
Приложение 10 ОП ВО 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 «МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

Автор: к.п.н., доцент А.С. Лебедев 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 

Цель освоения дисциплины:  
ОТФ / 

ТФ1 (при наличии 

профстандарта) / 

трудовые / 

профессиональные 

действия  

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ОП

К-3.1 

ОП

К-3.2 

на уровне знаний: формирование позитивных морально-

ценностных ориентиров в области защиты прав человека, необходимых 

в условиях реализации профессиональной деятельности.  

на уровне умений: применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности, основанной на принципах 

антикоррупционного законодательства 

на уровне навыков: формирование профессиональных навыков 

по обеспечению конституционных прав человека. 

 УК 

ОС -1.1. 

УК 

ОС -1.2 

На уровне знаний: основные методы и способы критического 

анализа и системного подхода в профессиональной деятельности,  

На уровне умений: принимать квалифицированное участие в 

научных и профессиональных  мероприятиях и работе экспертных 

групп в рамках критического анализа, а также оценки современных 

научных достижений 

На уровне навыков: критический анализ и системный подход 

современных научных и эмпирических достижений в 

профессиональной деятельности 

Проведен

ие правовых 

научных 

исследований на 

основе 

современной 

методологии 

юридического 

познания, 

осуществление 

апробации и 

внедрение их 

результатов в 

соответствии с 

установленными 

ПКо 

ОС-1 

ПКо 

ОС-1.2 

на уровне знаний: степени разработанности темы научно-

исследовательской работы- методики подбора научной литературы 

на уровне умений: анализа норм действующего 

законодательства 

- использования судебной практики 

- руководства научно-исследовательским коллективом 

на уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс- эффективного управления работой 

исполнителей 

                                                 
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС 
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требованиями 

 УК 

ОС-5.1. УК 

ОС-5.2. 

на уровне знаний:; знания основ и методов профессиональной 

деятельности в коллективе 

на уровне умений:; находить пути оптимизации 

профессиональной деятельности коллектива с учетом толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

на уровне навыков:. навыки организации профессиональной 

работы коллектива, с учетом толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

Обеспечен

ие правового 

сопровождения 

взаимодействия 

национальных 

субъектов с 

международными 

организациями и 

институтами, 

органами власти 

иностранных 

государств на 

основе норм 

международного и 

национального 

права 

ПКо 

ОС-6.1 

ПКо 

ОС-6.2 

На уровне знаний: видов и способов толкования норм права, правил 

юридической техники;– систем источников права;– системы 

правоприменительной практики.  

На уровне умений: отбор, анализ и систематизация правовых актов, 

регулирующих отношения национальных субъектов с зарубежными 

странами, международными органами и организациями;уяснение 

процессуальных аспектов осуществления юридического 

представительства национальных субъектов в отношениях с 

зарубежными странами, международными органами и организациями: 

составление и оформление необходимых документов;выбор и 

обоснование стратегии юридического представительства национальных 

субъектов национальных субъектов с зарубежными странами, 

международными органами и организациями.  следующих навыков 

и(или) при условии получения следующего опыта профессиональной 

деятельности 

На уровне навыков:. – формулирование правовой позиции в целях 

юридического представительства национальных субъектов в 

отношениях с зарубежными странами, международными органами и 

организациями;реализация действий, в том числе ведение переписки, 

участие в публичных слушаниях, работа в составе 

делегаций/специальных миссий, необходимых для юридического 

представительства национальных субъектов в отношениях с 

зарубежными странами, международными органами и 

организациями;использование правовых позиций высших 

национальных судебных органов и международных судебных 

учреждений при возникновении ситуации риска и неопределенности во 

взаимодействии национальных субъектов с зарубежными странами, 

международными органами и организациями;установление законности 

правовых актов и документов, образующихся в результате 

взаимодействия национальных субъектов с международными 

организациями и институтами, органами власти иностранных 

государств 

 

План курса: 
РАЗДЕЛ 1. История юридической науки Тема 1. Исторические корни научного 

подхода к праву (Древний Восток, Античность, Средние века. Возрождение) 

Тема 2. Позитивистские и естественно-правовые концепции Нового и Новейшего 

времени 

РАЗДЕЛ 2. Философия права 

Тема 1. Типология концепций правопонимания и понятия государства 

Тема 2. Право как всеобщая форма и равная мера свободы и справедливости 

Тема 3. Права человека и права гражданина. Правовое государство 
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Тема 4. Право и государство в системе социальной регуляции 

РАЗДЕЛ 3. Методы юридической науки 

Тема 1. Типы научной рациональности и юридическая наука 

Тема 2. Структура юридического знания 

Тема 3. Методологические основания юридической науки 

Тема 4. Типология методов правовых исследований 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.О.1 «Методология правовых исследований» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с 

докладами, эссе, тесты 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест 

Зачет, экзамен проводится с применением следующих методов (средств) : 

Устный ответ на 3 вопроса из билета 

 
Основная литература: 
1. Самигуллин, В.К. История и методология юридической науки [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.К. Самигуллин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102619.  

2. Тарасов, Н. Н. История и методология юридической науки: 

методологические проблемы юриспруденции : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-09715-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-

biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-

metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446.  

3. Михалкин, Н.В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н.В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-

9D98-FF16E000EA98  

4. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3679-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-

yuridicheskoy-nauki-433816.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.0.02 Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции 

 

Автор: д д.ю.н.,профессор, Заведующий кафедрой Международного и 

гуманитарного права Кириленко В.П. 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Фирсов В.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 

Цель освоения дисциплины:  
ОТФ / ТФ2 

(при наличии 

профстандарта) / 

трудовые / 

профессиональные 

действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

решение 

мировоззренческих, 

социальных и 

личностно-

значимых проблем 

на основе 

соблюдения 

принципов этики 

юриста и 

стандартов 

преодоления 

конфликта 

интересов 

ОПК-

6.1 

на уровне знаний: определение принципов 

этики юриста, в том числе антикоррупционных 

стандартов поведения; 

выработка модели поведения исходя из 

стандартов этики юриста, в том числе 

антикоррупционных стандартов поведения 

на уровне умений: разработка способов 

популяризации соблюдения этических принципов и 

антикоррупционных стандартов поведения в 

деятельности юриста; применение кодексов этики 

профессиональной деятельности в реализации 

этических принципов и антикоррупционных 

стандартов поведения 

на уровне навыков: выявление признаков 

коррупционного правонарушения, применение мер 

по их пресечению, выявление причин и условий 

совершения коррупционных правонарушений и 

разработка мер, направленных на недопущение их 

совершения; формулирование суждений по правовым 

вопросам с позиций принципов этики юриста и 

антикоррупционных стандартов поведения. 
 
План курса:  

Тема 1 Сущность коррупции 

Тема 2 Международно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции 

Тема 3 Национальное антикоррупционное регулирование: теория и практика 

Тема 4 Антикоррупционная политика и условия её реализации 

Тема 5 Профилактика коррупции 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Теоретические и практические вопросы 

                                                 
2 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС 



5 

противодействия коррупции» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.02 «Теоретические и практические вопросы 

противодействия коррупции» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа может использоваться устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа могут применяться: устный опрос, 

практическое задание. 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: может 

применяться устный опрос, тестирование. 

зачет проводится с применением следующих методов: 
: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2–х вопросов. 

Один вопрос теоретической направленности, второй – практической направленности.  

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы 

следующие формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения 

задачи (кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 

 

Основная литература: 
Антикоррупционная политика: учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и др.]; под 

редакцией Г. А. Сатарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 

396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11757-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473511 

Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе: учебное 

пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455175 

Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов; под общ. ред. А. И. Землина. — 

М.: Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09254-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475023  

Поддубная, О. С.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: 

учебное пособие для вузов / О. С. Поддубная, Н. В. Хлонова. — М.: Издательство Юрайт, 

2021. — 101 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14633-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478055 (дата обращения: 

28.04.2021). 

Соколов, А. В.  Противодействие коррупции в сфере публичной собственности: 

учебник для вузов / А. В. Соколов. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14412-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477548 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.03 «Информационно-аналитические системы в профессиональной 

деятельности» 
 

Автор: к.п.н., доцент А.С. Лебедев 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная/заочная 
 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-7.1 На уровне знаний: информационные технологии , правовые базы данных 

На уровне умений: определение необходимой юридический значимой информации, 

источников и способов ее получения;использование информационно-аналитических систем 

для получения юридический значимой информации. 

На уровне навыков:цифровое сотрудничество в профессиональной деятельности, соблюдение 

принципов этики в киберпространстве; 

 информационная поддержка профессиональной деятельности и профессионального 

сотрудничества;соблюдение требований информационной безопасности при использовании 

конкретных информационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности; подготовка юридических документов посредством цифровых технологий 

 
План курса: 

Тема 1 Юриспруденция в сфере цифровой экономики. Юрист цифровой эпохи. 

Тема 2 
Развитие технологий LegalTech в России и внедрение их в российскую правоприменительной 

практику. 

Тема 3 Смарт-контракты в России: перспективы законодательного регулирования и использования. 

Тема 4 Применение технологии распределённого реестра (блокчейна) в юриспруденции. 

Тема 5 
Проблемы правового регулирования технологий на основе распределенных реестров (на 

примере покупки NFT). 

Тема 6 
Актуальные проблемы внедрения технологий NLP (искусственный интеллект, инструменты 

обработки текста, нейросети) в юриспруденцию. 

Тема 7 Проблемные аспекты определения правового статуса криптовалют в России. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.03 «Информационно-аналитические системы в 

профессиональной деятельности» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады, 

решение ситуационных задач 

На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются 

следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, 

презентации, разбор конкретных ситуаций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: Зачет. 
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В виде устного ответа на вопросы билета 

  
Основная литература: 

1. Максуров, А. А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое 

регулирование : монография / А. А. Максуров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. 

— 212 c. — ISBN 978-5-394-04198-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/107773.html  

2. Максуров, А. А. Криптовалюты и правовое регулирование их обращения : 

монография / А. А. Максуров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 356 c. — ISBN 

978-5-394-03298-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www-iprbookshop-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/85384.html  

3. Обеспечение законности в сфере цифровой экономики  : учебное пособие для 

вузов / А. О. Баукин [и др.] ; под редакцией Н. Д. Бут, Ю. А. Тихомирова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13931-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477223  

4. Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / М. Н. Конягина 

[и др.] ; ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13476-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468187  

5. Цифровое право : учебник / А. Дюфло, Л.В. Андреева, В.В. Блажеев; ред.: В.В. 

Блажеев, М.А. Егорова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) .— Москва : 

Проспект, 2020 .— 637 с. — (Серия учебников МГЮА) .—URL: 

https://rucont.ru/efd/739693 
» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04 «Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении» 
Автор: к.п.н., доцент А.С. Лебедев 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны 

быть сформированы:  
професс

иональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
УК 

ОС-4.1 

на уровне знаний:- по вопросам ведения профессионального 

диалога, в том числе на иностранном языке; понимание наименований 

иностранных нормативно-правовых актов. 

на уровне умений - применять указанные знания в ходе 

практической деятельности; углубленное понимание иностранного языка 

в части юриспруденции. 

на уровне навыков - возможность самостоятельного и свободного 

ведения профессионального диалога, в том числе на иностранном языке; 

трактовка отдельных положений иностранных нормативно-правовых 

актов; свободное ознакомление со специализированной литературой, в том 

числе и на иностранном языке, понимание ее содержания  

ОП

К-4.1 

На уровне знаний: использование правил и приемов 

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и 

письменной речи; 

На уровне умений: - построение логически верных, надлежаще 

обоснованных и понятных для адресатов высказываний устной и 

письменной речи; использование юридико-технических правил и 

приемов построения устной и письменной речи. 

На уровне навыков: определение содержания и анализ правовой 

позиции по делу, в том числе в состязательном процессе, используя 

сложившийся юридический тезаурус; формирование необходимых и 

достаточных оснований (доводов и аргументов), по которым 

аргументируемая правовая позиции по делу должна быть принята

 устное/письменное формулирование выводов (тезисов) из 

подобранных аргументов. 

Примене

ние мер по 

противодействи

ю угрозам, по 

предупреждени

ю и пресечению 

нарушений прав 

и свобод 

граждан, 

привлечению к 

ответственности 

лиц, 

нарушивших 

ПК

о ОС-3.1 

 

наблюдаемых на практике способов принятия правильного 

решения с целью обеспечения соблюдения законодательства; - 

особенностей способов принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в реальные механизмы разрешения 

спорных ситуаций на основе точного соответствия предпринимаемых 

действий действующему законодательству.  

На уровне умений: - правильно определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их юридическую силу; - давать 

правильное толкование нормативных актов и особенностей их 

применения в конкретной жизненной ситуации.  оценка фактов и 

обстоятельств, требующих решения правовыми средствами;

 идентификация и оценка факторов риска и неопределенности;

 обоснование и выбор конкретных юридических решений, 
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професс

иональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

закон, и по 

возмещению 

причиненного 

вреда 

 

связанных с рисками и неопределенностями. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками юридически 

правильного разрешения спорных ситуаций; навык минимизации 

негативных последствий анализ отдельных положений правовых актов, 

порядка действий в случае наступления непредвиденных обстоятельств;

 разработка вариантов решения ситуации в соотношении с 

возможными рисками; обоснование выбора оптимального варианта 

решения ситуации; 

применение правовых мер по предотвращению и преодолению 

негативных последствий 

Осущест

вление 

системного 

анализа 

конфликтной 

ситуации и 

формирование 

стратегии его 

разрешения на 

основе 

действующего 

законодательства 

и 

правопримените

льной практики 

ПК

о ОС-4.1 

правил осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами верховенства права, уважения и соблюдении 

прав и свобод человека, недопущения злоупотребления правом в 

гражданско-правовой сфере;- положений федерального законодательства и 

других нормативных правовых актов по вопросам гражданского права.  

На уровне  умений: - идентификация и оценка правового 

конфликта; отбор оснований (аргументов) в прениях и приемов 

речевого убеждения; применение методик деловой беседы и 

юридического консультирования; выявление логических ошибок и уловок 

в дискутивно-полемической речи. 

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:- обоснование способа 

разрешения правового конфликта, в том числе с учетом возможных 

последствий, предвидения последствия принятых решений;

 определение последовательности правовых действий (стратегии), 

способствующих разрешению конфликта. 

Осущест

вление 

юридического 

аудита 

организации и 

методическое 

юридическое 

сопровождение 

ее 

функционирован

ия, участие в 

организационно-

штатных 

мероприятиях 

организации в 

целях 

минимизации 

правовых рисков 

ПК

о ОС-5.1 

сущность и содержания основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права, гражданского законодательства; - 

методов и правил логики, юридического языка; - правил разработки и 

методику написания различных документов в сфере гражданских 

правоотношений (гражданско-правовых договоров, исковых заявлений, 

доверенностей и т.п.);  

На уровне  умений: - грамотно, с учетом правил юридической 

стилистики, на основе норм права составлять тексты юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений и оформлять их в 

соответствии с установленными требованиями; - формулировать четко 

структурированный, логически выверенный и юридически грамотный 

текст письменного, а также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; - 

давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам с целью 

подготовки юридических документов в сфере гражданского оборота.  

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками подготовки, 

написания и оформления процессуальных и иных юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений; навыками 

применения основных понятий, категорий, институтов гражданского 

права при составлении юридических документов 
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План курса: 
Тема 1 Теория юридической (правовой) аргументации 

Тема 2 Правила правовой аргументации 

Тема 3 Правовая аргументация в правоустановительной деятельности (правотворчестве) 

Тема 4 Правовая аргументация в правоприменительной деятельности 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

. В ходе реализации дисциплины Б1.О.04 «Юридическая аргументация в 

правотворчестве и правоприменении» используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), круглый стол 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

Основная литература: 
1. Иванова Т. В. Правовая аргументация: учебное пособие для вузов / Т. В. Иванова, 

О. В. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10792-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/474871 (дата обращения: 24.04.2021). 

2. Аргументация в праве и морали. Коллективная монография / Под ред. Е.Н. 

Лисанюк. — СПб.: ИД «Алеф-Пресс», 2018. — 521 с. 

3. Брусенская Л. А. Юридическая риторика : учебник / Л. А. Брусенская, Э. Г. 

Куликова, И. В. Беляева. — Москва : Норма : ИНФРАМ,2021. — 288 с. - ISBN 978-5-

91768-605-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium-

com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1217466 (дата обращения: 24.04.2021). – Режим 

доступа: по подписке  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 «Научно-исследовательский семинар «Проектно-юридическая 
деятельность» 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Чимаров Н.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате научно-исследовательского семинара 

у студентов должны быть сформированы:  
професси

ональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенц
ии 

результаты обучения 

проведени

е научных 

исследований по 

проблемам в сфере 

международного 

публичного права 

и европейского 

права 

У

К ОС-2.1 

У

К ОС -2.2. 

На уровне знаний: основные методы и способы проектирования и 

осуществления комплексных исследованиях при решении 

профессиональных задач Знать методики подбора научной литературы 

На уровне умений: - принимать квалифицированное участие в 

научных и практических мероприятиях, в то числе работе экспертных 

групп в рамках проектирования  

На уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс навыками проектирования при решении 

профессиональных задач с теоретической и практической стороны 

О

ПК-2. 1 

О

ПК -2.2. 

На уровне знаний: степени разработанности темы научно-

исследовательской работы основные правовые средства и методы  

отбор, анализ и систематизация правовых актов и документов, 

нуждающихся в исследовании; определение методов и методик 

экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи 

На уровне умений: ;установление законности правовых актов и 

документов; оценка законности и обоснованности правовых актов и 

документов, выявление соответствия исследуемых документов по форме 

и содержанию действующему международрному и национальному 

законодательству в соответствующей сфере;использование правовых 

позиций высших национальных судебных органов и международных и 

национальных судебных инстанций при проведении экспертизы правовых 

актов и документов.. 

На уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс навыками установление судебных процедур 

(иных правоприменительных процедур) для устранения выявленных 

юридической экспертизой нарушений; формулирование правовой позиции, 

составление и оформление необходимых документов, отражающих 

результаты экспертной юридической деятельности 

участие в 

проведении 

научных 

исследований в 

сфере 

международного 

публичного права 

О

ПК-4.1 

О

ПК -4.2. 

На уровне знаний: использование правил и приемов 

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и 

письменной речи; 

На уровне умений: - построение логически верных, надлежаще 

обоснованных и понятных для адресатов высказываний устной и 

письменной речи; использование юридико-технических правил и 

приемов построения устной и письменной речи. 
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професси

ональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенц
ии 

результаты обучения 

и европейского 

права  

На уровне навыков: определение содержания и анализ правовой 

позиции по делу, в том числе в состязательном процессе, используя 

сложившийся юридический тезаурус; формирование необходимых и 

достаточных оснований (доводов и аргументов), по которым 

аргументируемая правовая позиции по делу должна быть принята

 устное/письменное формулирование выводов (тезисов) из 

подобранных аргументов. 

О

ПК-5.1 

О

ПК -5.2. 

На уровне знаний: определение необходимого вида юридического 

документа с учетом конкретной ситуации;  

На уровне умений: - установление совокупности норм права и 

разъяснений норм права, регламентирующих подготовку юридических 

документов; определение требований к разработке юридического 

документа; установление наличия шаблонов, типовых форм и 

конструкторов для разработки юридических документов; 

На уровне навыков: определение потребности в правовом 

регулировании; оценка различных вариантов решения проблемы, 

требующей правового регулирования, правовая оценка предлагаемых 

оценка социальной (экономической) целесообразности предлагаемых норм, 

оценка последствий принятия норм; установление совокупности 

норм права и разъяснений норм права, регламентирующих подготовку 

проектов нормативных правовых актов; установление процедур 

разработки концепции и текста нормативного правового акта; участие 

в структурировании проекта нормативного правового акта; участие в 

формировании содержания проекта нормативного правового акта; 

определение необходимых реквизитных требований к оформлению 

проекта нормативного правового акта и иного юридического документа; 

правовые научные 

исследования на 

основе 

современной 

методологии 

юридического 

познания, 

осуществляет 

апробацию и 

внедрение их 

результатов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

П

Ко ОС-1 

П

Ко ОС-

1.2 

степени разработанности темы научно-исследовательской 

работы 

- методики подбора научной литературы 

следующих умениях:- анализа норм действующего 

законодательства 

- использования судебной практики 

- руководства научно-исследовательским коллективом 

уровень освоения компетенции подтверждается навыками:- 

способностью организовать научно-исследовательский процесс 

- эффективного управления работой исполнителей 

правовое 

сопровождение 

взаимодействия 

национальных 

субъектов с 

П

Ко ОС-6.1 

П

Ко ОС-6.2 

видов и способов толкования норм права, правил юридической техники;– 

систем источников права;– системы правоприменительной практики.  

следующих умений: – отбор, анализ и систематизация правовых 

актов, регулирующих отношения национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и 
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професси

ональные 

действия 

Код этапа 
освоения 
компетенц
ии 

результаты обучения 

международными 

организациями и 

институтами, 

органами власти 

иностранных 

государств на 

основе норм 

международного и 

национального 

права 

организациями;уяснение процессуальных аспектов осуществления 

юридического представительства национальных субъектов в 

отношениях с зарубежными странами, международными органами и 

организациями: составление и оформление необходимых 

документов;выбор и обоснование стратегии юридического 

представительства национальных субъектов национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и организациями.  

следующих навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: – формулирование правовой 

позиции в целях юридического представительства национальных 

субъектов в отношениях с зарубежными странами, международными 

органами и организациями; реализация действий, в том числе ведение 

переписки, участие в публичных слушаниях, работа в составе 

делегаций/специальных миссий, необходимых для юридического 

представительства национальных субъектов в отношениях с 

зарубежными странами, международными органами и организациями; 

использование правовых позиций высших национальных судебных органов 

и международных судебных учреждений при возникновении ситуации 

риска и неопределенности во взаимодействии национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и организациями; 

установление законности правовых актов и документов, образующихся в 

результате взаимодействия национальных субъектов с 

международными организациями и институтами, органами власти 

иностранных государств 

План курса: 
Тема 1 Введение в научное исследование 

Тема 2 Методы и логика научного исследования 

Тема 3 Поиск научной информации 

Тема 4 Работа с юридическим текстом 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.О.05 «Научно-исследовательский семинар 

«Проектно-юридическая деятельность» используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, доклад. 

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
Зачет: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2–х вопросов.  

Зачет с оценкой: по результатам реализации презентационной части. 

Основная литература: 
Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: монография/ 

Д.Б. Горохов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Международный юридический институт, 2010.— 

232 c. -: http://www.iprbookshop.ru/61438.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. 

Иванов. - Актуальные проблемы теории государства и права, 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

447 c. —: http://www.iprbookshop.ru/66096.html. — ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

Автор: Кандидат культурологии, ст. преподаватель кафедры МО Дельва А.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 
Форма обучения: очная/заочная 

 
Цель освоения дисциплины:.В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы: 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК ОС-

4.1 

УК ОС-

4.2. 

на уровне знаний:- по вопросам ведения профессионального диалога, в том числе 

на иностранном языке; понимание наименований иностранных нормативно-правовых 

актов. 

на уровне умений - применять указанные знания в ходе практической 

деятельности; углубленное понимание иностранного языка в части юриспруденции. 

на уровне навыков - возможность самостоятельного и свободного ведения 

профессионального диалога, в том числе на иностранном языке; трактовка отдельных 

положений иностранных нормативно-правовых актов; свободное ознакомление со 

специализированной литературой, в том числе и на иностранном языке, понимание ее 

содержания 

 

План курса:  
Тема 1 What is Law: current issues 

Тема 2 A career in law: views and opinions 

Тема 3 Constitutional law: current issues 

Тема 4 Contract law: current issues 

Тема 5 Tort law: current issues 

Тема 6 Criminal law: current issues 

Тема 7 Commercial law: current issues 

Тема 8 Intellectual property (IP) law: current issues 

Тема 9 Company law: current issues 

Тема 10 Employment law: current issues 

Тема 11 Litigation and arbitration: current issues 

Тема 12 International law: current issues 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.06 «Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:   

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;  

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, 

контрольная работа;  

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос.  

На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются 

следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, 

поисковый метод, исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций.  
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В случае реализации дисциплины в ДОТ формат заданий адаптирован для 

платформы Moodle.  

Зачеты проводятся с применением следующих методов: устное собеседование по 

вопросам и выполнение практического задания. Экзамен проводится с применением 

следующих методов: устное собеседование по теме исследования и выполнение 

практического задания (реферирование статьи). 

В случае проведения промежуточной аттестации в дистанционном режиме 

используется платформа Moodle и Teams.  

Экзамен проводится с применением следующих средств: в виде устного ответа на 
вопросы билета, выполнение практического задания. 

Основная литература: 
1. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – 

Pre-Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471736  

2. Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов (Learning Legal English) : 

учебник и практикум для вузов / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10358-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468954  

3. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. 

Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11887-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450704 

4. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. 

Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11887-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450704  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.07 «Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста» 
 

Автор: к.п.н., доцент А.С. Лебедев 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная/заочная/ 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны 
быть сформированы:  

професс

иональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
УК 

ОС -1.1. 

УК 

ОС-2.2. 

основные методы и способы критического анализа и системного 

подхода в профессиональной деятельности,  

На уровне умений: принимать квалифицированное участие в 

научных и профессиональных  мероприятиях и работе экспертных групп в 

рамках критического анализа, а также оценки современных научных 

достижений 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности критический анализ и системный 

подход современных научных и эмпирических достижений в 

профессиональной деятельности  

ОП

К-1.1. ОПК 

-1.2. 

- формирование позитивных морально-ценностных ориентиров, 

необходимых в условиях реализации профессиональной деятельности.. 

На уровне умений: - применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности; ведение деятельности, 

основанной на принципах права. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности - формирование 

профессиональных навыков работы с нормативно-правовыми актами и 

базовыми навыками анализа правовых документов 

 

ОП

К-2.1. ОПК 

-2.2. 

 основные правовые средства и методы  

 отбор, анализ и систематизация правовых актов и 

документов, нуждающихся в исследовании;определение методов и 

методик экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи 

На уровне умений: ;установление законности правовых актов и 

документов; оценка законности и обоснованности правовых актов и 

документов, выявление соответствия исследуемых документов по форме и 

содержанию действующему законодательству в соответствующей сфере;

 использование правовых позиций высших национальных 

судебных органов и международных судебных инстанций при проведении 

экспертизы правовых актов и документов. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности  навыками установление 

судебных процедур (иных правоприменительных процедур) для 

устранения выявленных юридической экспертизой нарушений;

 формулирование правовой позиции, составление и оформление 

необходимых документов, отражающих результаты экспертной 

юридической деятельности. 
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професс

иональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

ОП

К-3.1 ОПК-

3.2 

- формирование позитивных морально-ценностных ориентиров в 

области защиты прав человека, необходимых в условиях реализации 

профессиональной деятельности. 

На уровне умений: применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности, основанной на принципах 

антикоррупционного законодательства 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего опыта 

профессиональной деятельности формирование профессиональных 

навыков по обеспечению конституционных прав человека. 

Примене

ние мер по 

противодействи

ю угрозам, по 

предупреждени

ю и пресечению 

нарушений прав 

и свобод 

граждан, 

привлечению к 

ответственности 

лиц, 

нарушивших 

закон, и по 

возмещению 

причиненного 

вреда 

 

ПК

о ОС-3.1 

ПКо ОС-3.2 

наблюдаемых на практике способов принятия правильного 

решения с целью обеспечения соблюдения законодательства; - 

особенностей способов принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в реальные механизмы разрешения 

спорных ситуаций на основе точного соответствия предпринимаемых 

действий действующему законодательству.  

На уровне умений: - правильно определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их юридическую силу; - давать 

правильное толкование нормативных актов и особенностей их 

применения в конкретной жизненной ситуации.  оценка фактов и 

обстоятельств, требующих решения правовыми средствами;

 идентификация и оценка факторов риска и неопределенности;

 обоснование и выбор конкретных юридических решений, 

связанных с рисками и неопределенностями. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками юридически 

правильного разрешения спорных ситуаций; навык минимизации 

негативных последствий анализ отдельных положений правовых актов, 

порядка действий в случае наступления непредвиденных обстоятельств;

 разработка вариантов решения ситуации в соотношении с 

возможными рисками; обоснование выбора оптимального варианта 

решения ситуации; применение правовых мер по предотвращению и 

преодолению негативных последствий 

Осущест

вление 

системного 

анализа 

конфликтной 

ситуации и 

формирование 

стратегии его 

разрешения на 

основе 

действующего 

законодательства 

и 

правопримените

льной практики 

ПК

о ОС-4.1  

ПК

о ОС-4.2. 

правил осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами верховенства права, уважения и соблюдении 

прав и свобод человека, недопущения злоупотребления правом в 

гражданско-правовой сфере;- положений федерального законодательства и 

других нормативных правовых актов по вопросам гражданского права.  

На уровне  умений: - идентификация и оценка правового 

конфликта; отбор оснований (аргументов) в прениях и приемов 

речевого убеждения; применение методик деловой беседы и 

юридического консультирования; выявление логических ошибок и уловок 

в дискутивно-полемической речи. 

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:- обоснование способа 

разрешения правового конфликта, в том числе с учетом возможных 

последствий, предвидения последствия принятых решений;

 определение последовательности правовых действий (стратегии), 

способствующих разрешению конфликта. 
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План курса: 
Тема 1 Теоретические и юридические основы экспертной деятельности 

Тема 2 
Методика правовой экспертизы. 

Тема 3 Институциональный компонент правовой экспертизы 

Тема 4 Антикоррупционная правовая экспертиза 

Тема 5 Юридико-техническая и лингвистическая экспертиза правового акта 

Тема 6 Содержательный анализ текста нормативного акта. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.07 «Экспертиза правовых актов и 

аналитическая деятельность юриста» используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), круглый стол, 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, экзамена 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

Основная литература: 
1. Нечкин А. В. Правовая экспертиза нормативных актов : учебное пособие для вузов 

/ А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12556-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/476687 (дата обращения: 28.04.2021) 

2. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие / В. Б. Исаков. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-648-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1090567 (дата обращения: 

28.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3. Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под редакцией Ю. Г. Арзамасова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8759-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433794 (дата 

обращения: 28.04.2021). /  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.08 «Психология и педагогика высшей школы» 
 

Автор: к.п.н., доцент А.С. Лебедев 

. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 
Форма обучения: очная/заочная/ 
 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

профессиональ

ные действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 УК-

5.1 

 

на уровне знаний:; знания основ и методов 

профессиональной деятельности в коллективе 

на уровне умений:; находить пути оптимизации 

профессиональной деятельности коллектива с учетом толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

на уровне навыков:. навыки организации профессиональной 

работы коллектива, с учетом толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

 УК 

ОС-3.1. 

основные методы и способы основные методы и способы 

критического оценивания накопленного опыта в собственной учебно-

профессиональной и профессиональной деятельности 

на уровне умений: квалифицированно переосмысливать 

накопленный опыт в собственной учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности 

на уровне навыков:. развитие возможностей 

самостоятельного повышения профессиональной квалификации и 

личностного развития; формирование устойчивых представлений о 

возможностях профессионального и учебно-профессионального 

развития 

Осуществление 

проектирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности и 

разработки учебно-

методической 

документации на основе 

современных 

образовательных и 

воспитательных 

технологий 

ПК-

2.1. 

 

на уровне знаний:; планирование и организация учебной, 

учебно-методической, воспитательной, научно-исследовательской 

работы; 

формирование общей стратегии изучения дисциплины; . 

на уровне умений: разработка учебно-методических 

материалов по дисциплине;использование современных средств и 

технологий обучения в высшей школе; 

на уровне навыков:. использование образовательных 

технологий, педагогических методов и методик проведения 

различных типов занятий в высшей школе; использование 

приемов и навыков оценивания результатов образовательной 

деятельности; 

учета, оформление отчетной документации и анализ итогов 

педагогической деятельности 
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План курса: Тема 1 Высшее образование в России и за рубежом: история и 

современное состояние 

. 

Тема 2 Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе. 

Тема 3 Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. 

Тема 4 . Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе. 

Тема 5 . Профессиональная деятельность преподавателя ВУЗа 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.08 «Психология и педагогика высшей школы» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование 

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ на два 

вопроса из перечня вопросов для подготовки к зачету. 

 
Основная литература: 
1. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для 

вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470592 

2. Ганьшина, Г. В. Методика преподавания специальных дисциплин : учебное 

пособие для вузов / Г. В. Ганьшина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11433-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476071 

3. Нартова-Бочавер, С. К. Психология личности и межличностных отношений : 

учебное пособие для вузов / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06161-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472179 

4. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры : учебное 

пособие для вузов / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473198 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.01.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

 

Автор: к.ю.н., доцент Орлова И.А. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция, 

Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 

 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ3 (при наличии 

профстандарта)  

 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код C/7. Деятельность 
по правовой поддержке 
участников (субъектов) 
трудовой миграции 

C/01.7 Правовое 

консультирование участников 

(субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение 

участников (субъектов) трудовой 

миграции во взаимоотношениях 

с органами государственной и 

муниципальной власти 

C/03.7; Представление 

законных интересов участников 

(субъектов) трудовой миграции 

перед правоохранительными 

органами и в судах 

ПКс

- ОС 1.1 

– знания норм и принципов международного публичного 

права;- знания источников международного публичного 

права;– знания системы источников и специальных 

принципов гуманитарного права и права международной 

безопасности;- знания особенностей разрешения споров и 

ситуаций в предметной области международного 

публичного права; 

следующие умения: – умения выявлять общественные 

отношения, нуждающиеся в правовой регламентации, 

анализировать действующие международные 

соглашения,– умения толковать положения 

международных соглашений;– умения исследовать и 

разграничить нормы международного права и 

национального законодательства– умения исследовать 

общие и специальные принципы международного 

публичного права. 

следующих навыков и(или) при условии получения 

следующего опыта профессиональной деятельности:– 

навыками применения норм международных 

соглашений;– навыками разработки и обсуждения 

проектов международных соглашений,– навыками 

анализа международной правоприменительной 

практики;– навыками принятия необходимых мер по 

защите прав человека и гражданина; 

– навыками разработки мер по совершенствованию 

правового регулирования международных отношений. 

 

План курса: 
Тема 1. Понятие международного гуманитарного права. Международно-правовая 

регламентация прав человека и основных свобод 

Тема 2. Международная защита прав человека и основных свобод в системе ООН 

                                                 
3 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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Тема 3. Международная защита прав человека и основных свобод 

в Европейском суде по правам человека (Совет Европы) 

Тема 4. Международное гуманитарное право вооружённых конфликтов.Гаагское 

право 

Тема 5. Международное гуманитарное право охраны прав человека в период 

вооружённых конфликтов. Женевское право 

Тема 6. Международный контрольный механизм соблюдения международного 

гуманитарного права вооружённых конфликтов 

Тема 7. Международно-правовая ответственность за нарушения 

международного гуманитарного права 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля: 

Лекционные занятия – посещение  

Семинарские занятия – опрос, задания, тест 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой (эссе) 

Или в виде устного ответа на вопросы билета. 

 

 

Основная литература: 
1. Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов : учебное 

пособие / В. А. Аватков, В. И. Винокуров, С. В. Воробьев [и др.] ; под редакцией Т. А. 

Закаурцевой, Т. В. Кашириной. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 206 c. — ISBN 

978-5-394-03322-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85700.html (дата обращения: 

18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Международное гуманитарное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. С. Маилян, И. И. Котляров, С. А. 

Грицаев [и др.] ; под редакцией И. И. Котлярова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-01505-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83036.html 

(дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Сирота, Н. М. Конфликты в мировой политике. Мегатренды глобального социума 

: монография / Н. М. Сирота. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 120 c. — ISBN 978-5-

4497-0801-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100476.html (дата обращения: 18.08.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Никитин А.И. Международные конфликты. Вмешательство, миротворчество, 

урегулирование [Электронный ресурс]: учебник/ Никитин А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Аспект Пресс, 2018.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80681.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Аватков [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85700.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.05 «Актуальные проблемы международного морского публичного и 
частного морского права» 

 

Автор: д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой  международного и 

гуманитарного права Кириленко В.П. 

 доцент Шипилов Ю.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная/заочная 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ4 (при наличии 

профстандарта)  

 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/7 Ведение процедуры 
медиации в специализированной сфере 

B/01.7 Подготовка к процедуре 

медиации в специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса 

выработки, согласования условий 

медиативного соглашения и завершение 

процедуры медиации в 

специализированной сфере  

C/7 Супервизия в 
специализированной сфере медиации 

C/01.7 Разбор практических 

случаев в специализированной сфере 

медиации  

 ПКс- 

ОС 5.2 

 

 

 

 

 

 

На уровне знаний 

демонстрировать знание норм и 

принципов международного права 

На уровне умений 

ориентироваться в правовых 

проблемах заключения 

международных соглашений по 

вопросам морской деятельности  

На уровне навыков 

применять нормы международных 

соглашений по вопросам морской 

деятельности в конкретных 

ситуациях 

План курса: 
Тема 1. Понятие, источники, принципы международного морского публичного и 

частного морского права 

Тема 2. Международно-правовой статус морского судна, военного корабля  

Тема 3. Правовой режим морских пространств 

Тема 4. Правовое обеспечение безопасности мореплавания 

Тема 5. Морская перевозка грузов как основной институт частного морского права 

 Тема 6. Правовые проблемы возмещения убытков, вызванных столкновением  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный 

опрос; 

– при проведении практических занятий: устный опрос, выступление с 

                                                 
4 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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докладами, выполнение заданий, тестирование. 

Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях 

используются следующие интерактивные формы:, устный опрос, письменный 

опрос по разработанным вопросам, анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ).  

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольные тесты 

зачет проводится с применением следующих методов (средств) : 

Прием зачета осуществляется по билетам, в котором 2 вопроса: 

теоретический и практической направленности или по тестам, которые охватывают 

все изученные темы.  

Курсовая работа – защита презентации по курсовой работе 

 

Основная литература: 
1. Гречуха, В. Н. Морское право : учебник для магистратуры / В. Н. Гречуха. — 

Москва : Прометей, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-907100-73-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94465.html (дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Скаридов, А. С. Морское право [Электронный ресурс]: в 2 т. : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. С. Скаридов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - 

М.: Юрайт, 2018. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). - 978-5-534-04073-

9. Том 1: Международное публичное морское право . - 402 c. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

534-04072-2: 0.00.Рубрики: Морское право, Международное морское право 

3. Скаридов, Александр Станиславович. Морское право [Электронный ресурс] : в 2 

т. : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. С. Скаридов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). - 

978-5-534-04073-9. Том 2 : Международное морское коммерческое право . - 225 c.  

4. Овчинников, И. Д. Принятие оптимальных решений в перевозках на морском 

транспорте : учебное пособие / И. Д. Овчинников. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 

207 c. — ISBN 978-5-4497-1025-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105713.html (дата 

обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/105713 

5. Сидорченко, В. Ф. Капитан морского судна [Электронный ресурс] / В. Ф. 

Сидорченко, А. И. Скворцов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2018. — 216 c. — 978-5-94201-770-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81285.html 

books».  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 
ПРАВА 

Автор: д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой  международного и 

гуманитарного права Кириленко В.П. 

к. ю. н., доцент Чимаров Н.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов 

должны быть сформированы:  

ОТФ / ТФ5 (при наличии профстандарта) / 

трудовые / профессиональные действия 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код C/7. Правовое обеспечение охраны и 
защиты прав на РИД и СИ (в отрасли 
экономики) 

C/01.7 Правовое обеспечение охраны, 

осуществления прав на РИД и СИ, а также 

распоряжения этими правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и аналитическое 

сопровождение мероприятий по защите прав на ИС, 

в том числе за рубежом 

Код E /7. Научно-исследовательская 
деятельность в области ИС 

E/01.7 Выявление актуальных научных 

проблем в области ИС 

E/03.7 Подготовка обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области ИС 

ПКс 

ОС - 2.1 

 

На уровне знаний – 

содержательную часть норм и 

принципов международного частного 

права; 

На уровне умений – 

исследовать и разграничить 

нормы международного права 

и национального 

законодательства, исследовать 

общие и специальные 

принципы международного 

частного права; 

На уровне навыков – применение 

норм международных 

соглашений. 

План курса: 
Тема 1 Понятие современного международного частного права. 

Тема 2 Проблема применения норм международного частного права. 

Тема 3 Система источников современного международного частного права 

Тема 4 Коллизионные вопросы правосубъектности в международном частном праве 

Тема 5 Коллизионные вопросы международного торгового (частного) права 

Тема 6 Проблемы международного гражданского и арбитражного процесса 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б.1.В.2 «Актуальные проблемы международного 

частного права» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

 
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: доклад, решение задач; 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: может 

применяться устный опрос, тестирование. 

Экзамен проводится с применением следующих методов: 
                                                 

5 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС 
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Экзамен: устный опрос по экзаменационным билетам. В каждом билете не 

менее 2–х вопросов. Один вопрос теоретической направленности, второй – 

практической направленности.  

Курсовая работа – защита презентации по курсовой работе 

 

Основная литература: 
1.Международное частное право : учебник / Е. Р. Аминов, Н. Г. Валеева, Ю. Н. 

Васева [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 

978-5-8354-1653-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104623.html (дата обращения: 

18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2.Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права : сборник 

статей / Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.] ; составители И. П. 

Грешников ; под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 303 

c. — ISBN 978-5-907139-31-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94611.html (дата обращения: 

18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3.Крупко, С. И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности 

в международном частном праве : монография / С. И. Крупко. — Москва : Статут, 2018. — 

279 c. — ISBN 978-5-907139-24-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88251.html (дата 

обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4.Зембатова, Б. В. Международное частное право : практикум / Б. В. Зембатова. — 

Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-1002-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93192.html (дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователе 

.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА 

Автор: профессор Мишальченко Ю.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины:  

ОТФ/ТФ6 (при наличии 

профстандарта)  

 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код D /7. Правовое сопровож-
дение введения в оборот РИД и 
СИ и распоряжения правами 
на них (в отрасли экономики) 
D/03.7 Аналитическое и инфор-

мационное сопровождение меж-

дународного сотрудничества в 

области ИС 

ПКс- ОС 3.2 На уровне знаний: проявляет эрудицию в 

знании сущности международного экономического  

права 

На уровне умений: самостоятельно и в полной 

мере осуществляет исследование международного 

экономического права; грамотно формулирует меры по 

совершенствованию правового регулирования 

международных экономических отношений, 

На уровне навыков: уверено ориентируется в 

правовых проблемах международной экономической 

интеграции в условиях глобализации; 

План курса: 
Тема 1. Понятие и предмет МЭП. 

Тема 2. Источники МЭП 

Тема 3. Субъекты МЭП 

Тема 4. Принципы МЭП 

Тема 5. Право международной экономической интеграции 

Тема 6. Международно-правовая ответственность и урегулирование споров в МЭП 

Тема 7. Тенденции развития международного экономического права  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы международного 

экономического права» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа:Устный опрос 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос  

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

устный ответ по вопросам к зачету. 

 

Основная литература: 
1. Лескина, О. Н. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебное пособие / О. Н. Лескина. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 154 c. — ISBN 

978-5-4497-0042-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83162.html (дата обращения: 

18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/83162 

2.Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие / 

                                                 
6 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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Н. В. Банникова, Д. В. Шлаев, Т. Н. Костюченко [и др.]. — Ставрополь : Секвойя, 2018. — 

111 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92989.html (дата обращения: 18.08.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3.Спановский, В. А. Мировая экономика и международные экономические отношения 

: учебное пособие / В. А. Спановский. — Москва : Научный консультант, 2018. — 122 c. — 

ISBN 978-5-907084-06-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80793.html (дата обращения: 

18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4.Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие / 

А. А. Баракин, Н. Т. Васильцова, Н. Г. Данилочкина [и др.] ; под редакцией Н. М. 

Ермолаева. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 312 c. — ISBN 978-5-7567-0947-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80684.html (дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Автор: доцент Клюканова Т.М. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы:  

ОТФ / ТФ7 (при 

наличии профстандарта) /  

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код D /7. Правовое 
сопровож-дение введения в 
оборот РИД и СИ и 
распоряжения правами на 
них (в отрасли экономики) 

D/03.7 

Аналитическое и инфор-

мационное сопровождение 

меж-дународного 

сотрудничества в области ИС 

ПКс 

ОС-4.3 

На уровне знаний:- сущность международных 

конфликтов;- различия международных и 

немеждународных конфликтов, в том числе 

этнополитических;- географические и цивилизационные 

особенности регионов мира.  

На уровне умений:- квалифицированно 

анализировать и толковать международные соглашения и 

нормативные правовые акты для оценки этнополитических 

конфликтов; - квалифицированно применять принципы 

международного права для анализа этнополитических 

конфликтов и конфликтных ситуаций.  

- самостоятельно и в полной мере осуществлять 

исследование международного уголовного права. 

На уровне навыков:- уверенно ориентироваться в 

правовых проблемах этнополитических конфликтов; 

- применять международно-правовые нормы с 

целью выработки сценариев по предотвращению эскалации 

конфликтов; - грамотно формулировать меры по 

совершенствованию правового регулирования 

международного сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью. 
 

План курса: 
Тема 1 Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. 

Тема 2 Деятельность ООН по организации сотрудничества в борьбе с 

международной претупностью.  

Тема 3 Деятельность организаций и общественных объединений в борьбе с 

международной преступностью. 

Тема 4 Международная и транснациональная преступность. 

Тема 5 Особенности исполнение судебных приговоров и судебных решений 

                                                 
7 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС 
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иностранных государств. 

Тема 6 Выдача преступников (экстрадиция). 

Тема 7 Преступление в международном уголовном праве и его признаки. Классификация 

преступлений в международном уголовном праве. 

Тема 8 Международно-правовое регулирование преступлений международного 

характера. 

Тема 9 Международный экстремизм  и международный  терроризм 

Тема 10 Актуальные проблемы  международной и международной уголовно-

правовой ответственности 

 за агрессию, незаконную легализацию денежных средств, наемничество. 

Тема 11 Актуальные проблемы борьбы с международной коррупцией. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы взаимодействия 

государств в борьбе с международной преступностью» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

– при проведении занятий лекционного типа - наличие конспекта лекций; 

– при проведении занятий семинарского типа могут применяться: устный опрос, 

доклад. 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: может применяться 

устный опрос, тестирование. 

зачет проводится с применением следующих методов: 
устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2–х вопросов. Один 

вопрос теоретической направленности, второй – практической направленности.  

 

Основная литература: 
1. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Международное право: мирное 

разрешение споров: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Абашидзе 

А.Х., Солнцев А.М. – М.: Юрайт, 2019. – 221 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437234 (дата обращения: 13.12.2019). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – ЭБС Юрайт. 

2. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право: учебник / Тиунов 

О.И. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2021. - 319 с. –  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1201300 (дата обращения: 13.10.2020). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. – ЭБС Знаниум. 

3. Иванцов, С. В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в 

изучении и предупреждении организованной преступности [Электронный ресурс] : 

монография / С. В. Иванцов ; под ред. С. Я. Лебедев. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 978-5-238-01715-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71102.html 

4.Ляхов Е.Г. Право международной безопасности (противодействие криминальным 

угрозам государству и мировому сообществу) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляхов Е.Г., Ляхов Д.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российская таможенная 

академия, 2017.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84858.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Уткин, В. А. Международное право борьбы с преступностью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Уткин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 209 c. — 978-5-4486-0696-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81316.html 

» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.3 Актуальные проблемы теории международного права 
 

Автор: доцент Орлова И.А. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
 

1.1. Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у 

студентов должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ8 (при наличии 

профстандарта)  
Код 

этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Код C/7. Деятельность по 
пра-вовой поддержке участников 
(субъектов) трудовой миграции 

Деятельность по правовой 

под-держке участников (субъектов) 

трудовой миграции 

C/01.7 Правовое 

консультирова-ние участников 

(субъектов) тру-довой миграции 

C/02.7 Сопровождение 

участни-ков (субъектов) трудовой 

мигра-ции во взаимоотношениях с ор-

ганами государственной и муни-

ципальной власти 

C/03.7; Представление 

законных интересов участников 

(субъек-тов) трудовой миграции перед 

правоохранительными органами и в 

судах 

ПКс 

ОС – 1.1 

На уровне знаний: знания норм и принципов 

международного публичного права; 

- знания источников международного 

публичного права;– знания системы источников и 

специальных принципов гуманитарного права и 

права международной безопасности;- знания 

особенностей разрешения споров и ситуаций в 

предметной области международного публичного 

права 

На уровне умений: умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в 

правовой регламентации, анализировать 

действующие международные соглашения,– умения 

толковать положения международных 

соглашений;– умения исследовать и разграничить 

нормы международного права и национального 

законодательства– умения исследовать общие и 

специальные принципы международного публичного 

права. 

На уровне навыков: – навыками применения 

норм международных соглашений;– навыками 

разработки и обсуждения проектов 

международных соглашений,– навыками анализа 

международной правоприменительной практики;– 

навыками принятия необходимых мер по защите 

прав человека и гражданина;– навыками 

разработки мер по совершенствованию правового 

регулирования международных отношений 

 

План курса: 
Тема 1 Международное право как особая система права. Концепции 

международного права. Процесс нормообразования и источники в международном праве. 

Соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

                                                 
8 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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Тема 2 .Проблемы международной правосубъектности Теории правосубъектности в 

современном международном праве 

Тема 3  .Проблемы применения силы в международном праве. Современное 

понятие агрессии. Современная модель международной безопасности. Механизмы 

обеспечения универсальной и региональной безопасности. Повышение эффективности 

ООН. 

Тема 4 Проблемы реализации принципов территориальной целостности и права 

наций и народов на самоопределение. Международно-правовое признание. Гуманитарная 

интервенция. Новые проблемы международного гуманитарного права. 

Тема 5 Современная система мирного разрешения споров. Международное 

процессуальное право. 

Тема 6 Международно-правовая ответственность. Ответственность международных 

организаций. 

Тема 7 Проблемы международно-правовой защиты окружающей среды. 

Международно-правовые аспекты экологической безопасности 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.3 Актуальные проблемы теории 

международного права используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

- при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с 

докладами, выполнение заданий, тестирование 

Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях 

используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты) и 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: решение задач, 

анализ модельных ситуаций. 

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): анализ модельных 

ситуаций. в виде устного ответа на вопросы билета. 

 

 

Основная литература: 
1. Проблемы коллизионного права в международном правовом пространстве 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.С. Искевич [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2018.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94365.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Абашидзе, А. Х. Право международных организаций [Электронный ресурс] : 

региональные, межрегиональные, субрегиональные межправительственные организации: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 331 с. 

3. Багмет А.М. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ Багмет А.М., Бычков 

В.В., Бычкова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.— 

439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72423.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Уткин В.А. Международное право борьбы с преступностью [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Уткин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.— 209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81316.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5.Международное гуманитарное право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. С. Маилян, И. И. 

Котляров, С. А. Грицаев [и др.] ; под ред. И. И. Котлярова. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 978-5-238-01505-7. — Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/83036.html 

6.Дмитриева, И. А. Экологическая безопасность как часть международных 

отношений : учебное пособие / И. А. Дмитриева, О. В. Шипелик. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 73 c. — ISBN 978-

5-9275-2697-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87451.html (дата обращения: 18.08.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 

Автор: к. ю. н., доцент Алексеев Г.В. 

к.э.н., доцент Колобова  Е.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у 

студентов должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ9 (при наличии 

профстандарта)  

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код C/7. Правовое 
обеспечение охраны и защиты прав 
на РИД и СИ (в отрасли экономики) 

C/01.7 Правовое обеспечение 

охраны, осуществления прав на РИД и 

СИ, а также распоряжения этими 

правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и 

аналитическое сопровождение 

мероприятий по защите прав на ИС, в 

том числе за рубежом 

Код E /7. Научно-
исследовательская деятельность в 
области ИС 

E/01.7 Выявление актуальных 

научных проблем в области ИС 

E/03.7 Подготовка обзоров, 

отчетов и научных публикаций в 

области ИС 

ПКс ОС 

– 2.2 

На уровне знаний: проявляет 

эрудицию в знании сущности международного 

права интеллектуальной собственности 

На уровне умений: самостоятельно и в 

полной мере осуществляет исследование 

международного торгового права; грамотно 

формулирует меры по совершенствованию 

правового регулирования международных 

торговых отношений, 

На уровне навыков: составления 

юридических документов, необходимых в 

профессиональной практике; уверено 

ориентируется в правовых проблемах 

современной международной торговли; 

План курса: 
Тема 1 Предмет и методология международного права интеллектуальной 

собственности. 

Тема 2 Международно-правовая охрана объектов авторского права. 

Тема 3 Международная охрана прав смежных с авторскими. 

Тема 4 Международное патентное право. 

Тема 5 Международно-правовая охрана нетрадиционных объектов права 

интеллектуальной собственности. 

Тема 6 Средства индивидуализации участников гражданско-правового оборота в 

международном частном праве. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.09 «Международное право интеллектуальной 

собственности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

                                                 
9 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), решение задач, 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

Основная литература: 
1.Синенко, В.С. Защита интеллектуальных прав: понятие, способы защиты, 

особенности защиты в деятельности таможенных органов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.С. Синенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЦ Интермедия, 2017. — 

240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112471. — Загл. с экрана. 

2.Богданова, О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми 

способами [Электронный ресурс]: монография / О.В. Богданова. - Электрон. дан. - 

Москва: Юстицинформ, 2017. - 212 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96507. - 

Загл. с экрана. 

3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право [Электронный 

ресурс] : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. 

Новоселова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 368 c. — 978-5-8354-

1350-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72392.html 

4.Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав [Электронный ресурс] : 

законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных 

органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности. Учебное пособие / 

М.А. Рожкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 288 c. — 978-5-

8354-1244-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58253.html 

5.Особенности защиты таможенными органами РФ прав интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Еськова [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЦ Интермедия, 2016. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103155. — Загл. с экрана. 

».  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.3.1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Автор: доцент Орлова И.А 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
1.1 Цель освоения дисциплины:  

ОТФ / ТФ (при наличии 

профстандарта) /  

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

В/7 Ведение процедуры медиации в 
специализированной сфере 

B/01.7 Подготовка к процедуре медиации в 

специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса выработки, 

согласования условий медиативного соглашения и 

завершение процедуры медиации в 

специализированной сфере  

Код C/7. Деятельность по правовой 
поддержке участников (субъектов) трудовой 
миграции 

C/01.7 Правовое консультирование участников 

(субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение участников (субъектов) 

трудовой миграции во взаимоотношениях с органами 

государственной и муниципальной власти 

C/03.7; Представление законных интересов 

участников (субъектов) трудовой миграции перед 

правоохранительными органами и в судах 

ПКс 

ОС - 4.2 

На уровне знаний – 

систему источников и 

специальных принципов 

международного 

процессуального права; 

На уровне умений –

исследовать общие и 

специальные принципы 

международного 

процессуального права; 

На уровне навыков – 

анализ применения норм 

международных соглашений 

в сфере международного 

процессуального права. 

 
План курса: 

Тема 1 Место процессуального права в системе права. Вопросы теории. 

Международное процессуальное право. Основные концепции. 

Тема 2 Принципы и источники международного процессуального права 

Тема 3  Мирное разрешение споров. Реализация принципа во 

внутригосударственном и международном праве. 

Тема 4 Общие положения о разрешении международных споров. Примирительные 

способы разрешения международных споров 

Тема 5  Юрисдикционные способы разрешения международных споров. 

Международное третейское разбирательство. Международный судебный процесс. Виды 

международных судов. 

Тема 6 Разрешение споров в рамках международных организаций. 

Тема 7 .Разрешение международных частноправовых споров. Теоретические 

проблемы. Принцип права на защиту и принцип автономии воли сторон. 

Тема 8 Международный гражданский процесс. 

Тема 9 Альтернативные способы разрешения споров. Международный 

коммерческий арбитраж. 

Тема 10 Досудебные способы урегулирования международных 
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частноправовых споров. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Международное процессуальное право» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся 

- при проведении занятий лекционного типа: посещение 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с 

докладами, выполнение заданий, тестирование 

Для решения учебных задач на практических занятиях используются следующие 

интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты) и Case-study (анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ). 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: решение задач, 

анализ модельных ситуаций. 

Промежуточная аттестация: зачет 

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): анализ модельных 

ситуаций, в виде устного ответа на вопросы билета. 

. 

Основная литература: 
1. Международные организации и урегулирование конфликтов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Аватков, В. И. Винокуров, С. В. Воробьев [и др.] ; под 

ред. Т. А. Закаурцева, Т. В. Каширина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2017. — 188 c. — 978-5-394-02791-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70853.html 

2. Багмет, А. М. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. М. 

Багмет, В. В. Бычков, Е. И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 439 c. — 978-5-238-03069-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72423.html 

3. Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж [Электронный ресурс] / С. А. Курочкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2017. — 288 c. — 978-5-8354-1322-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81133.html 

4. Амирова, М. А. Международные судебные учреждения и внутреннее право 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / М. А. Амирова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — 978-5-238-02274-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81660.html 

5.Лыгин, Н. Я. Международно-правовая и конституционная законность в 

правоприменительной (судебной) практике [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Я. Лыгин, В. Н. Ткачёв. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 551 c. — 978-5-238-

01460-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81798.html 

 

.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 

Автор: доцент Атнашев В.Р. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы:  

ОТФ / ТФ10 (при 

наличии профстандарта) /  

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

В/7 Ведение 
процедуры медиации в 
специализированной сфере 

B/01.7 Подготовка к 

процедуре медиации в 

специализированной сфере 

B/02.7 Ведение 

процесса выра-ботки, 

согласования условий ме-

диативного соглашения и завер-

шение процедуры медиации в 

специализированной сфере  

Код C/7. Деятельность 
по пра-вовой поддержке 
участников (субъектов) 
трудовой миграции 

C/01.7 Правовое 

консультирова-ние участников 

(субъектов) тру-довой миграции 

C/02.7 Сопровождение 

участни-ков (субъектов) 

трудовой мигра-ции во 

взаимоотношениях с ор-ганами 

государственной и муни-

ципальной власти 

C/03.7; Представление 

законных интересов участников 

(субъек-тов) трудовой миграции 

перед правоохранительными 

ПКс 

ОС-4.1 

На уровне знаний:- сущность международных 

конфликтов;- различия международных и 

немеждународных конфликтов, в том числе 

этнополитических;- географические и цивилизационные 

особенности регионов мира. Раскрывает сущность 

этнополитических конфликтов; демонстрирует знания об 

угрозах интернационализации внутренних 

международных конфликтов, их связи с 

международными конфликтами; прогнозирует 

этнополитические процессы, которые могут привести к 

конфликтам, оперируя jus cogens и принципами 

международного гуманитарного права; демонстрирует 

знание международных стандартов прав человека на 

универсальном, региональном и национальном уровнях 

применительно к этнополитическим конфликтам; 

На уровне умений:- применяет знания  в 

области международного уголовного права., 

квалифицированно анализировать и толковать  

международные соглашения и нормативные правовые 

акты для оценки этнополитических конфликтов; - 

квалифицированно применять принципы 

международного права для анализа этнополитических 

конфликтов и конфликтных ситуаций. - самостоятельно и 

в полной мере осуществлять исследование 

международного уголовного права. Уверенно 

характеризует  географические и цивилизационные 

особенности регионов мира; развернуто характеризует 

международно-правовые средства разрешения споров и 

механизмы урегулирования конфликтов; 

                                                 
10 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС 



39 

органами и в судах квалифицированно анализирует международные 

соглашения и другие источники международного права; 

На уровне навыков:- грамотно применяет 

основные принципы международного права для анализа 

этнополитических конфликтов; грамотно и 

самостоятельно применяет международно-правовые 

нормы для выработки предложений по урегулированию 

этнополитических конфликтов и предотвращению их 

эскалации; грамотно формулирует меры по 

совершенствованию правового регулирования 

международного сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью, уверенно ориентироваться в правовых 

проблемах этнополитических конфликтов; - применять 

международно-правовые нормы с целью выработки 

сценариев по предотвращению эскалации конфликтов; - 

грамотно формулировать меры по совершенствованию 

правового регулирования международного 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 
 

План курса: 
Тема 1 Типология этнополитических конфликтов и движений. Международно-

правовые средства противодействия экстремизму и расизму 

Тема 2 Международно-правовые механизмы урегулирования этнических 

конфликтов  

Тема 3 Правовая основа урегулирования 

этнополитических конфликтов международными организациями: история и 

современность 

Тема 4 Международно-правовая основа урегулирования этнополитических 

конфликтов в Южной Азии (Индия, Пакистан, Шри Ланка) 

Тема 5 Международно-правовая основа урегулирования и разрешения 

этнополитическихконфликтов в Юго-Восточной Азии 

Тема 6 Международно-правовая основа урегулирования 

этнополитическихконфликтов на Ближнем Востоке 

Тема 7 Международно-правовая основа урегулирования этнополитических 

конфликтов в Закавказье  и Средней Азии 

Тема 8 Правовая основа деятельности международных организаций и судебных 

институтов в урегулировании этнополитических конфликтов на Балканах 

Тема 9 Европейское право и региональные механизмы урегулирования 

этнополитических конфликтов в Европе 

Тема 10 Правовая основа деятельности региональных международных 

организаций в урегулировании этнополитических конфликтов в Африке 

Тема 11 Актуальные проблемы международно-правового урегулирования 

этнополитических конфликтов 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Международно-правовые аспекты урегулирования 

этнополитических конфликтов» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа - наличие конспекта лекций; 

– при проведении занятий семинарского типа могут применяться: устный опрос, 

доклад. 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: может применяться 
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устный опрос, тестирование. 

 Зачет проводится с применением следующих методов: 
Зачет: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2–х вопросов. 

Один вопрос теоретической направленности, второй – практической направленности.  

 
Основная литература: 

1. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. Международное право: мирное разрешение споров: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. 

– М.: Юрайт, 2019. – 221 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437234 (дата 

обращения: 13.12.2019). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. – ЭБС 

Юрайт. 

2. Атнашев В.Р. Международно-правовые аспекты урегулирования 

этнополитических конфликтов: Учебное пособие. – СПб: Изд-во СЗИУ, 2014. – 68 с. 

3. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право: учебник / Тиунов О.И. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2021. - 319 с. –  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1201300 (дата обращения: 13.10.2020). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. – ЭБС Знаниум. 

c.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.2.1 ТОРГОВОЕ ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Автор: к. ю. н., доцент Алексеев Г.В. 

к.э.н., доцент Колобова  Е.Ю. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у 

студентов должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ11 (при наличии 

профстандарта)  

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код D /7. Правовое 
сопровож-дение введения в 
оборот РИД и СИ и 
распоряжения правами на 
них (в отрасли экономики) 

D/03.7 Аналитическое и 

инфор-мационное 

сопровождение меж-

дународного сотрудничества в 

области ИС. 

ПКс 

ОС – 3.3 

На уровне знаний: - проявляет эрудицию в 

знании сущности европейского права. 

На уровне умений: - самостоятельно и в полной 

мере осуществляет исследование европейского права;  

грамотно формулирует меры по совершенствованию 

правового регулирования европейской интеграции,   

На уровне навыков: уверено ориентируется в 

правовых проблемах европейской интеграции; 

 
План курса: 
Тема 1 Предмет и метод торгового права Европейского союза. Принципы 

регулирования частноправовых отношений коммунитарным правом Европейского союза 

Тема 2 Система торгового права Европейского союза. Национальное и 

коммунитарное торговое право 

Тема 3 Источники торгового права Европейского союза. Координация 

законодательства государств-членов ЕС в сфере регулирования гражданско-правовых 

отношений. Европейские институты в сфере торгового права. 

Тема 4 Правовые основы регулирования договорных отношений на уровне ЕС. 

Тема 5 Юридические лица в торговом праве Европейского союза. 

Тема 6 Правовое регулирование внешнеторговых связей Европейского союза. 

Таможенное право Европейского союза. Интеллектуальная собственность в торговом 

праве Европейского союза. 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Торговое право Европейского союза» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), решение задач, 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  

в виде устного ответа на вопросы билета. 

 
                                                 

11 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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Основная литература: 
1.Энтин, В. Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза 

[Электронный ресурс] / В. Л. Энтин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. 

— 174 c. — 978-5-8354-1444-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81112.html 

2. Пятин, С. Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Пятин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 261 c. — 978-5-394-01014-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75224.html 

3. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. 

Курбанов, Н. Д. Эриашвили, В. Г. Голубцов [и др.] ; под ред. С. Н. Бабурина, Р. А. 

Курбанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 

978-5-238-02399-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81622.html 

4. Мухаева, Н. Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / 

Н. Р. Мухаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 

5-238-01022-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71040.html 

5. Кавешников, Н. Ю. Европейский союз. История, институты, политика 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Ю. Кавешников, Ю. А. Матвеевский ; под 

ред. Н. Ю. Кавешников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2018. — 

320 c. — 978-5-7567-0960-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80659.html 

6. Белов, Вадим Анатольевич. Международное торговое право и право ВТО 

[Электронный ресурс] : в 3 кн. : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. - 

Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). - 

978-5-534-01913-1. Кн. 3 : Наднациональное международное торговое право (право ЕС и 

ВТО) . - 223 c.. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО 
 

Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Алексеев Г.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у 

студентов должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ12 (при наличии 

профстандарта)  

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код D /7. Правовое 
сопровож-дение введения в оборот 
РИД и СИ и распоряжения 
правами на них (в отрасли 
экономики) 

D/03.7 Аналитическое и 

инфор-мационное сопровождение 

меж-дународного сотрудничества в 

области ИС 

ПКс- 

ОС 3.1. 

На уровне знаний: проявляет эрудицию в 

знании сущности интеграционного права 

На уровне умений: самостоятельно и в 

полной мере осуществляет исследование 

интеграционного права; грамотно формулирует 

меры по совершенствованию правового 

регулирования интеграционных отношений, 

На уровне навыков: -уверено 

ориентируется в правовых проблемах 

международной интеграции; 

 
План курса: 
Тема 1 Теория и история правового регулирования интеграционных процессов. 

Тема 2 Общая часть интеграционного права. 

Тема 3 Право европейской интеграции. 

Тема 4 Право евразийской интеграции. 

Тема 5 Право международной интеграции в Юго-Восточной Азии, Латинской 

Америке и Африке. 

Тема 6 Интеграционное право и международный транспорт. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 «Международная интеграция и 

интеграционное право». используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), решение задач, 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

Курсовая работа – защита презентации по курсовой работе 

 

Основная литература: 
Международная интеграция и интеграционное право: учебник для вузов/ под общ. 

ред. В. А. Шамахова, В. П. Кириленко, С. Ю. Кашкина. — СПб. : ИПЦ СЗИУ — фил. 

РАНХиГС, 2017. 

2. Влияние защитных мер в интеграционных объединениях на международную 

                                                 
12 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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торговлю / М. А. Баева, А. Ю. Кнобель, Ю. К. Зайцев, А. Н. Лощенкова. — Москва : Дело, 

2018. — 110 c. — ISBN 978-5-7749-1337-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77335.html 

(дата обращения: 17.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Кадочников, П. А. Перспективы участия России в глобальных и региональных 

интеграционных процессах / П. А. Кадочников. — Москва : Дело, 2020. — 84 c. — ISBN 

978-5-85006-241-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109883.html (дата обращения: 

17.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Мадалиев, М. М. Международные организации и интеграционные процессы в 

международных отношениях : учебник / М. М. Мадалиев. — Бишкек : Международный 

университет Кыргызстана, 2017. — 177 c. — ISBN 978-9967-32-220-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109340.html (дата обращения: 17.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ И ПРАВОВАЯ 
СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Автор: д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой  международного и 

гуманитарного права Кириленко В.П. 

к. ю. н., доцент Чимаров Н.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у 

студентов должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ  (при наличии 

профстандарта) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код D /7. Правовое 
сопровождение введения в 
оборот РИД и СИ и 
распоряжения правами на них 
(в отрасли экономики) 

D/03.7 Аналитическое и 

информационное сопровождение 

международного сотрудничества 

в области ИС 

ПК

с ОС – 3.3 

На уровне знаний: - проявляет эрудицию в 

знании сущности европейского права. 

На уровне умений: - самостоятельно и в полной 

мере осуществляет исследование европейского права;  

грамотно формулирует меры по совершенствованию 

правового регулирования европейской интеграции,   

На уровне навыков: уверено ориентируется в 

правовых проблемах европейской интеграции; 

 
План курса: 
Тема 1 Общая характеристика права Совета Европы 

Тема 2 Правовые последствия вступления России в Совет Европы.  

Тема 3  Правовые стандарты Совета Европы: понятие, особенности и система 

Тема 4 Конституционные основы реализации правовых стандартов Совета Европы. 

Тема 5 Влияние правовых стандартов Совета Европы на российское 

законодательство и правоприменительную практику 

Тема 6 Судебные механизмы защиты прав в Российской Федерации 

Тема 7 Актуальные проблемы применения правовых стандартов Совета Европы и 

защиты прав человека в Российской Федерации 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Правовые стандарты Совета 

Европы и правовая система Российской Федерации» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: доклад, практические задания. 

Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств): 
Зачет: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2–х вопросов. Один 

вопрос теоретической направленности, второй – практической направленности.  

 

 

Основная литература: 
1.Амплеева, Е. Е. Практика Европейского Суда по правам человека по 

рассмотрению дел в отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская система 
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защиты прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Амплеева, В. В. 

Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65513.html 

2. Осипов, М. Ю. Рецепция европейского права в Российское законодательство 

[Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — 

Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 341 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78629.html 

3. Амирова, М. А. Международные судебные учреждения и внутреннее право 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / М. А. Амирова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — 978-5-238-02274-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81660.html 

4.Алешкова, И. А. Конституционные основы судебной власти [Электронный 

ресурс] : курс лекций для бакалавров / И. А. Алешкова, И. А. Дудко, Н. А. Марокко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2015. — 379 c. — 978-5-93916-467-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45228.html 

5.Султанов, А. Р. Борьба за свободу мысли, или Что такое европейские правовые 

стандарты [Электронный ресурс] / А. Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2017. — 464 c. — 978-5-8354-1299-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81098.html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.2 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

Автор: к. ю. н., доцент, доцент кафедры правоведения Фирсов. В.В. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы:  

ОТФ / 

ТФ13 (при наличии 

профстандарта) /  

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код D /7. Правовое 
сопровождение 
введения в оборот 
РИД и СИ и 
распоряжения 
правами на них (в 
отрасли 
экономики) 

D/03.7 

Аналитическое и 

информационное 

сопровождение 

международного 

сотрудничества в 

области ИС 

ПКс ОС-4.3 На уровне знаний:- сущность международных конфликтов;- различия 

международных и немеждународных конфликтов, в том числе 

этнополитических;- географические и цивилизационные особенности 

регионов мира.  

На уровне умений:- квалифицированно анализировать и 

толковать  международные соглашения и нормативные правовые акты 

для оценки этнополитических конфликтов; - квалифицированно 

применять принципы международного права для анализа 

этнополитических конфликтов и конфликтных ситуаций.   - 

самостоятельно и в полной мере осуществлять исследование 

международного уголовного права. 

На уровне навыков:- уверенно ориентироваться в правовых 

проблемах этнополитических конфликтов; 

-  применять международно-правовые нормы с целью 

выработки сценариев по предотвращению эскалации конфликтов; - 

грамотно формулировать меры по совершенствованию правового 

регулирования международного сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью. 
 

 
План курса: 
Тема 1 Типология терроризма. Формы национализма и правовые средства 

противодействия экстремизму.  

Тема 2 Механизмы урегулирования террористической угрозы. Международно-

правовое урегулирование.  

Тема 3 Урегулирование террористической угрозы международными институтами: 

история и современность 

Тема 4 Терроризм в Южной Азии (Индия, Пакистан, Шри Ланка) 

Тема 5 Терроризм в Юго-Восточной Азии 

Тема 6  Терроризм на Ближнем Востоке 

Тема 7 Терроризм в Закавказье и Средней Азии 

                                                 
13 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС 
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Тема 8 Терроризм на Балканах 

Тема 9 Терроризм в Западной Европе 

Тема 10 Терроризм в Африке 

Тема 11 Актуальные проблемы урегулирования современных 

террористических угроз 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Международно-правовые аспекты борьбы с 

терроризмом» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос , доклад 

Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств): 

в виде устного ответа на вопросы билета.. 

 

Основная литература: 
1. Коробкина, И. А. Международный терроризм и проблемы безопасности на 

Северном Кавказе [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Коробкина, В. Н. 

Садченко, Л. Н. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 270 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69404.html 

 2.Никитин, А.И. Международные конфликты. Вмешательство, миротворчество, 

урегулирование [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Никитин. — Электрон. дан. — 

Москва : Аспект Пресс, 2018. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102848. — Загл. с экрана 

3. Соотношение национального и международного права по противодействию 

национализму, фашизму и другим экстремистским преступлениям [Электронный ресурс] : 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 

выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву (Москва, 30 октября 

2015 г.) / С. А. Алексеев, Д. В. Алехин, Е. В. Алехин [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02793-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72448.html 

4. Килясханов, Х. Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Х. Ш. Килясханов, И. В. Гончаров ; под ред. Ф. П. Васильев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 523 c. — 978-5-238-02427-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20981.html 

5. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 

направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / В. В. Волченков, А. В. Богданов, И. И. Ильинский [и 

др.] ; под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-02365-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81724.html  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 «Дипломатическое и консульское право» 
Автор: д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой  международного и 

гуманитарного права Кириленко В.П. 

к. ю. н., доцент Алексеев Г.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у 

студентов должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ14 (при наличии 

профстандарта)  

 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/7 Ведение процедуры медиации в 
специализированной сфере 

B/01.7 Подготовка к процедуре 

медиации в специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса выра-ботки, 

согласования условий ме-диативного 

соглашения и завер-шение процедуры 

медиации в специализированной сфере  

C/7 Супервизия в 
специализированной сфере медиации 

C/01.7 Разбор практических случаев в 

специализированной сфере медиации 

ПКс- ОС 

5.1. 

На уровне знаний: - проявляет 

эрудицию в знании сущности права. 

международных договоров и 

дипломатического права. 

На уровне умений: - 

самостоятельно и в полной мере 

осуществляет исследование права. 

международных договоров; 

- грамотно формулирует меры 

по совершенствованию правового 

регулирования международных 

отношений, 

На уровне навыков: -уверено 

ориентируется в правовых проблемах 

заключения международных 

соглашений; 

 
 План курса: Тема 1 Понятие, источники и система дипломатического и 

консульского права. 

Тема 2 Установление дипломатических отношений и учреждение дипломатического 

представительства. 

Тема 3 Правовое регулирование деятельности дипломатических представительств. 

Тема 4 Представительство государств на международных конференциях и при 

международных организациях. 

Тема 5 Правовое регулирование деятельности консульского представительства. 

Тема 6 Государственные органы внешних сношений Российской Федерации и их 

роль в разработке, принятии и реализации внешней политики. 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.06 «Дипломатическое и консульское право» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), решение задач, 

                                                 
14 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

 
Основная литература: 

1. Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов : учебное 

пособие / В. А. Аватков, В. И. Винокуров, С. В. Воробьев [и др.] ; под редакцией Т. А. 

Закаурцевой, Т. В. Кашириной. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 206 c. — 

ISBN 978-5-394-03322-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85700.html (дата обращения: 

18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.Лебедева, О. В. История дипломатической службы России / О. В. Лебедева. — Москва : 

Аспект Пресс, 2020. — 320 c. — ISBN 978-5-7567-1050-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/96300.html (дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

3. Лебедева, О. В. Консульская служба Российской Федерации на современном этапе : 

учебное пособие для студентов вузов / О. В. Лебедева. — 2-е изд. — Москва : Аспект 

Пресс, 2019. — 206 c. — ISBN 978-5-7567-1048-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98954.html 

(дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.Дипломатическая служба зарубежных стран : учебник / Е. М. Астахов, В. И. Долгов, Т. 

В. Зонова [и др.] ; под редакцией А. В. Торкунова, А. Н. Панова. — Москва : Аспект 

Пресс, 2019. — 400 c. — ISBN 978-5-7567-1063-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96298.html 

(дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Дипломатическая служба : учебное пособие / Е. М. Астахов, Е. М. Богучарский, В. И. 

Долгов [и др.] ; под редакцией А. В. Торкунова, А. Н. Панова. — Москва : Аспект Пресс, 

2019. — 352 c. — ISBN 978-5-7567-0884-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87965.html 

(дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6.Мадалиев, М. М. Международные организации и интеграционные процессы в 

международных отношениях : учебник / М. М. Мадалиев. — Бишкек : Международный 

университет Кыргызстана, 2017. — 177 c. — ISBN 978-9967-32-220-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109340.html (дата обращения: 18.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Право международной безопасности» 
Автор: д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой  международного и 

гуманитарного права Кириленко В.П. 

к. ю. н., доцент Алексеев Г.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 
Форма обучения: очная/заочная 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у 

студентов должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ15 (при наличии 

профстандарта)  

 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Код C/7. Деятельность по правовой 
поддержке участников (субъектов) 
трудовой миграции 

C/01.7 Правовое консультирование 

участников (субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение участников 

(субъектов) трудовой миграции во 

взаимоотношениях с органами 

государственной и муниципальной власти 

C/03.7; Представление законных 

интересов участников (субъектов) трудовой 

миграции перед правоохранительными 

органами и в судах 

ПК

с ОС – 1.1 

На уровне знаний: - проявляет 

эрудицию в знании сущности права. 

международных договоров и 

дипломатического права. 

На уровне умений: - самостоятельно 

и в полной мере осуществляет исследование 

права. международных договоров; 

- грамотно формулирует меры по 

совершенствованию правового 

регулирования международных отношений, 

На уровне навыков: -уверено 

ориентируется в правовых проблемах 

заключения международных соглашений; 

 
План курса: 
Тема 1 Теоретические основы международной безопасности; проблемы 

безопасности. 

Тема 2 Международное сотрудничество государств в обеспечении безопасности в 

условиях глобализации. 

Тема 3 Международные региональные структуры безопасности 

Тема 4 Вызовы региональной безопасности и роль международного сотрудничества 

государств в их преодолении 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Право международной 

безопасности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), решение задач, 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  

в виде устного ответа на вопросы билета. 

                                                 
15 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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Основная литература: 
Международная информационная безопасность. Теория и практика: В трех томах. Т.1 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.В. Крутских [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Аспект Пресс, 2019.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/96308.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Рыбак, С.В. Международно – правовые проблемы государств – участников 

СНГ [Электронный ресурс] : учебник / С.В. Рыбак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

ИЦ Интермедия, 2017. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103184. — 

Загл. с экрана. 

3.Афонин, П.Н. Международное таможенное сотрудничество [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.Н. Афонин, С.В. Филиппенко, Н.Ю. Яргина. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : ИЦ Интермедия, 2017. — 170 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112401. — Загл. с экрана. 

4.Ляхов Е.Г. Право международной безопасности (противодействие криминальным 

угрозам государству и мировому сообществу) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляхов Е.Г., Ляхов Д.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российская таможенная 

академия, 2017.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84858.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Никитин, А.И. Международные конфликты. Вмешательство, миротворчество, 

урегулирование [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Никитин. — Электрон. дан. — 

Москва : Аспект Пресс, 2017. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102848. — Загл. с экрана  

6.Гондаренко А.С. Международно-правовое сотрудничество по обеспечению 

безопасности и противодействию терроризму [Электронный ресурс]: практикум/ 

Гондаренко А.С., Грязнов Д.Г.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69403.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 «Право международных организаций» 
Автор: д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой  международного и 

гуманитарного права Кириленко В.П. 

к. ю. н., доцент Алексеев Г.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
 

Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у 

студентов должны быть сформированы:  

ОТФ/ТФ16 (при наличии 

профстандарта)  

 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/7 Ведение процедуры медиации в 
специализированной сфере 

B/01.7 Подготовка к процедуре 

медиации в специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса выра-ботки, 

согласования условий медиативного 

соглашения и завер-шение процедуры 

медиации в специализированной сфере  

C/7 Супервизия в 
специализированной сфере медиации 

C/01.7 Разбор практических случаев в 

специализированной сфере медиации 

П

Кс ОС – 

5.3 

На уровне знаний: проявляет 

эрудицию в знании сущности права. 

международных организаций 

На уровне умений: - самостоятельно 

и в полной мере осуществляет исследование 

права. международных организаций; 

- грамотно формулирует меры по 

совершенствованию правового 

регулирования работы международных 

организаций, 

На уровне навыков: -уверено 

ориентируется в правовых проблемах работы 

международных организаций; 

 
 План курса: Тема 1 Право международных организаций как отрасль права 

Тема 2 Понятие международных организаций. 

Тема 3 Международные организации и современное международное право 

Тема 4 Классификация международных организаций 

Тема 5 Организация Объединенных Наций. 

Тема 6 Региональные международные организации. 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Право международных организаций»» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: сообщение (доклад), решение задач, 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой 

в виде устного ответа на вопросы билета. 

 
Основная литература: 

1. Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов 

                                                 
16 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Аватков [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85700.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сербина А.С. Современные международные организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Сербина А.С.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

2018.— 195 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87161.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Тункин Г.И. Теория международного права [Электронный ресурс]/ Тункин Г.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Зерцало-М, 2019.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85807.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Абашидзе, А. Х. Право международных организаций [Электронный ресурс] : 

региональные, межрегиональные, субрегиональные межправительственные 

организации: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02«Международное таможенное право» 
Автор: к к. ю. н., доцент Чимаров Н.С. 

к.э.н., доцент Колобова  Е.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная/заочная 
1.1 Цель освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины у студентов должны 

быть сформированы: : 

ОТФ / ТФ (при наличии 

профстандарта) /  

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

В/7 Ведение процедуры медиации в 
специализированной сфере 

B/01.7 Подготовка к процедуре медиации в 

специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса выработки, 

согласования условий медиативного соглашения и 

завершение процедуры медиации в 

специализированной сфере  

Код C/7. Деятельность по правовой 
поддержке участников (субъектов) трудовой 
миграции 

C/01.7 Правовое консультирование 

участников (субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение участников 

(субъектов) трудовой миграции во взаимоотношениях 

с органами государственной и муниципальной власти 

C/03.7; Представление законных интересов 

участников (субъектов) трудовой миграции перед 

правоохранительными органами и в судах 

ПКс 

ОС - 4.2 

На уровне знаний – 

содержательную часть источников 

международного таможенного права; 

и международного уголовного права; 

На уровне умений – 

исследовать и разграничивать 

нормы международного права 

и национального 

законодательства в сфере 

безопасности; 

На уровне навыков – 

принятия необходимых мер по 

защите прав человека и 

гражданина 

 План курса: Тема 1 Международное таможенное право, его место в системе 

международного публичного права 

Тема 2 История международного таможенного права. Источники международного 

таможенного права 

Тема 3 Субъекты международного таможенного права 

Тема 4 Виды ответственности в сфере международного таможенного права 

Тема 5 Правовое регулирование таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности 

Тема 6 Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере 

борьбы с таможенными правонарушениями 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Международное таможенное 

право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос по теме лекции; 

– при проведении занятий семинарского типа: доклад, решение задач; 

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: может применяться 

устный опрос, тестирование. 

 Зачет проводится с применением следующих методов: 

Зачет: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2–х вопросов. 
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Один вопрос теоретической направленности, второй – практической направленности. 
Основная литература: 

Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].- Электрон. текстовые данные.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 463 с. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7l 114.html.- ЭБС «IPRbooks»  

2. Очирова, Н. Э. Международное таможенное право: учебник для вузов / Н. Э. 

Очирова, А. В. Зубач; под общей редакцией А. В. Зубача. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 298 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-

03480-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode /449989  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.01(У)НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Автор: к. ю. н., доцент Алексеев Г.В. 

д.ю.н.,профессор, Заведующий кафедрой Международного и гуманитарного права 

Кириленко В.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная/заочная 
Цель освоения дисциплины: В результате научно-исследовательской работы у 

студентов должны быть сформированы:  
профес

сиональные 

действия 

Код 
этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

провед

ение научных 

исследований 

по проблемам в 

сфере 

международног

о публичного 

права и 

европейского 

права 

УК 

ОС-2.1 

УК 

ОС -2.2. 

На уровне знаний: основные методы и способы проектирования и 

осуществления комплексных исследованиях при решении 

профессиональных задач Знать методики подбора научной литературы 

На уровне умений: - принимать квалифицированное участие в 

научных и практических мероприятиях, в то числе работе экспертных 

групп в рамках проектирования  

На уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс навыками проектирования при решении 

профессиональных задач с теоретической и практической стороны 

ОПК

-2.1 

ОПК 

-2.2. 

На уровне знаний: степени разработанности темы научно-

исследовательской работы основные правовые средства и методы  

отбор, анализ и систематизация правовых актов и документов, 

нуждающихся в исследовании; определение методов и методик 

экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи 

На уровне умений: ;установление законности правовых актов и 

документов; оценка законности и обоснованности правовых актов и 

документов, выявление соответствия исследуемых документов по форме и 

содержанию действующему международрному и национальному 

законодательству в соответствующей сфере;использование правовых 

позиций высших национальных судебных органов и международных и 

национальных судебных инстанций при проведении экспертизы 

правовых актов и документов.. 

На уровне навыков: способностью организовать научно-

исследовательский процесс навыками установлениея судебных процедур 

(иных правоприменительных процедур) для устранения выявленных 

юридической экспертизой нарушений; формулирование правовой 

позиции, составление и оформление необходимых документов, 

отражающих результаты экспертной юридической деятельности 

 

ОПК

-1.1 

ОПК 

-1.2. 

- На уровне знаний:  формирование позитивных морально-

ценностных ориентиров, необходимых в условиях реализации 

профессиональной деятельности. 

На уровне  умений- применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности; ведение деятельности, 

основанной на принципах права. 

На уровне навыков- формирование профессиональных навыков 

работы с нормативно-правовыми актами и базовыми навыками анализа 
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профес

сиональные 

действия 

Код 
этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

правовых документов 

 

ОПК

-3.1 

ОПК 

-3.2. 

На уровне знаний: формирование позитивных морально-

ценностных ориентиров в области защиты прав человека, необходимых в 

условиях реализации профессиональной деятельности. 

На уровне умений- применять полученные знания в ходе 

реализации профессиональной деятельности, основанной на принципах 

антикоррупционного законодательства. 

На уровне навыков - формирование профессиональных навыков 

по обеспечению конституционных прав человека 

участи

е в проведении 

научных 

исследований в 

сфере 

международног

о публичного 

права и 

европейского 

права  

ОПК

-4.1 

ОПК 

-4.2. 

На уровне знаний: использование правил и приемов 

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и 

письменной речи; 

На уровне умений: - построение логически верных, надлежаще 

обоснованных и понятных для адресатов высказываний устной и 

письменной речи; использование юридико-технических правил и 

приемов построения устной и письменной речи. 

На уровне навыков: определение содержания и анализ правовой 

позиции по делу, в том числе в состязательном процессе, используя 

сложившийся юридический тезаурус; формирование необходимых и 

достаточных оснований (доводов и аргументов), по которым 

аргументируемая правовая позиции по делу должна быть принята

 устное/письменное формулирование выводов (тезисов) из 

подобранных аргументов. 

ОПК

-5.1 

ОПК 

-5.2. 

На уровне знаний: определение необходимого вида юридического 

документа с учетом конкретной ситуации;  

На уровне умений: - установление совокупности норм права и 

разъяснений норм права, регламентирующих подготовку юридических 

документов; определение требований к разработке юридического 

документа; установление наличия шаблонов, типовых форм и 

конструкторов для разработки юридических документов; 

На уровне навыков: определение потребности в правовом 

регулировании; 

 оценка различных вариантов решения проблемы, требующей 

правового регулирования, правовая оценка предлагаемых оценка 

социальной (экономической) целесообразности предлагаемых норм, 

оценка последствий принятия норм; установление совокупности 

норм права и разъяснений норм права, регламентирующих подготовку 

проектов нормативных правовых актов; установление процедур 

разработки концепции и текста нормативного правового акта; участие в 

структурировании проекта нормативного правового акта; участие в 

формировании содержания проекта нормативного правового акта; 

определение необходимых реквизитных требований к оформлению 

проекта нормативного правового акта и иного юридического документа; 

 

ОПК

-6.1 

ОПК 

-6.2. 

На уровне знаний: определение принципов этики юриста, в том 

числе антикоррупционных стандартов поведения; 

выработка модели поведения исходя из стандартов этики юриста, 

в том числе антикоррупционных стандартов поведения 
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профес

сиональные 

действия 

Код 
этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

на уровне умений:. разработка способов популяризации 

соблюдения этических принципов и антикоррупционных стандартов 

поведения в деятельности юриста;применение кодексов этики 

профессиональной деятельности в реализации этических принципов и 

антикоррупционных стандартов поведения 

на уровне навыков: выявление признаков коррупционного 

правонарушения, применение мер по их пресечению, выявление причин и 

условий совершения коррупционных правонарушений и разработка мер, 

направленных на недопущение их совершения;формулирование 

суждений по правовым вопросам с позиций принципов этики юриста и 

антикоррупционных стандартов поведения. 

 

ОПК

-7.1 

ОПК 

-7.2. 

На уровне умений:- определение необходимой юридический 

значимой информации, источников и способов ее получения;

 использование информационно-аналитических систем для 

получения юридический значимой информации; 

.На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - цифровое сотрудничество в 

профессиональной деятельности, соблюдение принципов этики в 

киберпространстве; информационная поддержка профессиональной 

деятельности и профессионального сотрудничества соблюдение 

требований информационной безопасности при использовании 

конкретных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности; подготовка юридических 

документов посредством цифровых технологий 

правов

ые научные 

исследования 

на основе 

современной 

методологии 

юридического 

познания, 

осуществляет 

апробацию и 

внедрение их 

результатов в 

соответствии с 

установленным

и 

требованиями 

ПКо 

ОС-1.1 

ПКо 

ОС-1.2 

На уровне знаний: степени разработанности темы научно-

исследовательской работы 

- методики подбора научной литературы 

на уровне умений:. анализа норм действующего законодательства 

- использования судебной практики 

- руководства научно-исследовательским коллективом 

на уровне навыков: уровень освоения компетенции 

подтверждается навыками:- способностью организовать научно-

исследовательский процесс 

- эффективного управления работой исполнителей 

Осущес

твление 

проектирования 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности и 

разработки 

ПКо 

ОС-2.1 

ПКо 

ОС-2.2 

На уровне знаний: планирование и организация учебной, учебно-

методической, воспитательной, научно-исследовательской работы;

 формирование общей стратегии изучения дисциплины; 

На уровне  умений:- разработка учебно-методических материалов 

по дисциплине; использование современных средств и технологий 

обучения в высшей школе; 

На уровне  навыков: - использование образовательных 

технологий, педагогических методов и методик проведения различных 
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профес

сиональные 

действия 

Код 
этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

учебно-

методической 

документации 

на основе 

современных 

образовательных 

и 

воспитательных 

технологий 

типов занятий в высшей школе; использование приемов и навыков 

оценивания результатов образовательной деятельности; 

учета, оформление отчетной документации и анализ итогов 

педагогической деятельности. 

Приме

нение мер по 

противодейств

ию угрозам, по 

предупреждени

ю и 

пресечению 

нарушений 

прав и свобод 

граждан, 

привлечению к 

ответственност

и лиц, 

нарушивших 

закон, и по 

возмещению 

причиненного 

вреда 

 

ПКо 

ОС-3.1 

ПКо 

ОС-3.2 

На уровне знаний: - наблюдаемых на практике способов принятия 

правильного решения с целью обеспечения соблюдения законодательства; 

- особенностей способов принятия юридического решения с целью 

непосредственного их воплощения в реальные механизмы разрешения 

спорных ситуаций на основе точного соответствия предпринимаемых 

действий действующему законодательству.  

На уровне умений: - правильно определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их юридическую силу; - давать 

правильное толкование нормативных актов и особенностей их 

применения в конкретной жизненной ситуации.  оценка фактов и 

обстоятельств, требующих решения правовыми средствами;

 идентификация и оценка факторов риска и неопределенности;

 обоснование и выбор конкретных юридических решений, 

связанных с рисками и неопределенностями. 

На уровне навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками юридически 

правильного разрешения спорных ситуаций; навык минимизации 

негативных последствий анализ отдельных положений правовых актов, 

порядка действий в случае наступления непредвиденных обстоятельств;

 разработка вариантов решения ситуации в соотношении с 

возможными рисками; обоснование выбора оптимального варианта 

решения ситуации;применение правовых мер по предотвращению и 

преодолению негативных последствий 

Осущес

твление 

системного 

анализа 

конфликтной 

ситуации и 

формирование 

стратегии его 

разрешения на 

основе 

действующего 

законодательства 

и 

правопримените

льной практики 

ПКо 

ОС-4.1 

ПКо 

ОС-4.2 

На уровне  знаний: - правил осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с принципами верховенства права, уважения 

и соблюдении прав и свобод человека, недопущения злоупотребления 

правом в гражданско-правовой сфере;- положений федерального 

законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам 

гражданского права.  

На уровне  умений: - идентификация и оценка правового 

конфликта; отбор оснований (аргументов) в прениях и приемов 

речевого убеждения; применение методик деловой беседы и 

юридического консультирования; выявление логических ошибок и уловок 

в дискутивно-полемической речи. 

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности:- обоснование способа 

разрешения правового конфликта, в том числе с учетом возможных 

последствий, предвидения последствия принятых решений;

 определение последовательности правовых действий (стратегии), 
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профес

сиональные 

действия 

Код 
этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

способствующих разрешению конфликта. 

Осущес

твление 

юридического 

аудита 

организации и 

методическое 

юридическое 

сопровождение 

ее 

функционирова

ния, участие в 

организационно-

штатных 

мероприятиях 

организации в 

целях 

минимизации 

правовых рисков 

ПКо 

ОС-5.1 

ПКо 

ОС-5.2 

На уровне  знаний: - сущность и содержания основных понятий, 

категорий, институтов гражданского права, гражданского законодательства; 

- методов и правил логики, юридического языка; - правил разработки и 

методику написания различных документов в сфере гражданских 

правоотношений (гражданско-правовых договоров, исковых заявлений, 

доверенностей и т.п.);  

На уровне  умений: - грамотно, с учетом правил юридической 

стилистики, на основе норм права составлять тексты юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений и оформлять их в 

соответствии с установленными требованиями; - формулировать четко 

структурированный, логически выверенный и юридически грамотный 

текст письменного, а также устного публичного выступления в судебных 

учреждениях, учебных, научных и иных публичных аудиториях и т.п.; - 

давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам с целью 

подготовки юридических документов в сфере гражданского оборота.  

На уровне  навыков и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: - навыками подготовки, 

написания и оформления процессуальных и иных юридических 

документов, касающихся гражданских правоотношений; навыками 

применения основных понятий, категорий, институтов гражданского 

права при составлении юридических документов 

правов

ое 

сопровождение 

взаимодействи

я 

национальных 

субъектов с 

международны

ми 

организациями 

и институтами, 

органами 

власти 

иностранных 

государств на 

основе норм 

международног

о и 

национального 

права 

ПКо 

ОС-6.1 

ПКо 

ОС-6.2. 

На уровне знаний: видов и способов толкования норм права, 

правил юридической техники;– систем источников права;– системы 

правоприменительной практики.  

на уровне умений:. – отбор, анализ и систематизация правовых 

актов, регулирующих отношения национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и 

организациями;уяснение процессуальных аспектов осуществления 

юридического представительства национальных субъектов в отношениях 

с зарубежными странами, международными органами и организациями:

 составление и оформление необходимых документов;выбор и 

обоснование стратегии юридического представительства национальных 

субъектов национальных субъектов с зарубежными странами, 

международными органами и организациями.  

на уровне навыков:  и(или) при условии получения следующего 

опыта профессиональной деятельности: – формулирование правовой 

позиции в целях юридического представительства национальных 

субъектов в отношениях с зарубежными странами, международными 

органами и организациями; реализация действий, в том числе ведение 

переписки, участие в публичных слушаниях, работа в составе 

делегаций/специальных миссий, необходимых для юридического 

представительства национальных субъектов в отношениях с зарубежными 

странами, международными органами и организациями; использование 

правовых позиций высших национальных судебных органов и 

международных судебных учреждений при возникновении ситуации 

риска и неопределенности во взаимодействии национальных субъектов с 

зарубежными странами, международными органами и организациями; 
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профес

сиональные 

действия 

Код 
этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

установление законности правовых актов и документов, образующихся в 

результате взаимодействия национальных субъектов с международными 

организациями и институтами, органами власти иностранных государств 

План курса: 

 п/п 
Этапы 
(периоды) 
НИР 

Вид работ 

. 

1 

семестр 

- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

- постановка целей и задач диссертационного исследования;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы;  

- характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, - подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

. 

2 

семестр 

- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в 

рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы. - обзор литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов. 

- подготовка 1 главы магистерской диссертации. 

. 

3 

семестр 

- сбор фактического материала для диссертационной работы,  

- разработка методологии сбора данных, методов обработки результатов,  

- оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над 

диссертацией.- подготовка 2 главы магистерской диссертации. 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета 

по практике. 

Основная литература: 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60483.html  

2. Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80432.html  

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2016. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/60482.html  

4. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации 

[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по 

магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право; 

международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления 

подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62646.html 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Автор: к. ю. н., доцент Алексеев Г.В. 

д.ю.н.,профессор,  

Заведующий кафедрой Международного и гуманитарного права Кириленко В.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная/заочная 
 
Цель освоения дисциплины: В результате прохождения практики у студентов 

должны быть сформированы:  
ОТФ/ТФ17 (при наличии 

профстандарта) 
Код этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении 
практики 

Код C/7. Деятельность по 
правовой поддержке участников 
(субъектов) трудовой миграции 

C/01.7 Правовое 

консультирование участников 

(субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение 

участников (субъектов) трудовой 

миграции во взаимоотношениях с 

органами государственной и 

муниципальной власти 

C/03.7; Представление 

законных интересов участников 

(субъектов) трудовой миграции 

перед правоохранительными 

органами и в судах 

ПКс 

ОС – 1.2 

На уровне знаний: знания норм и принципов 

международного публичного права;- знания источников 

международного публичного права;– знания системы 

источников и специальных принципов гуманитарного 

права и права международной безопасности;- знания 

особенностей разрешения споров и ситуаций в 

предметной области международного публичного права 

На уровне умений: умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать действующие 

международные соглашения,– умения толковать 

положения международных соглашений;– умения 

исследовать и разграничить нормы международного 

права и национального законодательства– умения 

исследовать общие и специальные принципы 

международного публичного права. 

На уровне навыков: – навыками применения 

норм международных соглашений;– навыками 

разработки и обсуждения проектов международных 

соглашений,– навыками анализа международной 

правоприменительной практики;– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав человека и 

гражданина;– навыками разработки мер по 

совершенствованию правового регулирования 

международных отношений 

Код C/7. Правовое 
обеспечение охраны и защиты 
прав на РИД и СИ (в отрасли 
экономики) 

C/01.7 Правовое 

обеспечение охраны, 

ПКс 

ОС – 2.2 

На уровне знаний: знания норм и принципов 

международного частного права;- знания источников 

международного частного права;– знания системы 

источников и специальных принципов международного 

права интеллектуальной собственности;- знания 

особенностей разрешения споров в предметной области 

                                                 
17 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для 

ОП ВО, реализуемых на основе ОС. 
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ОТФ/ТФ17 (при наличии 

профстандарта) 
Код этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении 
практики 

осуществления прав на РИД и СИ, 

а также распоряжения этими 

правами и их защиты 

C/02.7 Информационное и 

аналитическое сопровождение 

мероприятий по защите прав на 

ИС, в том числе за рубежом 

Код E /7. Научно-
исследовательская деятельность 
в области ИС 

E/01.7 Выявление 

актуальных научных проблем в 

области ИС 

E/03.7 Подготовка обзоров, 

отчетов и научных публикаций в 

области ИС  

международного частного права 

На уровне умений: умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать действующие 

международные соглашения,– умения толковать 

положения международных соглашений;– умения 

исследовать и разграничить нормы международного 

права и национального законодательства 

– умения исследовать общие и специальные 

принципы международного частного права. 

На уровне навыков:– навыками применения 

норм международных соглашений;– навыками 

разработки и обсуждения проектов международных 

соглашений,– навыками анализа международной 

правоприменительной практики;– навыками принятия 

необходимых мер по защите права собственности;– 

навыками разработки мер по совершенствованию 

правового регулирования интеллектуальной 

собственности 

Код D /7. Правовое 
сопровождение введения в 
оборот РИД и СИ и 
распоряжения правами на них (в 
отрасли экономики) 

D/03.7 Аналитическое и 

информационное сопровождение 

международного сотрудничества в 

области ИС 

 

ПКс 

ОС – 3.3 

На уровне знаний: знания норм и принципов 

европейского права;- знания источников 

интеграционного права;– знания системы источников и 

специальных принципов интеграционного права;- 

знания особенностей разрешения споров в предметной 

области интеграционного права 

На уровне умений: умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать действующие 

международные соглашения,– умения толковать 

положения международных соглашений;– умения 

исследовать и разграничить нормы международного 

права и национального законодательства– умения 

исследовать общие и специальные принципы 

интеграционного права 

На уровне навыков: – навыками применения 

норм международных соглашений;– навыками 

разработки и обсуждения проектов международных 

соглашений,– навыками анализа международной 

правоприменительной практики;– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав человека и 

гражданина;– навыками разработки мер по 

совершенствованию правового регулирования 

интеграционных отношений 

В/7 Ведение процедуры 
медиации в специализированной 
сфере 

B/01.7 Подготовка к 

процедуре медиации в 

ПКс 

ОС – 4.3 

На уровне знаний: знания норм и принципов 

международного уголовного права, основ 

противодействия этнической преступности;- знания 

источников международного уголовного права;– знания 

системы источников и специальных принципов 
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ОТФ/ТФ17 (при наличии 

профстандарта) 
Код этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении 
практики 

специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса 

выработки, согласования условий 

медиативного соглашения и 

завершение процедуры медиации в 

специализированной сфере  

Код C/7. Деятельность по 
правовой поддержке участников 
(субъектов) трудовой миграции 

C/01.7 Правовое 

консультирование участников 

(субъектов) трудовой миграции 

C/02.7 Сопровождение 

участников (субъектов) трудовой 

миграции во взаимоотношениях с 

органами государственной и 

муниципальной власти 

C/03.7; Представление 

законных интересов участников 

(субъектов) трудовой миграции 

перед правоохранительными 

органами и в судах 

международного процессуального права;- знания 

особенностей разрешения споров в предметной области 

международного таможенного права и борьбы с 

международным терроризмом 

На уровне умений: - – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать действующие 

международные соглашения,– умения толковать 

положения международных соглашений в сфере 

международного уголовного права;– умения 

исследовать и разграничить нормы международного 

права и национального законодательства в сфере 

безопасности.– умения исследовать общие и 

специальные принципы международного таможенного 

права. 

На уровне навыков:– навыками применения 

норм международных соглашений в сфере борьбы с 

преступностью;– навыками разработки и обсуждения 

проектов международных соглашений в сфере борьбы с 

преступностью,– навыками анализа международной 

правоприменительной практики в сфере борьбы с 

преступностью;– навыками принятия необходимых мер 

по защите прав человека и гражданина;– навыками 

разработки мер по совершенствованию правового 

регулирования международных отношений в сфере 

безопасности 

B/7 Ведение процедуры 
медиации в специализированной 
сфере 

B/01.7 Подготовка к 

процедуре медиации в 

специализированной сфере 

B/02.7 Ведение процесса 

выработки, согласования условий 

медиативного соглашения и 

завершение процедуры медиации в 

специализированной сфере  

C/7 Супервизия в 
специализированной сфере 
медиации 

C/01.7 Разбор 

практических случаев в 

специализированной сфере 

медиации  

ПКс 

ОС – 5.3 

На уровне знаний: знания норм и принципов 

права международных организаций;- знания 

источников права международных организаций;– 

знания системы источников и специальных принципов 

дипломатического и консульского права;- знания 

особенностей разрешения споров в предметной области 

дипломатического права; 

На уровне умений: – умения выявлять 

общественные отношения, нуждающиеся в правовой 

регламентации, анализировать действующие 

международные соглашения,– умения толковать 

положения международных соглашений;– умения 

исследовать и разграничить нормы международного 

права и национального законодательства– умения 

исследовать общие и специальные принципы 

дипломатического и консульского права. 

На уровне навыков: – навыками применения 

норм международных соглашений;– навыками 

разработки и обсуждения проектов международных 

соглашений,– навыками анализа международной 

правоприменительной практики;– навыками принятия 

необходимых мер по защите прав человека и 

гражданина;– навыками разработки мер по 
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ОТФ/ТФ17 (при наличии 

профстандарта) 
Код этапа 
освоения 
компетенции 

Планируемые результаты при прохождении 
практики 

совершенствованию правового регулирования 

международных отношений 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета 

по практике. 

Основная литература: 
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60483.html  

2. Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80432.html  

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, 2016. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60482.html 

4. Уткин, В. А. Международное право борьбы с преступностью [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Уткин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 209 c. — 978-5-4486-0696-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81316.html 

5.Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации 

[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по 

магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право; 

международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления 

подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62646.html 


