленческие
навыки  мобилизации  коллектива,  мотивации  и
стимулирования  деятельности  сотрудников,
развития  их  профессиональных  навыков  и
продвижения по карьерной лестнице;  
Владеть (способностями): 
-  оценивать  роль  и  значение  конкретных
организационно-управленческих функций в практике
эффективного  достижения  целевого  результата
работы коллектива; 
-  работать  в  группе,  коллективе,  рационально
осуществлять  взаимодействие  с  участниками
совместной  деятельности  при  решении  задач  по
достижению поставленной цели; 
-  использовать  организационно-управленческие
навыки координирования и контроля деятельности в
группе, организации, в том числе в малых трудовых
коллективах;
- самоорганизации и самооценки при взаимодействии
в рабочей группе; 
-  непрерывного  самообучения  и
самосовершенствования знаний 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Тема 1. Введение в организационно-
управленческую деятельность.
Тема 2. Система управления клиентскими 
поручениями. Технологии планирования в 
юридической практике и маркетинг юридических 
услуг. 
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Тема 3. Организационно-управленческие 
компетенции в профессиональной деятельности 
юриста. Профессиограмма. Планирование карьеры

АННОТАЦИЯ
РАБОЧИЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ООП ВПО
«История политических и правовых учений»  М2. Б.1

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целью  освоения  учебной  дисциплины  «История
политических  и  правовых  учений»  является
формирование у студентов научных представлений о
закономерностях  развития  политико-правовых
доктрин в разные исторические эпохи.

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

 Относится  к  базовой  (обязательной)  части
профессионального цикла основной образовательной
программы высшего профессионального образования. 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК-3; ПК-9, ПК 15

Планируемые 
результаты 
освоения  
дисциплины 
(модуля)

знать:
-  предмет  и  методологию  истории  политических  и
правовых учений;
-  место  и  роль  истории  политических  и  правовых
учений в системе юридических наук;
-  основные  закономерности  развития  учений  о
государстве и праве;
- современное состояние науки истории политических
и правовых учений.

уметь:
-  применять  знания  закономерностей  развития
политико-правовых  явлений  и  учений  в  сфере
правотворчества, правореализации и правоохраны;
- ориентироваться в социальных проблемах правовой
действительности;
-  с  учетом  исторического  опыта  анализировать
современные  проблемы  правового  регулирования
общественных отношений. 

владеть: 
-  современной  и  исторической  общей  юридической
терминологией;
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-  навыками  теоретического  осмысления
исторического  интеллектуального  политико-
правового опыта;
- навыками использования полученных знаний в целях
решения конкретных правовых проблем.

Тематические 
разделы (модули)
дисциплины 

1.  Политические  учения  Древнего  мира,  Средних
веков, эпохи Возрождения и Реформации.
2.  Политические  учения  эпохи  буржуазных
революций и свободной конкуренции.
3.  Политические  учения  эпохи  империализма,
социалистических  революций,  соревнования  двух
систем и кризиса мировой социалистической системы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» (М2.Б.2)

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Цель освоения дисциплины – это изучение истории 
зарубежной и отечественной юридической науки в 
непосредственной связи с эволюций методологии 
юридических исследований. Дисциплина 
ориентирована на формирование у обучающихся 
установки на систематический самостоятельный 
поиск нового знания, организацию собственной 
исследовательской деятельности.
      Целью освоения дисциплины также является 
подготовка обучающихся к педагогической 
деятельности и правовому воспитанию, проведению 
самостоятельных педагогических исследований. 

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится к базовой (обязательной) части 
профессионального цикла основной образовательной 
программы высшего профессионального образования. 

Коды 
формируемых 
компетенций в 
соответствии с 
ООП ВПО

ОК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-15

Планируемые 
результаты 
освоения  

В результате освоения учебной дисциплины «История
и методология юридической науки» обучающийся 
должен -
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дисциплины 
(модуля)

знать:
- предмет дисциплины «История и методология 
юридической науки»;
- место и роль дисциплины в системе магистерской 
подготовки;
- современные представления о научном познании;
- юридические типы научного познания;
- юридическое познание как вид деятельности;
- предмет и объект юридической науки, её структура;
-основные этапы в истории становления и развития 
юридической науки;
- история зарубежного и российского правоведения;
- научные теории и их представители в области 
юриспруденции;
- понятие и принципы методологии юридической 
науки;
- методология юриспруденции как самостоятельная 
область юридического познания;
- виды научных исследований в области изучения 
права и государства;
- история становления и развития юридического 
образования;
- организационные и нормативные основы 
функционирования отечественного правового 
обучения и воспитания на современном этапе;
- основные методы и формы правового обучения и 
воспитания;

уметь:
- применять полученные знания для анализа 
исторического процесса становления и развития 
юридической науки;
-применять знания для осмысления закономерностей 
становления и развития методологических подходов к 
исследованию государственно-правовых явлений;
- ориентироваться в многообразии методологических 
подходов в области юридической науки;
- оперировать научными понятиями и категориями в 
юриспруденции;
- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения;
-осуществлять внешнюю и внутреннюю критику 
источника;
- давать научно-обоснованную оценку 
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государственно-правовой практики; 
 - уметь аргументировано обосновывать свою точку 
зрению и вести продуктивную полемику в предметной
области юридического познания; 
- определять цели и задачи правового обучения;
- управлять самостоятельной работой обучающихся;
- эффективно осуществлять правовое воспитание;

владеть:
-  научной терминологией в области юриспруденции;
-  навыками  историографического  и
библиографического  анализа  исследуемой  правовой
проблематики;
- методологией научного исследования в области 
юриспруденции;
- навыками использования различных методов 
исследования и их применения в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности; 
- квалифицированно проводить научные исследования
в области права и юридической педагогики; 
-  способностью  квалифицированно  толковать
правовые источники, в том числе в целях выявления
положений,  способствующих  созданию  условий  для
проявления  коррупции,  давать  заключения  и
консультации  в  конкретных  сферах  юридической
деятельности;
-  способностью  преподавать  правоведческие
дисциплины  на  высоком  теоретическом  и
методическом уровнях;
- способностью осуществлять правовое воспитание.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины 

1.  Юриспруденция  в  системе  научного  знания.
«История  и  методология  юридической  науки»  как
учебная дисциплина.

2.  Зарождение  науки  о  праве  в  Древнем  мире.
Юриспруденция Средних веков и эпохи Возрождения.

3.  История  и  методология  юридической  науки  в
период  Нового  и  Новейшего  времени.  Научные
исследования в области права.

4. История и методология права в России.
5. Понятие и принципы методологии современной

юридической  науки.  Методология  юридического
исследования.

6.  Становление  и  развитие  юридического
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образования.  Современное  правовое  обучение  и
воспитание.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧИЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ООП ВПО
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» (М2.Б.3)

Цель освоения 
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 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится  к  базовой  (обязательной)  части
профессионального  цикла  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования. 

Коды 
формируемых 
компетенций 

 (ОК-4); (ОК-5); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-5).

Планируемые 
результаты 
освоения  
дисциплины 
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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

27



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)
дисциплины 

Раздел 1. История формирования и развития 
сравнительного правоведения.
Раздел  2.  Сравнительное правоведение как наука и 
учебная дисциплина
Раздел 3.  Методология сравнительно-правовых 
исследований
Тема 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
РАБОЧИЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ООП ВПО
«Актуальные проблемы международного частного права» (М2.Б.4)

Цель освоения Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
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дисциплины 
(модуля)

«Актуальные  проблемы  международного  частного
права»  в  рамках  магистерской  программы «Магистр
международного  частного  права»  является
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  (обязательной)  части
профессионального цикла основной образовательной
программы высшего профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций 

 
ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-2; 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;  самостоятельно
решать  вопросы,  связанные  с  содержанием
контрактов,  опосредующих  трансграничные  сделки
разных  видов  (внешнеэкономический  контракт,
брачный договор и др.); уметь грамотно оперировать
соответствующей судебной и арбитражной практикой;
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
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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 

Тема 1. Понятие международного частного права, 
теоретические проблемы.
Тема 2. История науки международного частного 
права.
Тема 3. Проблемы правоприменения в 
международном частном праве.
Тема 4. Правовое положение юридических лиц в 
международном частном праве, современные 
проблемы.
Тема 6.Государство как субъект международного 
частного права, современные проблемы.
Тема 7. Собственность в международном частном 
праве.
Тема 8. Внедоговорные обязательства в 
международном частном праве: современные 
тенденции.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТРАКТЫ» (М2.В.ОД.1)

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Международные контракты» в рамках магистерской
программы  «Магистр  международного  частного
права»  является  формирование  у  обучающихся
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 
На  основе  изучения  содержания  и  практики
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применения  источников  права  международной
торговли,  разрабатываемых  на  международно-
правовом и национально-правовом уровнях:
- ознакомление  студентов  с  пониманием,
сущностью,  признаками,  особенностями
международных контрактов;
- формирование  у  студентов  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);
- ознакомление  студентов  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 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится у обязательным дисциплинам вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК 3 ПК 2 ПК 7 ПК 8 ПК-11, 

Планируемые 
результаты 
освоения 
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
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норм,  современной  судебной  и  арбитражной
практики, а также с учетом норм негосударственного
регулирования  международных  контрактов  и
международных проформ.  

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Раздел  1.  Понятие  международного  контракта.
Особенности  нормативного  регулирования
международных контрактов. 
Раздел  2  Отдельные  виды  международных
контрактов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Международный коммерческий арбитраж и ADR»

М2.В.ОД.2 
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины
«Международный  коммерческий  арбитраж  и  ADR»
являются
- приобретение студентами 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
законности  и  правопорядка  при  осуществлении
внешнеэкономической  деятельности,  а  также  при
разрешении  споров,  вытекающих  из  такой
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деятельности.
Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится у обязательным дисциплинам вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

OK-5, ПК-1, ПК-2, ПК-7 

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

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.  

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.

владеть: 
–   навыками составления юридического заключения
по  спорной  ситуации  и  перспективах  разрешения
дела в международном коммерческом арбитраже;
–  навыками  выступления  на  процессе  в  качестве
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представителя  стороны  по  спору,  а  также  ведения
процесса  в  качестве  арбитра,  включая  вынесение
решения. 

Тематические 
разделы (модули) 
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 
 «Международный гражданский процесс»

М2.В.ОД.3 
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины
«Международный  коммерческий  арбитраж  и  ADR»
являются
-  ознакомление  студентов  с  сущностью
международного гражданского процесса и отдельных
его институтов;
-  формирование у студентов представления о месте
международного  гражданского  процесса  в  системе
международного частного права;
-  ознакомление  студентов  с  отдельными,  наиболее
сложными  и  востребованными  институтами
международного гражданского процесса;
-  ознакомление  студентов  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 у обязательным дисциплинам вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

OK-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7 

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 

знать:
– подходы  к  определению  международного
гражданского  процесса,  его  признаки,  принципы,
виды, историю становления и развития;
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(модуля) –  специфику  рассмотрения   трансграничных
частноправовых споров в государственных судах;
–  взаимодействие  международного  коммерческого
арбитража  и  государственных  судов  при
осуществлении ряда процессуальных действий.  

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;
– грамотно  оперировать  судебной  и  арбитражной
практикой; 
– использовать  приобретенные  знания  во  всех
аспектах практической деятельности и при изучении
других учебных дисциплин.

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) 
дисциплины

Раздел  1.  Общие  положения  о  международном
гражданском процессе.
Раздел 2. Правовая помощь.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ»

М2.В.ОД.4
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Международное  торговое  финансирование»  в
рамках  магистерской  программы  «Магистр
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международного  частного  права»  является
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 у обязательным дисциплинам вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ПК-2, ПК-7

Планируемые 
результаты 
освоения 
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
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национально- правовых норм, современной судебной
и арбитражной практики;

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  консультирование  по  вопросам
регулирования  и  оформления  операций
международного торгового финансирования.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

1. Общая характеристика международного торгового
финансирования 
2. Сделки  по  финансированию  международной
торговли 
3. Международный  рынок  ценных  бумаг  и
трансграничные операции с ценными бумагами

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Авторские права в международном частном праве»

М2.В.ОД.5
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Авторские права в международном частном праве»
в  рамках  магистерской  программы  «Магистр
международного  частного  права»  является
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 у обязательным дисциплинам вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ПК-2, ПК-7; ПК-11.

Планируемые 
результаты 
освоения 

1)  Знать:  основные  понятия  и  доктринальные
подходы  к  сущности  правоотношений  в  сфере
международного  авторского  права;  основные
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дисциплины 
(модуля)

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) 
дисциплины

Тема 1.  Международно-правовая  охрана  авторских
прав 
Тема 2.  Авторские  права  в  трансграничных
отношениях  в  условиях  научно-технического
прогресса.
Тема 3. Охрана авторских прав за рубежом.
Тема 4. Смежные  права  в  трансграничных
частноправовых отношениях.
Тема 5. Защита  авторских  прав  и  передача  по
договору.
Тема 6.  Специфика  правовых  отношений  в  сфере
интеллектуальной собственности в сети Интернет.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧИЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПОП ВО «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ» 

М2.В.ОД.6
Цель освоения 
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 у обязательным дисциплинам вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций 

ПК-2; ПК-7; ПК-11.
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Планируемые 
результаты 
освоения  
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)
дисциплины 

1. Международное сотрудничество в сфере охраны
промышленной собственности 
2.  Международно-правовая  охрана  патентуемых
объектов 
промышленной собственности 
3.  Международно-правовая  охрана  средств
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индивидуализации 
4. Международно-правовая охрана иных объектов 
промышленной  собственности;  проблемы
трансграничной
передачи  и  защиты  прав  на  объекты
промышленной 
собственности

АННОТАЦИЯ
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     «МЕЖДУНАРОДНОЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПРАВО» (М2.В.ДВ.1)

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Международное брачно-семейное и наследственное
право» в рамках магистерской программы «Магистр
международного  частного  права»  является
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-2; ПК-1, ПК-2, ПК-7. 

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; самостоятельно
решать  вопросы,  связанные  с  содержанием  и
толкованием  различных  трансграничных  семейно-
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правовых  и  наследственно-правовых  договоров;
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  используя  официальные  Интернет-
ресурсы  международных  межправительственных  и
неправительственных организаций, государственных
органов;  способностью  к  творческому  развитию
полученных  знаний,  в  том  числе  способностью
находить,  анализировать  и  систематизировать
источники  и  содержащиеся  в  них  нормы
международного семейного и наследственного права,
которые вступят в силу после завершения изучения
учебной дисциплины.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Тема 1. Брачно-семейные  отношения
международного  характера  как  объект
международного частного права.
Тема  2. Правовое  регулирование  возникновения  и
прекращения  трансграничных  брачно-семейных
отношений. 
Тема  3. Понятие  трансграничного  наследования;
коллизионное  регулирование  наследственных
отношений в МЧП.
Тема  4.  Открытие  наследства;  коллизионные  и
материально-правовые  аспекты.  Принятие
наследства.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОФШОРНЫХ КОМПАНИЙ И

ТРАСТОВ» (М2.В.ДВ.1.2)
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Правовое  сопровождение  офшорных  компаний  и
трастов»  в  рамках  магистерской  программы
«Магистр международного частного права» является
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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-4, ПК-1, ПК-2, ПК-10

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

4) 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.; 
5) 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»;
6) Владеть: 3представлениями об отдельных этапах
регистрации  офшорных  компаний  и  трастов  на
основе  анализа  национально-правовых  норм
офшорных и трастовых юрисдикций.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

1. Иностранные и офшорные компании и 
их правовое сопровождение

2. Трасты

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЯМ И

ПОГЛОЩЕНИЯМ В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА» (М2.В. ДВ.1.3.)
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

ознакомление  обучающихся  с  происхождением,
сущностью,  системой,  содержанием  и  современными
тенденциями развития корпоративного права ЕС в целом и
развитием  правового  регулирования  сделок  слияний  и
поглощений  в  частности,  как  результата  формирования
совокупности  правовых  норм,  возникших  в  результате
гармонизации  права  компаний  государств-членов  ЕС;
законодательством  и  законопроектами  Европейского
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Союза  в  области  регулирования  сделок  слияний  и
поглощений  как  в  свете  корпоративного,  так  и
антимонопольного  и  трудового  права  Европейского
Союза;  источниками  и  нормами,  регулирующими
сотрудничество ЕС и России по европеизации российского
законодательства  о  юридических  лицах  и  по  другим
вопросам, связанным с взаимодействием как РФ и ЕС, так
и  их  частноправовых  субъектов  в  сфере  слияний  и
поглощений;
– формирование  у  магистрантов  общекультурных  и
профессиональных компетенций по вопросам, входящим в
предмет учебной дисциплины;
– развитие  и  укрепление  у  магистрантов  навыков
использования  изученных  правовых  принципов,  норм  и
концепций в практической деятельности.

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП
ВПО

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 
(профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы высшего профессионального 
образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК 1 ОК 5 ПК-2 ПК 4 , ПК 7

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

1) Знать: понятие и теоретические концепции 
корпоративного права ЕС; основные источники 
корпоративного права ЕС в целом и регламентирующие 
основные процедуры слияний и поглощений в частности; 
правовой статус органов Европейского Союза, 
уполномоченных разрабатывать, применять и толковать 
принципы и нормы корпоративного права ЕС в сфере 
регулирования сделок по слияниям и поглощениям; 
условия и порядок применения принципов и норм 
корпоративного права ЕС при заключении сделок по 
слияниям и поглощениям и при реализации договорных и 
внедоговорных обязательств, вытекающих из таких 
сделок.
2) Уметь: анализировать принципы и нормы 
корпоративного права ЕС, регламентирующие действия 
сторон при заключении сделок по слияниям и 
поглощениям; самостоятельно разрешать вопросы, 
связанные с толкованием источников корпоративного 
права ЕС в рассматриваемой сфере; уметь грамотно 
оперировать устойчивой судебной практикой Суда 
Европейского Союза; использовать приобретенные в ходе 
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курса знания во всех аспектах практической деятельности 
и при изучении других учебных дисциплин.
3) Владеть: навыками поиска источников корпоративного 
права ЕС, в том числе поиска по официальным Интернет-
ресурсам Европейского Союза; навыками составления и 
оформления документов, связанных с применением 
корпоративного права ЕС, включая жалобы в рамках 
конкурентной политики ЕС; способностью к творческому 
развитию полученных знаний, в том числе способностью 
находить, анализировать и систематизировать источники, 
принципы и нормы в сфере корпоративного права ЕС, 
которые будут созданы после завершения изучения 
учебной дисциплины.

Тематические 
разделы 
(модули) 
дисциплины

Раздел I. Правовое регулирование сделок по слияниям и 
поглощениям в праве ЕС
Тема 1. Правовое регулирование сделок по слияниям и 
поглощениям в рамках корпоративных отношений в ЕС
Тема 2. Правовое регулирование сделок по слияниям и 
поглощениям в рамках защиты конкуренции в ЕС
Тема 3. Защита прав работников при проведении сделок по
слияниям и поглощениям в ЕС 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРИСТСКИХ
УСЛУГ» (М2.В.ДВ.2.1)

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Правовое  регулирование  международных
туристских услуг» в рамках магистерской программы
«Магистр международного частного права» является
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 

ПК-2, ПК-7. 
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компетенций
Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

1) Знать: общетеоретические категории и концепции
юридической науки, основные понятия о государстве
и  праве;   теорию  международного  частного  права;
основы  отраслей  российского  права;  понятие  и
доктринальные подходы к сущности международных
туристских  услуг;  основные  источники  права,
регулирующие  международные  туристские  услуги;
условия и основания применения принципов и норм,
регулирующих внешнеэкономическую деятельность,
в России.
2)  Уметь:  осуществлять  поиск,  толкование  и
применение  нормативных  правовых  актов  и  иных
юридических  документов,  осуществлять  поиск,
толкование  судебной  практики;  осваивать  учебную
литературу,  -  грамотно  и  логично  излагать  свои
мысли  и  участвовать  в  обсуждении  заданных
проблем;  участвовать  в  занятиях,  проводимых  в
интерактивных  формах;   выполнять  письменные
работы (рефераты, эссе и т.п.);  подбирать, изучать,
реферировать  монографические  и  иные  научные
исследования;  выявлять  и  анализировать  проблемы
правового  регулирования  трансграничных
частноправовых  отношений;  анализировать  нормы
права  в  области  торговли  международным
туристскими  услугами;  самостоятельно  решать
вопросы, связанные с содержанием международных
туристских  услуг;  использовать  приобретенные
знания во всех аспектах практической деятельности и
при  изучении  других  учебных  дисциплин
магистерской программы «Магистр международного
частного права».
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  6  способностью  давать
теоретический  комментарий практической ситуации
и  возможного  судебного  (арбитражного)  решения;
навыками  составления  и  оформления  договоров
оказания  международных  туристских  услуг  и
документов,  сопутствующих  процессу  их
заключения.

Тематические Тема 1.  Понятие,  состав,  признаки  международных
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разделы (модули) 
дисциплины

туристских услуг (МТУ). Нормативное определение
туризма и МТУ.
Тема 2. Источники регулирования МТУ.
Тема  3. Роль  международного  договора  в
регулировании МТУ.
Тема  4.  Коллизионно-правовое  регулирование
оказания международных туристских услуг.
Тема  5.  Международно-правовые  формы
координации  деятельности  государств  в  области
туризма
Тема  6.  Особенности  регулирования  договоров
оказания международных туристских услуг.
Тема  7.  Материально-правовое  и
коллизионноправовое  регулирование
ответственности  туристских  организаций  по
договору оказания международных туристских услуг.
Тема 8. Безопасность туризма и защита прав туриста.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«АНГЛИЙСКОЕ КОНТРАКТНОЕ ПРАВО»
(М2.В.ДВ.2.2)

Цель  освоения
дисциплины
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины
(модуля)  «Английское  контрактное  право»
являются:  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;

-  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
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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
ОПОП ВО

ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-7

Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

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;

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
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;

владеть:
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-  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)
дисциплины 

1.  Fundamentals  of  English Contract  Law /  Основы
английского контрактного права 
2.  Formation  of  a  Contract.  Third-Party  Rights  and
Privity  of  Contract  /  Заключение контракта.  Права
третьих лиц и доктрина «договорной связи»
3. Contents of a Contract / Содержание контракта
4.  Factors that Vitiate a Contract /  Основания  для
признания контракта недействительным
5. Performance, Discharge and Remedies for Breach of
Contract /  Исполнение,  прекращение  обязательств
по  контракту,  средства  правовой  защиты  при
нарушении контракта.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА» (М2.В.ДВ.2.3)
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

На основе изучения содержания и практики применения 
источников европейского права, судебной практики 
европейских и национальных судов, иной 
правоприменительной практики европейских институтов:
– ознакомление обучающихся с системой и содержанием 
правового регулирования гражданского оборота и 
предпринимательской деятельности на едином 
европейском рынке и европейском пространстве свободы, 
безопасности и правосудия, включая применение 
соответствующих норм к российским гражданам и бизнес-
структурам;
– формирование у обучающихся общекультурных и 
профессиональных компетенций по вопросам, входящим в
предмет учебной дисциплины;
– развитие и укрепление у обучающихся навыков 
использования изученных правовых принципов, норм и 
концепций в практической деятельности.
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Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП
ВПО

Относится к дисциплинам по выбору вариативной 
(профильной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы высшего профессионального 
образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

 ОК – 2; ПК –1, ПК 2, ПК 4, ПК 6, ПК 7

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

1) Знать: понятие, юридическую сущность и механизмы 
разработки европейских стандартов ведения бизнеса, 
систему и содержание общеправовых (межотраслевых) 
стандартов ведения бизнеса на едином европейском 
рынке, систему и содержание секторных (отраслевых) 
стандартов ведения бизнеса на европейском рынке 
кредитно-денежных и финансовых услуг, европейском 
транспортном, энергетическом и телекоммуникационном 
рынке, европейском товарном рынке, европейские 
миграционные правила на европейском пространстве 
свободы, безопасности и правосудия, применяемые в 
бизнес-практике.
2) Уметь: анализировать источники, закрепляющие 
европейские стандарты ведения бизнеса, решать вопросы, 
связанные с толкованием европейских стандартов ведения 
бизнеса, грамотно оперировать уместной судебной 
практикой европейских и национальных судов, применять 
источники европейского права, закрепляющие стандарты 
ведения бизнеса, использовать приобретенные знания во 
всей практической деятельности и при изучении других 
учебных дисциплин.
3) Владеть: навыками поиска источников, закрепляющих 
европейские стандарты ведения бизнеса, навыками 
составления и оформления документов, связанных с 
применением европейских стандартов ведения бизнеса, 
способностью к творческому развитию полученных 
знаний, в том числе способностью самостоятельно 
находить, анализировать и систематизировать европейские
стандарты ведения бизнеса, которые будут разработаны 
после завершения изучения учебной дисциплины.

Тематические 
разделы 
(модули) 
дисциплины

Раздел I. Общеправовые (межотраслевые) стандарты 
ведения бизнеса на едином европейском рынке и 
европейском пространстве свободы, безопасности и 
правосудия
Тема 1. Единый европейский рынок как интегрированное 
бизнес-пространство: правовые основы
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Тема 2. Система и содержание общеправовых стандартов 
ведения бизнеса на едином европейском рынке
Тема 3. Миграционные правила на европейском 
пространстве свободы, безопасности и правосудия и их 
применение в бизнес-среде
Раздел II. Секторные (отраслевые) стандарты ведения 
бизнеса на едином европейском рынке
Тема 4. Стандарты ведения бизнеса на европейском рынке 
кредитно-денежных и финансовых услуг
Тема 5. Стандарты ведения бизнеса на европейском 
транспортном, энергетическом и телекоммуникационном 
рынке
Тема 6. Стандарты ведения бизнеса на европейском 
товарном рынке

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ»

(М2.В.ДВ.3.1.)
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Международные  денежные  расчеты»  в  рамках
магистерской программы «Магистр международного
частного  права»  является  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

ПК-1, ПК-2; ПК-7.

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

1)  Знать:  правовые   основы  международных
расчетных  операций;  специфику   разрешения
вопроса  о  применимом  праве   к   трансграничным
отношениям  в  сфере  междуна-родных расчетов и
платежей;  основные  регуляторы  международных
расчетных отношений и валютных операций
2) Уметь: определять надлежащий  для  конкретной
формы   международных расчетов  круг  правовых
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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
банковс-ких  документов;навыками  заполнения  и
представления в  ком-мерческий  банк   платежных
банковских  документов,  заявле-ний   на  открытие
аккредитива,   инкас-совых  инструкций,  банковских
гарантий, простых и переводных векселей.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Тема 1. Трансграничные валютно-денежные и 
расчетные от- ношения: понятие, виды, особенности  
правового регулирования. 
Тема 2. Правовая характеристика основных форм  
международных расчетов
Тема 3. Вексельные  и гарантийные обязательства  в 
международных денежных расчетах.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «КОНТРАКТНАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ

ПЕРЕВОЗОК» (М2.В.ДВ.3.2)
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целью освоения дисциплины «Контрактная практика
в  сфере  трансграничных  перевозок»  является
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 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования.
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Коды 
формируемых 
компетенций

ПК-2, ПК-7,

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

Знать: 
-  понятие,  содержание,  виды  и  критерии
классификации трансграничных перевозок,
-  основные  источники  права  и  содержание
правоприменительной  практики  в  сфере
трансграничных перевозок;
-  сближение  национальных правовых систем  и  их
влияние  на  нормативное  регулирование
трансграничных перевозок;
-  условия  и  основания  применения  принципов  и
норм,  регулирующих  трансграничные  перевозки  в
России;
Уметь:
-  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
Владеть:
-  методами  поиска,  анализа  и  толкования  норм
международных  договоров,  национального  права  и
правоприменительной  практики  в  сфере
трансграничных перевозок;
-  навыками  оценивать  нормы  национальных
правовых  систем,  направленных  на  регулирование
трансграничных транспортных отношений;

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Понятие  и  специфика  правового  регулирования
трансграничных  перевозок.  Структура  источников
правового  регулирования.  Особенности  применения
национального права к отношениям, возникающим из
трансграничной перевозки.
Основные проблемы контрактной практики в сфере
трансграничных  перевозок. Проблема
ответственности  международного  перевозчика.
Основания  и  условия  ответственности.  Проблема
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выбора  применимого  права  в  контрактах
трансграничной перевозки. 
Особенности  и  специфика  контрактной  практики
отдельных  видов  трансграничной  перевозки  грузов,
пассажиров и багажа.  Анализ проблем контрактной
практики  морской,  воздушной,  железнодорожной,
автомобильной  и  смешанной  трансграничной
перевозки грузов, пассажиров и багаж

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА» (М2.В.ДВ.3.3)

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Правовое  регулирование  коммерческих  связей
России  и  Европейского  Союза»  в  рамках
магистерской программы «Магистр международного
частного  права»  является  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-1, ОК-5, ПК-1, ПК-15.

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

1) Знать: общетеоретические категории и концепции
юридической науки, основные понятия о государстве
и  праве;  базовые  представления  об  основных
отраслях  российского  права,  международном  и
сравнительном праве; принципы и нормы, изученных
в  учебных  дисциплинах  «Правовое  регулирование
сделок  по  слияниям  и  поглощениям  в  праве
Европейского  Союза»  и  «Европейские  стандарты
ведения бизнеса». 
2)  Уметь:  анализировать  нормы  учредительных
договоров  и  правовых  актов  Европейского  Союза,
Хартию  Европейского  Союза  об  основных  правах;
уметь  грамотно  оперировать   судебной  практикой
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Суда Европейского Союза.  
3)  Владеть:  навыками  поиска,  толкования  и
применения  нормативных  правовых  актов  и  иных
юридических  документов,  включая  судебную
практику.
 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Тема 1. Россия и Европейский Союз – контрагенты в
международном общении.
Тема 2.  Историческое  развитие  правовых  основ
взаимоотношений между Россией и ЕС.
Тема 3.  Система  правового  регулирования
отношений между Россией и ЕС.
Тема 4.  Базовое соглашение между Россией и ЕС и
его значение для развития коммерческих связей.
Тема 5.  Секторные соглашения между Россией и ЕС
в сфере торгового оборота.
Тема 6. Мягкое право в отношениях между Россией и
ЕС и его значение для развития коммерческих связей.
Тема 7.  Влияние  отношений  с  Россией  на
правопорядок ЕС в коммерческой сфере.
Тема 8.  Европеизация  российского  права  в  сфере
торгового оборота.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Разрешение международных инвестиционных споров»

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Разрешение  международных  инвестиционных
споров» в рамках магистерской программы «Магистр
международного  частного  права»  является
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 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ПК-1, ПК-2; ПК-7
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формируемых 
компетенций
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
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

Тема 1.  Международное-правовое  регулирование
инвестиционных споров. 
Тема 2.  Механизмы  разрешения  инвестиционных
споров на основе Вашингтонской конвенции 1965 г.
Тема 3. Использование  юридического
инструментария  двусторонних  соглашений  о
взаимной защите капиталовложений.
Тема 4. Коллизия  права  и  конфликт  юрисдикций в
разрешении инвестиционных споров.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ДОГОВОРЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ»
(М2.В.ДВ.4.2)

Цель  освоения
дисциплины
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины
(модуля)  «Посреднические  договоры  в
международной  торговле»  являются:
формирование  у  обучающихся  комплексного
представления  о  сущности,  признаках,  видах  и
особенностях  трансграничных  посреднических
договоров; ознакомление с современной системой
правового  регулирования  посреднических
договоров,  тенденциями ее  развития  как системы
юридических  принципов  и  норм,  включающих
международно-правовые, национально-правовые, а
также  негосударственные  регуляторы  (нормы  lex
mercatoria);  а  также  формирование  и  развитие
навыков  применения  полученных  знаний  в
практической  деятельности  по  составлению,
оценке трансграничных посреднических договоров
и 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, ПК-2, ПК-7
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Планируемые
результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

знать: 
-  понятие,  содержание  и  виды

посреднических сделок, основные источники права
международной  торговли,  регулирующие
трансграничные посреднические сделки; 

-  условия  и  основания  применения
принципов и норм, регулирующих трансграничные
сделки в России;

уметь: 
-  анализировать  нормы  частного  и

коммерческого права России и зарубежных стран в
части регулирования посреднических сделок; 

- самостоятельно решать вопросы, связанные
с содержанием таких сделок; 

- грамотно оперировать уместной судебной и
арбитражной  практикой;  использовать
приобретенные  знания  во  всех  аспектах
практической деятельности и при изучении других
учебных дисциплин;

владеть: 
-  навыками  поиска  источников

международного  частного  права  и  гражданского
(частного) права;

-   навыками  составления  и  оформления
условий  посреднических  сделок,  а  также
сопутствующих процессу проведения этих сделок
документов; 

-  способностью  к  творческому  развитию
полученных знаний, в том числе к юридическому
прогнозированию,  проведению  научных
исследований в рамках соответствующей учебной
дисциплины.

Тематические
разделы  (модули)
дисциплины 

1.  Понятие  и  правовое  регулирование
международных посреднических договоров
2.  Отдельные  виды  международных
посреднических договоров.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА:

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ»

М2.В.ДВ.4.3
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Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Цель  производственной  практики  –
профессионально-компетентностная  подготовка
обучающихся  к  формированию  и  развитию
профессиональных  навыков
высококвалифицированного  юриста  в  теории  и
практике МЧП; формирование навыков применения
полученных знаний в практической деятельности по
решению  коллизионных  проблем,  связанных  с
преодолением  коллизии  законов  в  области
обязательств вследствие причинения вреда.

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной
(профильной)  части  профессионального  цикла
основной  образовательной  программы  высшего
профессионального образования. 

Коды 
формируемых 
компетенций

ПК-1, ПК-2, ПК-7.

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

Знать:  
- сущность  и  особенности  внедоговорных

обязательств в международном частном праве,
- историю  развития  коллизионного

регулирования внедоговорных обязательств,
- регулирование трансграничных внедоговорных

обязательств в Российской Федерации,
- законодательство  и  правоприменительную

практику  зарубежных  государств  в  сфере
трансграничных внедоговорных обязательств,

- особенности  международно-правового
регулирования  гражданской  ответственности  за
причиненный вред,

- общие  тенденции  развития  правового
регулирования  трансграничных  внедоговорных
обязательств на современном этапе. 

Уметь: 
- применять  положения  норм  международного

частного права на практике при решении вопросов в
сфере трансграничных внедоговорных обязательств,
разрешении  гражданских  дел  в  судах,  арбитражах,
при  оказании  юридической  помощи  гражданам  и
юридическим  лицам,  при  составлении
соответствующих документов; 
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- анализировать  судебную  и  арбитражную
практику при разрешении конкретного спора.
       Владеть: 

- основными  понятиями  и  категориями
коллизионного права внедоговорных обязательств; 

- навыками использования теоретических знаний
в процессе решения различных практических задач в
области  трансграничных  внедоговорных
обязательств  при  осуществлении  профессиональной
деятельности.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

1.Понятие и виды обязательств из причинения вреда.
Особенности  правового  регулирования
международных обязательств из причинения  вреда.
Колизионно-правовое  регулирование
трансграничных  внедоговорных  обязательств  в
странах  ЕС.  Колизионно-правовое  регулирование
трансграничных  внедоговорных  обязательств  в
США,  Великобритании.  Колизионно-правовое
регулирование  трансграничных  внедоговорных
обязательств в Российской Федерации. 
2.Отдельные  виды  трансграничных  внедоговорных
обязательств из причинения вреда.
3.Унификация  коллизионного  регулирования

международных обязательств из причинения вреда 
4.Международно-правовое  регулирование

гражданской ответственности за вред, причиненный
объектами повышенной опасности.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР № 1»

М 3.Н.1.
Цель освоения 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КОГО СЕМИНАРА 
№ 1

Целью научно-исследовательского семинара в рамках
магистерской программы «Магистр международного
частного  права»  является  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.

60



Место НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КОГО СЕМИНАРА 
№ 1 в структуре 
ООП ВПО

Относится  к   разделу  «Практика  и  научно-
исследовательская  работа»  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-3, ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6.

Планируемые 
результаты 
освоения НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КОГО СЕМИНАРА 
№ 1

Знать: 
–  основы  правового  мышления  и  демонстрировать
его  практическую  ценность  в  публичных
выступлениях,  в  процессе  защиты  магистерской
диссертации;
– теоретические концепции и демонстрировать их в
процессе научных дискуссий;
–  демонстрировать  способность  обобщать  и
критически  оценивать  результаты  исследований,
полученные  отечественными  и  зарубежными
специалистами,  выявлять  и  формулировать
актуальные научные проблемы.
Уметь:
–  подготовить  научную работу,  составить  конспект
по  избранной  теме,  рецензировать  и  оппонировать
доклады и рефераты обучающихся; 
– формулировать научные выводы; 
 – обсуждать проекты и готовые исследовательские
работы.
Владеть: 
– навыками написания рефератов, статей, докладов и
магистерской диссертации;
– навыками осуществления научных исследований;
–  техниками  презентаций  результатов  собственных
научных  исследований,  а  также  возможностью  их
практической реализации;
–  демонстрировать  способность  обобщать  и
критически  оценивать  результаты  исследований,
полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями,  выявлять  и  формулировать
актуальные научные проблемы.

Тематические 
разделы (модули) 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КОГО СЕМИНАРА 
№ 1

Тема 1. Основы методологии научного исследования.
Тема 2. Методика научного исследования.
Тема 3. Подготовка к написанию диссертации.
Тема 4.  Работа над  рукописью  диссертации.
Тема 5. Оформление диссертационной работы.
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Тема 6. Презентация научного исследования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР № 2»

М 3.Н.2.
Цель освоения 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КОГО СЕМИНАРА 
№ 2

Целью научно-исследовательского семинара в рамках
магистерской программы «Магистр международного
частного  права»  является  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.

Место НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КОГО СЕМИНАРА 
№ 2 в структуре 
ООП ВПО

Относится  к   разделу  «Практика  и  научно-
исследовательская  работа»  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-5, ПК -10, ПК-11, ПК-12, ПК-13.

Планируемые 
результаты 
освоения НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КОГО СЕМИНАРА 
№ 2

Знать: 
–  основы  правового  мышления  и  демонстрировать
его  практическую  ценность  в  публичных
выступлениях,  в  процессе  защиты  магистерской
диссертации;
– теоретические концепции и демонстрировать их в
процессе научных дискуссий;
–  демонстрировать  способность  обобщать  и
критически  оценивать  результаты  исследований,
полученные  отечественными  и  зарубежными
специалистами,  выявлять  и  формулировать
актуальные научные проблемы.
Уметь:
–  подготовить  научную работу,  составить  конспект
по  избранной  теме,  рецензировать  и  оппонировать
доклады и рефераты обучающихся; 
– формулировать научные выводы; 
 – обсуждать проекты и готовые исследовательские
работы.
Владеть: 
– навыками написания рефератов, статей, докладов и
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магистерской диссертации;
– навыками осуществления научных исследований;
–  техниками  презентаций  результатов  собственных
научных  исследований,  а  также  возможностью  их
практической реализации;
–  демонстрировать  способность  обобщать  и
критически  оценивать  результаты  исследований,
полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями,  выявлять  и  формулировать
актуальные научные проблемы.

Тематические 
разделы (модули) 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КОГО СЕМИНАРА 
№ 2

Тема 1.  Международное частное право как предмет
исследования  транснациональных  частноправовых
исследований. 
Тема  2.  Сравнительный  анализ  международного
частного  права  различных  государств.  Опыт
кодификации в международном частном праве.
Тема 3. Особенности коллизионного регулирования
договорных  и  внедоговорных  обязательств  в  праве
России, ЕС, США, Китая и др.
Тема  4.  Научные  исследования  в  области  права
международной  торговли,  проводимые
современными международными организациями.
Тема 5. Научные исследования в области договорных
институтов права международной торговли.
Тема  6.  Тенденции  развития  международного
частного права и практика его применения.

М3.У.1 Учебная практика

Цель 
освоения 
практики

    Целью освоения дисциплины (модуля)
является  профессионально-
компетентностная  подготовка
обучающихся  к  самостоятельной  работе
посредством приобретения  в  зависимости
от  образовательной  программы
магистратуры  и  ее  направленности
(профиля) специальных профессиональных
навыков,  а  также  получение  новых,
расширения  и  углубления  имеющихся
знаний,  умений  и  навыков,  необходимых
для  самостоятельного  выполнения  задач
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независимо  от  уровня  сложности
применительно  к  конкретной  профессии
или  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на  которую  (которые)
направлена образовательная программа, а
также формирования у обучающихся иных
компетенций, необходимых для успешного
социального  взаимодействия,
самоорганизации и самоуправления.

Место 
практики в 
структуре 
ООП ВПО

Относится к  разделу «Практика и научно-
исследовательская  работа»  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемы
х 
компетенций 

ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8.

Планируемые
результаты 
освоения  
практики

Обучающийся,  направляемый  на
практику,  в  результате  освоения
дисциплины  владеет  следующими
знаниями, умениями и навыками:

Осознает  социальную значимость  своей
будущей  профессии,  проявлять
нетерпимость  к  коррупционному
поведению,  уважительное  отношение  к
праву  и  закону,  обладать  достаточным
уровнем  профессионального
правосознания

Знает:  международные  договоры,
нормативные правовые акты,  содержащие
нормы международного частного права; 

Умеет:  участвовать  в  разработке
нормативных  правовых  актов,  обобщать
действующее  законодательство  и
судебную  практику,  совершать
юридические  действия  в  точном
соответствии  с  нормами  международного
частного  права;  анализировать  источники
международного частного права;.

Владеет: способностью разрабатывать
нормативные правовые акты,  связанные с
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регулированием отношений с иностранным
элементом;  способностью
квалифицированно  применять
нормативные правовые акты в конкретных
сферах  юридической  деятельности,
реализовывать  нормы  материального  и
процессуального  права  в
профессиональной  деятельности;
способностью  квалифицированно
толковать  нормативные  правовые  акты,
связанные с регулированием отношений с
иностранным  элементом;  способностью
анализировать  результаты,  полученные  в
ходеобобщения  действующего
законодательства  и  судебной  практики,
выявлять  пробелы  и  проблемы,
возникающие  в  правоприменительной
деятельности;  способностью  принимать
участие  в  проведении  юридической
экспертизы  проектов  нормативных
правовых  актов,  в  том  числе  в  целях
выявления  в  них  положений,
способствующих  созданию  условий  для
проявления  коррупции,  давать
квалифицированные  юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности;

Тематически
е разделы 
практики 

Проектная практика
- подготовка обобщений действующего
законодательства и судебной практики;
- подготовка  презентации  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
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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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»

М 3.П.1
Цель освоения 
практики

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 практики  в
структуре ООП 
ВПО

Относится  к   разделу  «Практика  и  научно-
исследовательская  работа»  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-14, ПК-15 
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Планируемые 
результаты 
освоения 
практики

Знать: 
-  функции,  задачи,  обязанности  социальную
значимость своей будущей профессии;
-  типы  организационных  структур  управления
организации (ведомства);
-  назначение  и  функции  основных  подразделений
организаций (ведомства);
-  особенности  формирования  организационной
структуры организации (ведомства);
- последствия управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности;
-  методы  мотивации  профессиональной
деятельности;
- основные механизмы принятия решений органами
государственного регулирования;
Уметь:
-  осуществлять  поиск,  толкование  и  применение
положений  нормативных  правовых  актов,  иных
юридических документов;
-  осуществлять  поиск  материалов
правоприменительной практики, а также толковать ее
для  использования  в  преподавательской  и  научной
деятельности;
-  составлять  необходимые  юридически  значимые
документы.
Владеть:
-  методами  грамотного  оформления  отчета  по
результатам проведенных работ;
- навыками работы в трудовом коллективе;
-  навыками  решения  практических  задач  в  рамках
выбранной программы магистратуры;
- способами анализа социально значимых проблем и
процессов; 
-  основными  методами,  способами  и  средствами
получения, хранения, переработки информации;
-  навыками  работы  с  компьютером  как  средством
управления информацией;
-  способами  проектирования  организационной
структуры,  распределения  полномочий  и
ответственности на основе их делегирования;
-  различными  способами  разрешения  конфликтных
ситуаций и др.

Тематические 
разделы (модули) 

Исследовательская  практика:  Подбор  необходимых
нормативных,  доктринальных  и  эмпирических
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практики материалов по теме диссертационного исследования;
Сбор,  анализ  и  обобщение  исследовательского
материала,  получаемого  в  ходе  первичной  и
вторичной  обработки  в  целях  подготовки
магистерской  диссертации,  а  также  иных
исследований,  практического  и  научного характера,
их  представление  (апробация)  в  ходе  учебной,
научной, практической деятельности;
Анализ существующих проблем правоприменения и
практических  особенностей  юридической
деятельности  в  сфере,  связанной  с  темой
диссертационного  исследования,  и  выработка
научно-обоснованных  предложений  по
совершенствованию  законодательства  и
правоприменительной практики.

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ (М4)

Аннотация программы защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)

Цель Итоговая  государственная  аттестация  направлена  на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников  требованиям  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
и  ООП  ВПО.  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

Относится к разделу базовой части блока 3 «Итоговая 
государственная аттестация» основной образовательной 
программы высшего профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-1, ПК-7, ПК 8

Планируемые 
результаты ВКР

ОК-1:
Знать: содержание и наиболее дискуссионные проблемы частного 
права; социальную значимость профессии юриста;
Уметь: анализировать основные направления развития 
современной теоретико-правовой мысли и практики в сфере 
частного права; проявлять нетерпимость к коррупционному 
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поведению, уважительное отношение к праву и закону;
Владеть: методологической и категориальной основой 
юридической науки; достаточным уровнем профессионального 
правосознания.
ПК-7:
Знать: систему источников в сфере частного права; содержание 
основных понятий, категорий частного права; правовое положение
субъектов частноправовых отношений; правовой режим объектов 
частного права; основные приемы и способы толкования 
нормативных правовых актов;
Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере частного 
права;
Владеть: навыками принятия мотивированного, обоснованного 
решения в конкретной ситуации, исходя из имеющихся 
материалов; навыками толкования; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, частноправовых норм.
ПК-8:
Знать: систему источников в сфере частного права; пробелы, 
коллизии законодательства; возможные проявления коррупции в 
тексте проектов и действующих нормативных актов;
Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов; давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере частного 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 частного права.

Аннотация программы государственного экзамена

Цель Государственный экзамен направлен на проверку наличия у 
выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных 
дисциплин (модулей) и прохождения практики знаний и умений, 
необходимых для осуществления профессиональной юридической
деятельности в федеральных и региональных органах 
государственной власти (законодательной, исполнительной и 
судебной), органах местного самоуправления, юридических 
службах, департаментах, отделах различной юридической 
направленности, государственных и муниципальных учреждениях
и организациях, учебных заведениях, научно-исследовательских 
учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих 
организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, 
арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, 
эксперта, правозащитника, научного сотрудника и т.д.

Место 
государственного 
экзамена в 
структуре ООП 

Относится к разделу базовой части блока 3 «Итоговая 
государственная аттестация» основной образовательной 
программы высшего профессионального образования.
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ВПО
Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-1, ПК-7, ПК 8

Планируемые 
результаты 

ОК-1:
Знать: содержание и наиболее дискуссионные проблемы частного 
права; социальную значимость профессии юриста;
Уметь: анализировать основные направления развития 
современной теоретико-правовой мысли и практики в сфере 
частного права; проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительное отношение к праву и закону;
Владеть: методологической и категориальной основой 
юридической науки; достаточным уровнем профессионального 
правосознания.
ПК-7:
Знать: систему источников в сфере частного права; содержание 
основных понятий, категорий частного права; правовое положение
субъектов частноправовых отношений; правовой режим объектов 
частного права; основные приемы и способы толкования 
нормативных правовых актов;
Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере частного 
права;
Владеть: навыками принятия мотивированного, обоснованного 
решения в конкретной ситуации, исходя из имеющихся 
материалов; навыками толкования; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, частноправовых норм.
ПК-8:
Знать: систему источников в сфере частного права; пробелы, 
коллизии законодательства; возможные проявления коррупции в 
тексте проектов и действующих нормативных актов;
Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере частного 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 частного права.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧИЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
            ФТД.1

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целью освоения дисциплины является получение 
магистрантами теоретических и практических 
знаний о правах человека в Российской 
Федерации

Место 
дисциплины 

Дисциплина  (модуль)  «Права  человека  в
Российской  Федерации»  относится  к
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(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

факультативным  дисциплинам  (модулям)
вариативной  части  основной  образовательной
программы  высшего  профессионального
образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7.

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

знать:
- нормы  Конституции РФ, законы РФ, решения 
Конституционного Суда РФ, Европейского суда по 
правам человека; важнейшие правовые позиции, 
выработанные Судами при рассмотрении 
конкретных дел, и их значение для 
правоприменительной практики;
- Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод 1950г., дополнительные протоколы к ней и 
др. международно-правовые акты и документы о 
правах человека, их содержание и значение для 
формирования системы защиты прав человека;
- основные положения концепции развития прав и 
свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации;
уметь:
-владеть понятийным аппаратом;
- вести диалог, юридически грамотно и 
аргументировано отстаивать свою позицию;  
- толковать нормативные правовые акты в сфере 
прав человека;
- давать объективную оценку современной 
государственно-правовой действительности в сфере
защиты прав человека в РФ;
- высказывать собственную юридически 
обоснованную точку зрения по вопросам 
реализации и защиты прав человека.

владеть:
- методологией науки конституционного права;
-теоретическими вопросами прав человека и 
гражданина в РФ;
- знаниями в становлении и развитии основных 
принципов и норм международного права в сфере 
защиты прав человека и гражданина;
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- практическим применением норм российского и 
международного, права в конкретных правовых 
ситуациях. 
- навыками подготовки экспертных заключений по 
вопросам защиты прав человека;
- основными приемами законодательной техники 
при составлении проектов правовых документов по 
вопросам прав и свобод человека и гражданина.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

1) Понятие прав человека, их становление в 
Российской Федерации

2) Классификация прав человека
3) Гарантии реализации прав человека в 

Российской Федерации, проблема 
ограничения прав человека

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

 «ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА» ФТД.2
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целью  изучения  дисциплины  (модуля)  является
получение  обучающимися  системных  знаний  о
современной  теории  статистики,  практических
навыков  проведения  статистических  исследований,
способности  работать  с  большими  данными  и
использовать  результаты  их  анализа  в
профессиональной деятельности юриста.

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

Дисциплина  (модуль)  «Правовая  статистика»
относится к дисциплинам по выбору факультативных
дисциплин  (модулей)  вариативной  части  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

Знать: 
-  предмет  и  основные  показатели  правовой
статистики; 
- основные методы статистического наблюдения;
-  современные  принципы  сбора,  хранения  и
переработки  статистической  информации в  области
социально-правовых процессов.
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Уметь:
-  с  помощью  первичного  учета  и  отчетности,
систематической регистрации и других специальных
форм  статистического  наблюдения  собирать
массовые статистические данные;
-  сводить  собранные  массовые  статистические
данные  в  систему  таблиц  с  применением  методов
группировок и сводных величин.
Владеть:
-  навыками  анализа  собранных  массовых
статистических  данных,  т.е.  проводить  сравнение
фактов для разных периодов времени, давать общее
описание  фактов  и  объяснять  закономерности,
выявленные с помощью статистических методов;
-  способностями  использовать  статистические
материалы для планирования и прогнозирования при
принятии решений.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Тема 1. Объект, предмет и система показателей в
правовой статистике.
Тема 2. Статистическое наблюдение в правовой 
статистике.
Тема 3. Комплексный статистический анализ и 
формы представления данных в правовой статистике.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧИЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ООП ВПО
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (ФТД. 2.)

Цель освоения 
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 
дисциплины 
(модуля) в 

Дисциплина  (модуль)  «Интерпретация
социологических  данных  в  правоприменительном
процессе» относится  к  дисциплинам  по  выбору
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структуре ООП 
ВПО

факультативных  дисциплин  (модулей)  вариативной
части основной образовательной программы высшего
профессионального образования  .

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-11

Планируемые 
результаты 
освоения  
дисциплины 
(модуля)

знать:
– показатели  и  индикаторы  происходящих  в
современной  российской  действительности
социальных  процессов  и  явлений,  которые  создают
фундамент  правовых  отношений,  и  противоречия,
ведущие к правовым конфликтам;
– социальные  и  правовые  детерминанты
институциональных  процессов  современного
общества;
– систему методов сбора и анализа социологических
данных;
– современные  количественные  и  качественные
интерпретационные модели социальных отношений;
– особенности  операционализации правовых норм и
законов  в  системе  социологических  показателей
эффективности их реализации;
– методы  компьютерного  анализа  социологических
данных;

уметь:
–  разработать  программу  и  инструментарий  сбора
массовой информации;
– сформулировать  выводы  и  практические
рекомендации  на  основе  анализа  данных
эмпирических и прикладных исследований в области
правоотношений;
– строить  и  правильно  оформлять  таблицы  с
результатами  статистического  анализа
социологических  данных  о  правоприменительных
отношениях  и  эффективности  законодательства,
анализировать  полученные данные и  формулировать
выводы, вытекающие из этого анализа;
– диагностировать  социальные  конфликты  с
помощью социологического исследования отклонений
от норм права;
–  использовать  выводы  социологических
исследований  для  оптимизации  взаимодействия
государственной власти и населения; 

владеть: 
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– 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)
дисциплины 

1.Социологическое  исследование
институционализации норм права. 
2.Анализ  правоприменительных  стратегий  граждан,
социальных групп, должностных лиц.
3.Построение динамической модели реализации норм
Гражданского кодекса в сфере построения цифровой
экономики.
4.Интерпретация данных о социальных детерминантах
правоприменительных практик.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВАЯ ИГРА - ТРЕНИНГ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПОЗИЦИИ В

МОДЕЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ
АРБИТРАЖНЫХ ИНСТАНЦИЯХ» 

ФТД.3
Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Цель  «Деловой  игры»  –  сформировать  в  ходе
интерактивного  обучения  ключевые  и
профессиональные  компетенции  обучающихся  по
представлению  интересов  сторон  (истца  или
ответчика)  в  различных модельных международных
коммерческих  арбитражных  инстанциях,  по
формированию  у  обучающихся  навыков  по
подготовке письменных документов (меморандумов)
как на русском, так и на английском языках, а также
по овладению навыками ораторского искусства,  как
на  русском,  так  и  на  английской  языках  при
проведении модельных (игровых) процессов. 

Место Относится  к  факультативным  дисциплинам
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дисциплины 
(модуля) в 
структуре ООП 
ВПО

(модулям)  вариативной  части  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций

ПК-2 ПК 7 

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

1)  Знать: основные  источники,  регламентирующие
процессы  рассмотрения  дел  в  различных
международных   коммерческих  арбитражных
инстанциях,  таких  как  (Международный
коммерческий  арбитражный  суд  при  ТПП  РФ,
Арбитражный  центр  при  РСПП,  Венский
международный  арбитражный  Центр,  Лондонский
международный  третейский  суд,  Международный
арбитражный  суд  МТП,  Гонконгский
международный  арбитражный  центр),  порядок
разрешения споров в этих арбитражных инстанциях;
порядок  признания,  исполнения  и  оспаривания
иностранных арбитражных решений, как на русском,
так и на английском языках.
2)  Уметь: применять  положения  международного
частного права на практике при разрешении споров в
различных  международных   коммерческих
арбитражных  инстанциях,  уметь  грамотно
оперировать  полученными  знаниями  при  анализе
источников  международного  коммерческого
арбитража,  решать различные практические задания
и  казусы,  поставленные  при  рассмотрении
конкретного  игрового  дела,  выступать  перед
аудиторией  и  представлять  устно  интересы  сторон
(истца  и  ответчика)  в   международных
коммерческих арбитражных центрах, как на русском,
так и на английском языках.
3)  Владеть: навыками  подготовки  процессуальных
документов  (меморандумов)  игровых  модельных
процессов,  а  также  ораторскими  навыками
представления  интересов  сторон  в  различных
международных   коммерческих  арбитражных
инстанциях,  осуществлять  поиск  решений
международных   коммерческих  арбитражных
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центров как на русском, так и на английском языках,
в  том  числе  по  официальным  Интернет-ресурсам
международных  организаций;  способностью  к
творческому  развитию  полученных  знаний,  в  том
числе способностью к командообразованию во время
проведения деловых игра. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

1. Деловая игра как форма интерактивного обучения:
понятие,  цели,  задачи.  Роль  игровых  (модельных)
процессов в юридическом образовании.  Тренинг по
развитию командообразования. 
2.  Курс  усовершенствования  письменной
аргументации.  Анализ  и  подготовка  юридических
документов  для  представления  интересов  сторон  в
различных  модельных  международных
коммерческих  арбитражных инстанциях на  русском
языке.  
3.  Курс  ораторского  искусства  по  представлению
интересов  сторон  в  различных  модельных
международных   коммерческих  арбитражных
инстанциях на русском языке. 
4.  Основы  представление  письменной  и  устной
позиции  по  игровым  (модельным)  процессам  в
международных   коммерческих  арбитражных
инстанциях на английском языке.
5.  Особенности  построения  защиты  стороны  в
международных   коммерческих  арбитражных
инстанциях в рамках ЕС. 
6.  Проведение  деловой  игры  по  разыгрыванию
модельного  процесса  в  одном  из  международных
коммерческих   арбитражных  центров  (имитация
игрового дела). 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПОП ВО «ДОГОВОРЫ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ

ЧАСТНОМ ПРАВЕ»
ФТД.4

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
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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 ООП 
ВПО

 Относится  к  факультативным  дисциплинам
(модулям)  вариативной  части  основной
образовательной  программы  высшего
профессионального образования.

Коды 
формируемых 
компетенций 

ПК-2; ПК-7; 

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
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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 

1. Правовое  регулирование  договоров  передачи
прав  на  объекты  интеллектуальной  собственности  в
трансграничных отношениях.

2. Договоры   о  передачи  прав  на  объекты
авторских прав в трансграничных отношениях.

3. Договоры  о  передачи  прав  на  объекты
промышленной  собственности  в  трансграничных
отношениях.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО БАНКРОТСТВА В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ» (ФТД. 5). 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Проблемы  трансграничного  банкротства  в
международном  частном  праве»  в  рамках
магистерской программы «Магистр международного
частного  права»  является  формирование  у
обучающихся  профессиональных  компетенций  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Место 
дисциплины 
(модуля) в 

относится к дисциплинам по выбору факультативных
дисциплин  (модулей)  вариативной  части  основной
образовательной  программы  высшего
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структуре ООП 
ВПО

профессионального образования  .

Коды 
формируемых 
компетенций

ПК-2, ПК-7; 

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

1)  Знать: сущность  и  особенности отношений в
сфере  трансграничной  несостоятельности;  историю
развития  коллизионного  регулирования
трансграничной  несостоятельности;  регулирование
трансграничной  несостоятельности  в  Российской
Федерации;  законодательство  и
правоприменительную  практику  зарубежных
государств  в  сфере  признания  и  исполнения
иностранных  судебных  решений  по  делам  о
несостоятельности;  особенности  международно-
правового  регулирования  трансграничной
несостоятельности;  общие  тенденции  развития
правового  регулирования  трансграничной
несостоятельности на современном этапе. 

2)  Уметь:  применять  положения  норм
международного  частного  права  на  практике  при
решении  вопросов  в  сфере  трансграничной
несостоятельности,  разрешении  гражданских  дел  в
судах,  арбитражах,  при  оказании  юридической
помощи  гражданам  и  юридическим  лицам,  при
составлении  соответствующих  документов;
анализировать  судебную  и  арбитражную  практику
при разрешении конкретного спора.

3) Владеть: основными понятиями и категориями
коллизионного  права  трансграничной
несостоятельности;  навыками  использования
теоретических знаний в процессе решения различных
практических  задач  в  области  трансграничной
несостоятельности  при  осуществлении
профессиональной деятельности.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Тема 1. Проблема понятия трансграничной 
несостоятельности.
Тема 2. Проблемы, связанные с национально-
правовым регулированием трансграничной 
несостоятельности (банкротства).
Тема 3. Проблемы коллизионно-правового 
регулирования  трансграничной несостоятельности.
Тема 4. Проблемы коллизионно-правового 
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регулирования  трансграничной несостоятельности.
Тема 5. Проблемы международного регулирования 
трансграничной несостоятельности.
Тема 6. Проблемы признания иностранной 
несостоятельности и исполнения решений 
иностранных судов по делам о несостоятельности.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ
ПРАВЕ»
(ФТД. 5) 

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля)

Целями  освоения  учебной  дисциплины  (модуля)
«Трудовые  отношения  в  международном  частном
праве» в рамках магистерской программы «Магистр
международного  частного  права»  является
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

ПК-2, ПК-7;.

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля)

1)  Знать: сущность  и  особенности  трудовых
отношений  в  международном  частном  праве;
историю  развития  коллизионного  регулирования
трудовых  отношений;  регулирование
трансграничных трудовых отношений в  Российской
Федерации;  законодательство  и
правоприменительную  практику  зарубежных
государств  в  сфере  трансграничных  трудовых
отношений;  особенности  международно-правового
регулирования  трудовых  отношений;  общие
тенденции  развития  правового  регулирования
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трансграничных  трудовых  отношений  на
современном этапе.

2)  Уметь:.  применять  положения  норм
международного  частного  права  на  практике  при
решении вопросов в сфере трансграничных трудовых
отношений,  разрешении  гражданских  дел  в  судах,
арбитражах,  при  оказании  юридической  помощи
гражданам и  юридическим лицам,  при составлении
соответствующих  документов;   анализировать
судебную и арбитражную практику при разрешении
конкретного спора.

3)  Владеть:.  основными  понятиями  и
категориями  коллизионного  права  трудовых
отношений;  навыками использования теоретических
знаний в процессе решения различных практических
задач  в  области  трансграничных  трудовых
отношений  при  осуществлении  профессиональной
деятельности.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Тема 1. Понятие трудовых отношений с участием 
иностранцев.
Тема 2. Коллизионно-правовое регулирование 
трансграничных трудовых отношений.
Тема 3. Международно-правовое регулирование 
трансграничных трудовых отношений.
Тема 4. Особенности правового регулирования 
трансграничных трудовых отношений отдельных 
категорий работников.

4.4. Содержательно-логические связи учебных дисциплин

коды
циклов,

дисципли
н,

модулей,
практик

название
циклов,
разделов

дисциплин,
модулей,
практик

содержательно-логические
связи

коды
формируе

мых
компетенц

ий

коды учебных дисциплин,
модулей, практик (и их

разделы)
на которые
опирается

содержание
данной
учебной

дисциплины,
модуля,

практики

для которых
содержание

данной учебной
дисциплины,

модуля,
практики
выступает

опорой
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1 2 3 4 5
М1.Б.1 Философия 

права
         -----

М1.В.ОД.
1

Особенности 
налогового 
регулирования 
трансгранично
й деятельности

          ------- М2.Б.1
М2.Б.2
М2.Б.3
М2.Б.4

М1.В.ОД.
2

Практикум по 
международно
му частному 
праву

              ------ М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.2
М1.В.ДВ.2.2

М1.В.ДВ.1
.1

Иностранный 
язык в 
правоведении

------- М2.Б.3
М2.Б.3

М1.В.ДВ.1
.2

Деловой 
иностранный 
язык

------- М1.В.ДВ.1.1

 
М1.В.ДВ.2
.1

Нормотворчест
во в 
международно
м частном 
праве

------- М1.В.ДВ.1.1
М2.Б.4
М2.В.ОД.1

М1.В.ДВ.2
.2

Организационн
о-
управленческая
деятельность 
юриста

М2.Б.4
М2.В.ОД.1

М2.Б.1 История 
политических и
правовых 
учений

М2.Б.2
М2.Б.3

М2.Б.2 История и 
методология 
юридической 
науки

М2.Б.3
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М2.Б.3 Сравнительное 
правоведение

М2.Б.4

М2.Б.4 Актуальные 
проблемы 
международног
о частного 
права

М2.В.ОД.1
М2.В.ОД.2
М2.В.ОД.4

М2.В.ОД.
1

Международны
е контракты

М2.В.ОД.2
М2.В.ОД.3
М2.В.ОД.4

М2.В.ОД.
2

Международны
й 
коммерческий 
арбитраж и 
ADR

М2.В.ДВ.3.4
М2.В.ОД.4

М2.В.ОД.
3

Международны
й гражданский 
процесс

М2.В.ОД.1

М2.В.ОД.
4

Международно
е торговое 
финансировани
е

М2.В.ОД.
5

Авторские 
права в 
международно
м частном 
праве

М2.В.ОД.
6

Международно
-правовая 
охрана 
промышленной
собственности

М2.В.ДВ.1 Международно
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.1 е брачно-
семейное и 
наследственное
право

М2.В.ДВ.1
.2

Правовое 
сопровождение
офшорных 
компаний и 
трастов

М2.В.ДВ.1
.3

Правовое 
регулирование 
сделок по 
слияниям и 
поглощениям в 
праве 
Европейского 
Союза

М2.В.ДВ.2
.1

Правовое 
регулирование 
международны
х туристских 
услуг

М2.В.ДВ.2
.2

Английское 
контрактное 
право (на англ. 
яз.)

М2.В.ДВ.2
.3

Европейские 
стандарты 
ведения 
бизнеса

М2.В.ДВ.3
.1.

Международны
е денежные 
расчеты
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М2.В.ДВ.3
.2

Контрактная 
практика в 
сфере 
трансграничны
х перевозок

М2.В.ДВ.3
.4

Правовое 
регулирование 
коммерческих 
связей России и
Европейского 
Союза

М2.В.ДВ.3
.4

Разрешение 
международны
х 
инвестиционны
х споров

М2.В.ДВ.4
.2

Посреднически
е договоры в 
международно
й торговле

М2.В.ДВ.4
,3

Международны
е обязательства
из причинения 
вреда: правовое
регулирование 
в Российской 
Федерации и 
Европейском 
Союзе

М3.У.1 Учебная 
практика

М3.П.1 Производствен
ная практика

М3.Н.1 Научно-
исследовательс
кий семинар 
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№1

М3.Н.1 Научно-
исследовательс
кий семинар 
№2

ФТД.1 Права человека
в Российской 
Федерации

ФТД.2 Правовая 
статистика / 
Интерпретация 
социологическ
их данных в 
правоприменит
ельном 
процессе

ФТД.3 Деловая игра - 
тренинг по 
представлению 
позиции в 
модельных 
международны
х 
коммерческих 
арбитражных 
инстанциях

ФТД.4 Договоры 
передачи прав 
на объекты 
интеллектуальн
ой 
собственности 
в 
международно
м частном 
праве

ФТД.5 Проблемы 
трансграничног
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о банкротства в
международно
м частном 
праве / 
Трудовые 
отношения в 
международно
м частном 
праве

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО «Магистр в сфере
международного  частного  права»  по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция» в ФГБОУ ВПО «Университет имени О. Е.  Кутафина
(МГЮА)».

Реализация ООП ВПО магистратуры «Магистр международного частного
права» обеспечивается  научно-педагогическими кадрами,  имеющими базовое
(юридическое)  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины,  и  ученую  степень  или  опыт  деятельности  в  соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных коммерческих организаций
или  управленческих  структур,  судьи,  адвокаты.  Все  преподаватели  (кроме
привлечённых  практических  работников),  обеспечивающих учебный процесс
по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют
ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и
(или) ученое звание профессора имеют не менее 20 процентов преподавателей.

Общее  руководство  научным  содержанием  и  образовательной  частью
магистерской  программы  «Магистр  международного  частного  права»
осуществляет  штатный научно-педагогический  работник вуза  –  доктор наук,
профессор,  Заслуженный  работник  высшей  школы  Российской  Федерации,
Почетный  работник  высшего  профессионального  образования,  Почетный
юрист города Москвы Г.К.Дмитриева.

Непосредственное  руководство  магистрами  осуществляют
преподаватели, имеющие ученую степень доктора или кандидата юридических
наук. 

Доля  штатных преподавателей,  привлекаемых к  учебному процессу  по
дисциплинам профессионального цикла, составляет более 80 процентов.
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Научные  руководители  магистрами   ООП  «Магистр  международного
частного права» регулярно ведут научно-исследовательскую работу, являются
авторами  учебников,  учебных  пособий,  монографий,  публикаций  в
отечественных  научных  журналах  и  (или)  зарубежных  реферируемых
журналах,  материалов  национальных  и  международных  конференций,
участвуют в конференциях  по профилю магистерской программы. Научные
руководители  магистрантов  не  менее  одного  раза  в  пять  лет  повышают
квалификацию.

ООП  ВПО  магистратуры   «Магистр  международного  частного  права»
обеспечивается  учебно-методической  документацией  и  материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. Содержание каждой из таких
учебных дисциплин (модулей) в виде аннотации представлено в сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  индивидуальным  неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной,
учебно-методической  и  иной  литературы  по  основным  изучаемым
дисциплинам  и  сформированной  на  основании  прямых  договоров  с
правообладателями.

Библиотечный  фонд  Университета  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)
укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной
и  научной  литературы  по  дисциплинам  общенаучного  и  профессионального
циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров
таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы,  помимо  учебной,  включает
официальные,  справочно-библиографические  и  специализированные
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная  система  обеспечивает  возможность
индивидуального  доступа  для  каждого  обучающегося  из  любой  точки,  в
которой имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными
вузами  и  организациями  осуществляется  с  соблюдением  требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности.  Обучающимся  обеспечен  доступ  к  современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам (СПС «Гарант», СПС «Консультант» и др.).

Университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА),  реализующий  ООП
магистратуры  «Магистр  международного  частного  права»,  располагает
материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов
дисциплинарной и  междисциплинарной подготовки,  практической  и  научно-
исследовательской  работы  обучающихся,  которые  предусмотрены  учебным
планом,  и  соответствующей  действующим  санитарным  и  противопожарным
нормам и правилам.
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Минимально  необходимый  для  реализации  магистерской  программы
«Магистр  международного  частного  права»  перечень  материально-
технического обеспечения включает в себя:
- помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
- учебный зал судебных заседаний;
- собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их
хранения и пользования.

При  использовании  электронных  изданий  во  время  самостоятельной
подготовки  Университет  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  в  соответствии  с
трудоемкостью  изучаемых  дисциплин  обеспечивает  каждого  обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет.

Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)  обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.

6.  Характеристики  среды  вуза,  обеспечивающие  развитие
общекультурных компетенций выпускников.

Унифицированные для всех программ и форм обучения в Университете
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП ВПО по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция». 
Оценка  качества  освоения  обучающимися  основных  образовательных
программ  включает  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную
аттестацию и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

7.1.  Порядок  осуществления  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации.

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине магистерской
программы  «Магистр  международного  частного  права»  разрабатываются
кафедрой международного частного права и другими кафедрами Университета
имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА),  задействованными  в  учебном  процессе  по
указанной  программе.  Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации   доводятся  до  сведения
обучающихся в течение первого месяца обучения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных
достижений  поэтапным  требованиям  магистерской  программы  «Магистр  в
сфере международного частного права» (текущая и промежуточная аттестация)
на  кафедре  международного  частного  права  создаются  фонды  оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и  уровень  приобретенных
компетенций. 
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Фонды  оценочных  средств  создаются  таким  образом,  чтобы  полно  и
адекватно  отображать  требования  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция», соответствовать целям и задачам магистерской программы
и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.

Обучающимся,  а  также представителям  работодателей  предоставляется
возможность оценки содержания, организации и качества учебного процесса в
целом, а также работы отдельных преподавателей.

Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) создаются условия для
максимального  приближения  системы  оценки  и  контроля  компетенций
магистров  к  условиям  их  будущей  профессиональной  деятельности.  С  этой
целью,  кроме  преподавателей  конкретной  дисциплины,  в  качестве  внешних
экспертов  активно  привлекаются  работодатели  (представители
заинтересованных  организаций),  преподаватели,  читающие  смежные
дисциплины.

7.2.  Порядок  проведения  итоговой  государственной  аттестации
выпускников ООП ВПО.

Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников
ООП ВПО «Магистр в сфере международного частного права» разрабатывается
УМУ  и  утверждается  Проректором  по  учебной  и  воспитательной  работе
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Итоговая  государственная  аттестация  включает  защиту  выпускной
квалификационной  работы,  а  также  государственный  экзамен,
устанавливаемый  по  решению  Ученого  совета  Университета  имени  О.  Е.
Кутафина (МГЮА).

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  разрабатывается
кафедрой  международного  частного  права.  Она  направлена  на  решение
профессиональных  задач  в  юридической  деятельности  в  соответствии  с
магистерской программой «Магистр международного частного права».

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации  в  период  прохождения  практики  и  выполнения  научно-
исследовательской  работы.  Она  представляет  собой  самостоятельную  и
логически  завершенную  работу,  связанную  с  решением  задач  того  вида
деятельности,  к  которому  готовится  магистр  (научно-исследовательской,
правотворческой,  правоприменительной,  правоохранительной,  экспертно-
консультационной,  организационно-  управленческой,  научно-
исследовательской, педагогической).

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  обучающиеся
должны  показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные
углубленные  знания,  умения  и  сформированные  общекультурные  и
профессиональные  компетенции,  самостоятельно  решать  на  современном
уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,  профессионально
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излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения.

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее
защиты определены Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

При  защите  выпускной  квалификационной  работы  в  обязательном
порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.

Программа  государственного  экзамена  магистрантов,  обучающихся  по
магистерской программе «Магистр в сфере международного частного права»
разрабатывается  кафедрами  теории  государства  и  права  и  международного
частного  права.  Для  объективной оценки компетенций выпускника тематика
экзаменационных вопросов и заданий является  комплексной и соответствует
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные
компетенции.

8.  Порядок  реализации  совместных  с  зарубежными  партнерами
образовательных программ.

Определяется  проректором  по  международному  сотрудничеству
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Основная образовательная программа высшего профессионального
образования  магистратуры  по  профилю  подготовки   «Магистр
международного  частного  права» составлена  в  соответствии  с  требованиями
Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2010 N 1763 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  40.04.01
Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")".

Директор института
                 

Научный руководитель
д.ю.н., профессор, 
заведующий кафедрой международного 
частного права                                                                                           Г.К.
Дмитриева     
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