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Аннотация рабочей программы дисциплины:
«Философия права»
Авторы-составители: профессор кафедры конституционного права им.
Н.В. Витрука Корнев В.Н., д.ю.н., проф., преподаватель кафедры
конституционного права им. Н.В. Витрука Белова М.А.
Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины является формирование у
обучающихся знаний основных философско-правовых
закономерностей и философско-правовых категорий,
оснований
философско-правового
осмысления,
правовой реальности, принципов профессионального
мышления современного юриста, основ правовой
культуры; умений дискутировать, отстаивать и
выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы;
основных навыков философско-правового анализа,
обнаружения
и
сопоставления
важнейших
философско-правовых
идеологем,
применения
приемов методологий правовой науки. Дисциплина
обеспечивает
формирование
у
обучающихся
философской культуры мышления и практического
действия, активной гражданской позиции, развитие
творческого потенциала; стимулирует потребности к
активному
использованию
обучающимися
философских знаний, умений, навыков в осмыслении
права, закона и их взаимосвязи; вооружает
методологическими инструментами для эффективного

выполнения
профессиональных
задач
исследовательской и практической деятельности.

в

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина «Философия права» относится к базовой
(обязательной)
части
общенаучного
цикла
гуманитарных дисциплин высшей школы. Она служит
общетеоретической и методологической базой для
профессиональных дисциплин, входящих в основную
образовательную программу подготовки магистров,
способствует
повышению
уровня
их
методологической и методической культуры, их
личному профессиональному росту и, следовательно,
созданию
предпосылок
для
их
успешной
профессиональной деятельности.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5

Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Философия
права». Понятия и категории философии права.
Тема 2. Характер взаимосвязи философии права,
теории права
и догматики
Тема 3. Особенности становления философскоправовых воззрений
Тема 4. Правовая реальность и ее философскоправовое осмысление
Тема 5. Правовая культура и правовое мышление
современного юриста
Тема 6. Философский анализ основных концепций
права
Тема 7. Современные проблемы философии права
Тема 8. Аксеология. Философско-правовой аспект
Тема 9. Право в герменевтическом понимании.
Тема 10. Право как языковой феномен.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы, 108 часов.

Общая
трудоемкость

дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психология профессиональной деятельности»
Автор-составитель: Кузнецова М.А. к.п.н., доцент кафедры
организации судебной и правоохранительной деятельности
Цель изучения
дисциплины

Цели
освоения
дисциплины
«Психология
профессиональной деятельности»: раскрытие теоретикометодологических
основ
психологии
личности,
формирование
представлений
о
сущности
психологических явлений; изучение основ психологии
профессиональной деятельности, психологических
особенностей профессиональной деятельности юриста;
формирование
у
обучающихся
комплексных
психологических знаний и навыков для решения
профессионально-психологических
задач
в
современных условиях, для предупреждения кризисных
явлений
в
профессиональной
деятельности;
нетерпимости к коррупционному поведению, развитие
аналитического
мышления
и
психологической
компетентности обучающихся.

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина
«Психология
профессиональной
деятельности» является дисциплиной вариативной
(профильной) части общенаучного цикла ОПОП. В
совокупности с дисциплиной базовой (обязательной)
части общенаучного цикла «Теория и практика
делового общения».

Компетенции,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5

Содержание

Тема

1.

Предмет

и

задачи

психологии

дисциплины

профессиональной деятельности.
Тема 2. Сознание и деятельность. Профессиональная
деятельность юриста.
Тема 3. Организация деятельности. Общие основы
самоорганизации в деятельности юриста.
Тема
4.
Профессиональная
этика:
сущность,
происхождение, принципы.
Тема 5. Этические нормы организации, руководителя и
подчиненных.
Тема 6. Межкультурная коммуникация и культурный
интеллект.

Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины
зачетных единицы – 72 часа.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

составляет

2

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и практика делового общения»
Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка
и культуры речи, доктор педагогических наук, доцент;
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теория и практика
делового общения» является формирование у
обучающихся системы знаний теории деловых
коммуникаций, развитие практических умений и
навыков эффективных коммуникаций: деловой
беседы, переговоров, в том числе телефонных,
публичных выступлений и др. Указанная цель
достигается в процессе решения следующих задач:
формирование
понимания
социальнопсихологических основ делового общения;
- овладение принципами построения деловых
отношений с людьми;
- развитие навыков организации делового общения
(деловой
беседы,
публичных
выступлений,
переговоров, работы с деловыми документами);

- овладение умением убеждать;
формирование
умения
профессионально
отстаивать взгляды в спорах, дискуссиях;
- овладение методами бесконфликтного общения;
- создание собственного имиджа;
обучение
рациональной
и
эффективной
технологии подготовки и произнесения публичных
речей;
- выявление роли различных факторов, снижающих
эффективность процессов делового общения, и
коррекция этих факторов;
- формирование основ этики и этикета делового
общения;
- формирование у обучающихся психологических,
нравственных, речевых качеств, необходимых в
повседневной деятельности специалиста.
Место
дисциплины в
структуре
программы

Дисциплина «Теория и практика делового общения»
входит в общенаучный цикл дисциплин ОПОП
(вариативная
часть);
является
основной
дисциплиной,
обеспечивающей
формирование
компетенции деловой коммуникации; совместно с
другими дисциплинами общенаучного цикла
обеспечивает также формирование способностей
добросовестного исполнения профессиональных
обязанностей, в том числе за счет соблюдения
правил этики и этикета делового общения;
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
умений и навыков, необходимых для управления
коллективом.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5

Содержание
дисциплины

Тема 1. Общение как социально-психологическая
категория, теоретические основы делового общения.
Тема 2. Этика и этикет в деловом общении.
Тема 3. Эмоции в жизни делового человека,

преодоление конфликтов в деловой сфере.
Тема 4. Невербальные средства общения.
Тема 5. Устная и письменная речевая культура
делового общения.
Тема 6. Активные формы делового общения.
Тема 7. Психологические
общения при переговорах.

аспекты

Тема
8.
Использование
информационных
технологий
отношениях.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации

делового

современных
в
деловых

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 72 часа

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
Автор-составитель: к.и.н., доцент Украинец И.А.
Цель изучения
дисциплины

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» направлены на
расширение и углубление профессионально
ориентированных
языковых
компетенций,
необходимых
для
решения
социальнокоммуникативных задач в профессиональной,
научной и преподавательской деятельности в
области юриспруденции; достижение более
высокого
уровня
практического
владения
профессиональным иностранным языком в сфере
юриспруденции; формирование у обучающихся
готовности как к профессиональной деятельности
в международной среде, так и к обычному
межкультурному общению; совершенствование
навыков
работы
с
профессиональными

иноязычными источниками и умения извлекать и
использовать полученную информацию в целях
изучения и творческого осмысления зарубежного
опыта в области юриспруденции.
Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Структура
дисциплины

Дисциплина
«Иностранный
язык
в
профессиональной деятельности» входит в
вариативную часть общенаучного цикла ОПОП; ее
освоение обеспечивает у обучающихся развитие
способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
благодаря умению извлекать и использовать
информацию из иноязычных источников в целях
изучения и творческого осмысления зарубежного
опыта в области юриспруденции; расширяет и
углубляет
умения
и
навыки
свободного
использования иностранного языка как средства
делового общения
ОК-3, ОК-4

Темы:
1. Право и язык права.
2. Роль юристов в современном обществе.
Обязанности юриста. Юридическая специализация
и юридический иностранный язык.
3. Суд. Функции. Юрисдикция. Участники
судебного
разбирательства.
Виды
судов.
Судейская этика.
4. Международные суды.
5. Юридические документы. Виды соглашений,
завещания и т.п.
6. Профессиональная коммуникация юриста
(телефонные переговоры, сообщения по факсу,
деловая корреспонденция, электронные письма).
7. Практика ведения переговоров. Межкультурная
коммуникация в юриспруденции.
8. Деловая игра.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2

зачетные единицы, 72 часа
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Письменная речь юриста»
Авторы-составители: Новикова Л. И., доктор педагогических наук, доцент,
Соловьева Н. Ю., кандидат искусствоведческих наук
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Русский язык в
деловой документации юриста» являются:
- формирование представлений о значении языка
как инструмента организации профессиональной
деятельности;
формирование
коммуникативной
и
лингвистической компетентности юриста;
- формирование представления
письменной деловой речи;

о

нормах

- освоение техники составления юридических
документов в соответствии с требованиями
грамматической и стилистической нормы,
терминологической корректности, ясности и
убедительности;
- развитие практических навыков и умений по
редактированию и написанию юридических
текстов, необходимых для добросовестного
исполнения профессиональных обязанностей, в
том числе при осуществлении правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной, организационноуправленческой
деятельности
посредством
свободного использования русского языка как
средства делового (профессионального) общения;
-

овладение

навыками

речевого

этикета в

документах;
- расширение активного словарного запаса;
- повышение общей речевой культуры.
Место дисциплины
в структуре ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Дисциплина относится к вариативной части
общенаучного цикла, является дисциплиной по
выбору студента. Знания, умения и навыки,
формируемые
дисциплиной,
подлежат
применению
при
освоении
дисциплин,
обеспечивающих подготовку обучающихся к
профессиональной деятельности, в том числе
путем обучения составлению юридических и
деловых документов.

ОК-2, ОК-4

Тема 1. Особенности письменной речи юриста
Тема 2. Язык делового документа
Тема 3. Этапы работы по составлению делового
документа
Тема 4. Трудные случаи применения лексических
и морфологических норм
Тема
5.
Трудные
синтаксических норм

случаи

применения

Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и
пунктуации
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
промежуточной

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 72 часа

аттестации

Зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык в деловой документации юриста»

Авторы-составители: Новикова Л.И., доктор педагогических наук, доцент,
Соловьева Н.Ю., кандидат искусствоведения
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Русский язык в
деловой
документации
юриста»
является
формирование общекультурных знаний, умений и
навыков владения русским юридическим языком и
его грамотного использования при исполнении
профессиональных обязанностей, а также в
деловом общении.

Место
дисциплины в
структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части
общенаучного цикла, является дисциплиной по
выбору студента. Знания, умения и навыки,
формируемые дисциплиной, подлежат применению
при освоении дисциплин, обеспечивающих
подготовку обучающихся к профессиональной
деятельности, в том числе путем обучения
составлению юридических и деловых документов.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

ОК-2, ОК-4

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре
профессиональной компетентности.
Тема 2. Трудные случаи применения лексических
норм
Тема
3.
Трудные
морфологических норм

случаи

применения

Тема

случаи

применения

4.

Трудные

синтаксических норм
Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и
пунктуации
Тема 6. Лингвистический аспект юридических
текстов
Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 72 часа.

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История политических и правовых учений»
Автор-составитель: Хабибулина Н.И., профессор кафедры теории права,
государства и судебной власти доктор юридических наук, профессор
Цель изучения
дисциплины

Целью
дисциплины
является
формирование
углубленных знаний об истории политико-правовых
учений, в том числе, о критериях оценки политикоправовых доктрин, становлении и развитии политикоправовой идеологии, политических и правовых идеях в
государствах Древнего мира и средних веков, теориях
естественного права, разделениях властей, раннего
социализма, политических и правовых учениях в
России, либеральных политико-правовых доктрин,
социалистических и марксистских политико-правовых
теориях, основных политических и правовых учениях
современности; умений применять полученные знания
для понимания закономерностей развития государства
и права, а также навыков использования методики
самостоятельного изучения и анализа политикоправовых
доктрин,
исторического
процесса

становления и развития политико-правовой идеологии.
Место дисциплины
в структуре
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
магистерской
базовой части профессионального цикла
программы
Компетенции,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
дисциплины
(модуля)

ОК-1, ОК-3, ПК-11, ПК-15

Предмет и метод истории правовых и политических
учений.
Политические и правовые учение в Древнем Мире.
Политические и правовые учения Средневековья.
Политические и правовые учения эпохи Возрождения
и Реформации.
Политические и правовые учения в период ранних
буржуазных революций.
Политические и правовые учения европейского
Просвещения в
XVII – XVIII вв.
Политические и правовые учения в Западной Европе
в конце XVIII- первой половине XIX вв.
Политические и правовые учения в США в период
войны за независимость.
Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв.
Политические и правовые учения в России во второй
половине XVII – XVIII вв.
Политические и правовые учения в России в XIX в.
Политические и правовые учения в Европе в начале
XX в.

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость дисциплины
зачетных единицы, 72 часа.

составляет

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«История и методология юридической науки»

2

Автор-составитель: Тузов Н.А.- профессор кафедры теории права,
государства и судебной власти, к.ю.н,, доцент
Цель изучения
дисциплины

Целью дисциплины является формирование у
обучающихся знаний истории и методологии
юридической науки на современном уровне её
развития, в том числе знаний о юридических типах
научного
познания,
понятии
и
принципах
методологии юридической науки, методологии
юриспруденции как самостоятельной области
юридического познания, современных представлений
о научном познании, юридическом познании как
деятельности, различных стилях и образах
юридического
познания;
умений
применять
полученные
знания
в
процессе
научноисследовательской работы, а также навыков
использования методики самостоятельного изучения
и анализа юридической науки.

Место
Дисциплина
относится
к
обязательным
дисциплины
в дисциплинам базовой части профессионального
структуре
цикла
программы
Компетенции,
формируемые
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-11, ПК-13, ПК-14
в
результате
освоения
дисциплины
(модуля)
Содержание
Тема 1. Современные представления о юридической
дисциплины
науке и юридическом познании.
(модуля)
Тема 2. Методология юридической науки.
Тема 3. Периодизация истории правовой науки.
Тема 4. Понятие, структура, виды и новизна научноправовых исследований.
Тема 5. Основные стадии научно-правового
исследования.
Тема 6. Основные исследовательские процедуры
научного исследования.
Тема
7.
Методологии
видов
правовых
исследований.
Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3
зачетных единицы - 108 часов

(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Сравнительное правоведение»
Авторы-составители: Бугрова С.С., к.ю.н., доцент кафедры
международного права
Цель
изучения
дисциплины

Целью дисциплины является формирование знаний о
процессах
формирования
и
развития
идей
сравнительного правоведения, объектах, предмете,
источниках и принципах сравнительного правоведения,
месте и роли сравнительного правоведения в обществе, в
том числе в системе юридического образования,
взаимосвязи и взаимодействии международного и
внутригосударственного права, классификации правовых
систем, проблемах возникновения, существования,
развития
и
взаимодействия
правовых
систем
национальных государств, их объединения в правовые
семьи; умений применять полученные знания в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы, а
также
навыков
использования
методики
самостоятельного изучения и анализа международного
права и национальных правовых систем.

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к
базовой части профессионального цикла ОПОП;
формируемые дисциплиной знания закономерностей
развития правовых семей и национальных правовых
систем, умение применять методологию сравнительного
правоведения, навыки проведения сравнительноправовых исследований обеспечивают подготовку
обучающихся к научно-исследовательской работе,
выполнение качественной, научно и практически
значимой
итоговой
квалификационной
работы
(магистерской
диссертации);
обеспечивают
у

обучающихся высокий уровень правосознания, а также
способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень.
Компетенции,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Структура
дисциплины,
виды учебной
работы
Форма
промежуточной
аттестации

ОК-1, ОК-3, ПК-11

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и
учебная дисциплина: формирование и современное
состояние.
Тема 2. Сравнительное правоведение и международное
право.
Тема 3. Классификация основных правовых систем
современности
Тема 4. Романо-германская правовая семья.
Тема 5. Семья общего права.
Тема 6. Смешанные правовые системы.
Тема 7. Постсоциалистические и социалистические
правовые системы.
Тема 8. Религиозные и традиционные правовые
системы.

Общая трудоемкость дисциплины
зачетных единицы, 72 часов.

составляет

2

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Актуальные проблемы международного публичного и международного
частного права”
Автор-составитель: Нешатаева Т. Н., судья Суда Евразийского
экономического союза, заведующий кафедрой международного права, д.ю.н.,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Цель изучения
дисциплины

Формирование у обучающихся углубленных
теоретических знаний и расширенных практических
навыков в следующих областях:
- международное публичное право;
- международное частное право

Место дисциплины в
структуре
магистерской
программы
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Дисциплина базовой (обязательной) части
профессионального цикла
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые
акты;
ПК-2:
способность
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
ПК-3:
готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения;
ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных

сферах юридической деятельности;
ПК-9:
способность
принимать
оптимальные
управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности;
ПК-11: способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права;
ПК-12:
способность
преподавать
юридические
дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне
Содержание
дисциплины

Тема 1. Особенности международного публичного права
на современном этапе
Тема 2. Понятие международного публичного права
Тема 3. Основные тенденции в развитии современного
международного публичного права
Тема 4. Источники международного публичного права и
их особенности
Тема 5. Евразийский экономический союз как особый
субъект международного публичного права
Тема 6. Коллизионный и материально-правовой методы в
международном частном праве
Тема 7. Субъекты международного частного права
Тема 8. Международный гражданский процесс и
международный коммерческий арбитраж

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных
единицы, 180 часов.
Экзамен, контрольное задание

Аннотация к рабочей программе по дисциплине
«Организация и управление юридической деятельностью»
Автор - составитель: Бурмакина Н.И.- заведующий кафедрой
экономики и управления недвижимостью, к.э.н., доцент

Цель изучения
Дисциплины

Дисциплина направлена на формирование у
обучающихся
компетенций,
позволяющих
осуществлять
организационно-управленческие
функции.

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.

Общая
трудоемкость
дисциплины

ОК-5, ПК-9, ПК-10

Тема 1. Юристы в системе общественного разделения
труда. Сущность и особенности юридической
деятельности.
Тема 2. Характеристика основных сфер, направлений
и видов юридической деятельности.
Тема 3. Методика изучения деятельности юриста в
конкретной сфере (направлении)
Тема 4. Социально-психологическая характеристика
деятельности
юриста
в
конкретной
сфере
(направлении)
Тема 5. Предметная характеристика деятельности
юриста в конкретной сфере (направлении).
Тема 6. Выделение элементов, образующих
деятельность
юриста
в
конкретной
сфере
(направлении).
Тема 7. Количественные параметры юридической
деятельности в конкретной сфере (направлении).
Тема 8. Качественные параметры деятельности
юриста в конкретной сфере (направлении).
Тема 9. Анализ условий для реализации юридической
деятельности в конкретной сфере (направлении).
Тема
10.
Организационно-управленческая
деятельность в работе юриста
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 72 часа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика правового обучения и воспитания»
Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка
и культуры речи, доктор педагогических наук, доцент
Цель изучения
дисциплины

Теоретическое
и
практическое
освоение
особенностей правового воспитания и обучения;
подготовка обучающихся к процессу преподавания
дисциплин в юридическом вузе.

Место
дисциплины в
структуре
программы

Дисциплина «Методика правового обучения и
воспитания» входит в профессиональный цикл
дисциплин ОПОП (обязательная дисциплина
вариативной части); в совокупности с другими
дисциплинами профессионального цикла нацелена
на формирование у обучающихся компетенций в
педагогической
деятельности;
нацелена
на
обеспечение способности добросовестно исполнять
профессиональные обязанности

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-2,ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15

Содержание
дисциплины

Тема 1. Из истории юридического образования.
Тема 2. Правовые основы высшего образования в
Российской
Федерации.
Документационное
обеспечение преподавания.
Тема 3. Методика правового воспитания и обучения
как область педагогических
знаний и учебная
дисциплина магистратуры

Тема 4. Методика правового воспитания
Тема 5. Методика правового обучения
Тема 6. Методика организации самостоятельной
работы и научно-исследовательской деятельности
студентов
Тема 7. Оценка качества знаний студентов
Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 72 часа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Толкование права и юридическая техника»
Авторы-составители:профессор кафедры конституционного права им.
Н.В. Витрука Корнев В.Н., д.ю.н., проф., преподаватель кафедры
конституционного права им. Н.В. Витрука Попова С.П.
Цель изучения
дисциплины

Цельюизученияучебнойдисциплины «Толкование
права и юридическая техника»является углубление
знаний по способам толкования федеральных законов,
а также правил регламентной деятельности
Государственной Думы и Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, языка
законодательства Российской Федерации, приемов
построения федеральных законов и конкретизирующих
подзаконных актов; сформировать уверенные навыки
проектирования и конструирования (разработки) норм
права и нормативных правовых актов, систематизации
нормативного материала, работы с юридическими
документами; обучить методике анализа и толкования
правовых норм, систематизации нормативно-правовых
актов.

Место
дисциплины в
структуре
программы
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Дисциплина относится к вариативной (профильной)
части профессионального цикла.

Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 72 часа

Форма
промежуточной
аттестации

ПК-1, ПК-7, ПК-8

Тема 1. Понятие, значение и принципы юридической
техники
Тема 2. Нормативные правовые акты
Тема 3. Юридический язык и юридические
конструкции
Тема 4. Правила составления и оформления правовых
актов.
Регламентные положения и законодательный процесс.
Тема 5. Юридическая техника применения права,
использования права, толкования права и
систематизации права

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Международные интеграционные объединения и формирование общего
рынка”
Автор-составитель: к.ю.н.МысливскийП.П., советник судьи Суда
Евразийского экономического союза
Цель изучения
дисциплины

Формирование у обучающихся теоретических знаний о
международных интеграционных объединениях и
формировании общего рынка, практических умений и
навыков, связанных с осуществлением правотворческой
деятельностью, экспертно-консультационной

деятельностью, научно-исследовательской деятельностью
Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина вариативной (профильной) части
профессионального цикла

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-5: компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые
акты;
ПК-11: способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права.

Содержание
дисциплины

Часть I . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Тема 1. Международно-правовые основы построения и
функционирования интеграционных объединений
Тема 2. Виды и модели современных интеграционных
объединений
Тема 3. Особенности интеграционных процессов в Европе
Тема 4. Североамериканская зона свободной торговли –
НАФТА
Тема 5. Особенности интеграционного
Азиатско-Тихоокеанском регионе

процесса

в

Тема 6. Основные региональные союзы в Латинской
Америке
Тема 7. Интеграционный процесс на постсоветском
пространстве
Часть II. ВЛИЯНИЕ МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

Тема 1. Структурирование бизнес-процессов с точки
зрения наднационального регулирования в сфере
конкуренции
Тема 2. Особенности таможенного регулирования в рамках
Евразийского экономического союза

Тема 3. Модели и формы корпоративного управления:
сравнительный анализ
Тема 4. Трансграничные формы осуществления бизнеса
Тема 5. Формирование в рамках интеграционных
объединений единого правового поля в сфере частного
права
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.

Форма
Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Евразийский экономический союз: история, генезис и основы
правового регулирования»
Автор-составитель: к.ю.н. Мысливский П.П., советник судьи Суда
Евразийского экономического союза
Цель изучения
дисциплины

Формирование у обучающихся теоретических знаний об
истории, генезисе и основах правового регулирования
Евразийского экономического союза, практических
умений и навыков, направленных на квалифицированное
толкование нормативных правовых актов

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина
вариативной
профессионального цикла

(профильной)

части

Компетенции,
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой
формируемые в интеллектуальный и общекультурный уровень;
результате
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные
освоения
исследования в области права
дисциплины
Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в изучение органов и права Евразийского
экономического союза
Тема 2. Право Евразийского экономического союза и

международное право
Тема 3. Характеристика основных учредительных
документов Евразийского экономического союза
Тема 4. Действие иных источников международного права
в правовой системе Евразийского экономического союза
Тема 5. Соотношение права Евразийского экономического
союза и национального права государств-членов
Евразийского экономического союза
Тема 6. Институциональная основа Евразийского
экономического союза
Тема 7. Евразийская экономическая комиссия – основной
регулирующий орган Евразийского экономического союза
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72часа.

Форма
Дифференцированный зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и практика применения соглашений ВТО»
Автор-составитель: к.ю.н., старший преподаватель кафедры международного
права Бельская Е.И.
Цель изучения
дисциплины

Основной целью дисциплины является изучение
международно-правового регулирования торговли
товарами, услугами, а также торговых аспектов прав на
интеллектуальную собственность и защитных мер в
рамках Всемирной торговой организации (ВТО),
институциональных особенностей ВТО, процедуры
разрешения споров в рамках ВТО, проблем защиты
интересов Российской Федерации, как стороны таких
споров, а также проблем взаимодействия права ВТО и
права Евразийского экономического союза; формирование
связанных с указанными знаниями практических умений и
навыков.

Место дисциплины в

Дисциплина вариативной (профильной) части

структуре
магистерской
программы

профессионального цикла

Компетенции,
формируемые
в результате
освоения дисциплины
Содержание
дисциплины

ПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК–15
Тема 1. ВТО как субъект международного права.
Источники права ВТО.
Тема 2. Система разрешения споров в рамках ВТО.
Тема 3. Генеральное соглашение по тарифам и
торговле. Обязательства и исключения.
Тема 4. Специальные соглашения по торговле
товарами. Соглашения с ограниченным кругом
участников.
Тема 5. Специальные защитные, антидемпинговые и
компенсационные меры (меры защиты внутреннего
рынка).
Тема 6 Торговые аспекты прав интеллектуальной
собственности.
Тема 7. Генеральное соглашение по торговле услугами.

Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Суд ЕАЭС: виды споров и практические навыки работы»
Автор-составитель: Мысливский П.П., советник судьи Суда
Евразийского экономического союза, к.ю.н.
Цель изучения
дисциплины

Формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических умений и навыков, необходимых для
осуществления правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности, связанной с Судом
ЕАЭС.
Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина вариативной (профильной) части
профессионального цикла

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания;
ПК-2: способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-7 способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты;
ПК-8 способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в деятельность Суда Евразийского
экономического союза.
Тема 2. История создания Суда Евразийского
экономического союза
Тема 3. Основные учредительные документы Суда
Евразийского экономического Союза
Тема 4. Внутренняя структура Суда Евразийского
экономического Союза и его составы
Тема 5. Функции Суда Евразийского экономического
союза
Тема 6. Компетенция Суда Евразийского экономического

союза
Тема 7. Приемлемость жалоб в Суде Евразийского
экономического союза
Тема 8. Особенности отправления правосудия в Суде
Евразийского экономического союза
Тема 9. Особенности Суда Евразийского экономического
союза
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.

Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Третейский способ разрешения споров и контроль государственных
судов в интеграционных объединениях”
Авторы-составители: к.ю.н., доцент кафедры международного права
Куделич Е.А., к.ю.н., доцент кафедры международного права
Нешатаева В.О.
Цель изучения
дисциплины

Углубленное изучение теоретических и практических
вопросов третейского способа разрешения споров,
особенностей судебного контроля за ним в
интеграционных объединениях; изучение методологии
научного исследования проблемных вопросов в сфере
международного гражданского процесса; формирование
соответствующих умений и навыков

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина
вариативной
профессионального цикла

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения

ОК–2, ОК–4, ПК-2; ПК-7

(профильной)

части

дисциплины
Содержание
дисциплины

Тема 1.

Общая характеристика третейского способа
разрешения споров: правовая природа, сущность,
значение, виды.

Тема 2. Третейский способ разрешения споров: история
становления и развития. Особенности третейского
способа при разрешении частноправовых споров и
при разрешении межгосударственных споров.
Тема 3. Третейский способ разрешения частноправовых
споров в интеграционных объединениях.
Международный коммерческий арбитраж:
значение и место в механизмах разрешения споров
в рамках интеграционных объединений. Виды
международных коммерческих арбитражей.
Тема 4. Разграничение компетенции государственного
суда и третейского: арбитрабильность споров и
арбитражное соглашение
Тема 5.

Порядок рассмотрения спора в третейском
порядке: общие подходы и особенности по
различным видам третейский судов в различных
странах и интеграционных объединениях.

Тема 6. Признание и принудительное исполнение
решений третейский судов в интеграционных
объединениях
Тема 7. Особенности взаимодействия государственных
судов и третейского способа разрешения споров в
интеграционных объединениях.
Тема 8. Третейский способ разрешения
межгосударственных споров в интеграционных
объединениях

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.

Экзамен

аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Защита прав предпринимателей в Суде ЕАЭС, ЕСПЧ, Суде ЕС»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент кафедры международного права
Нешатаева В.О.
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Основной целью дисциплины является изучение
теоретических и практических вопросов защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности в
международных судах.

Дисциплина вариативной (профильной) части
профессионального цикла

Компетенции,
ОК-1, ПК-2, ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7, ПК-8
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности:
понятие, виды, формы защиты прав в национальном и
международном праве.
Тема 2. История развития правового регулирования
средств и методов защиты прав предпринимателей в
международном праве.
Тема 3. Правовые основы защиты прав предпринимателей
в международном праве.
Тема 4. Общая характеристика международных
юрисдикционных органов по защите прав
предпринимателей.
Тема 5. Порядок обращения в международные
юрисдикционные органы за защитой прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Тема 6. Основные категории споров по вопросам защиты
субъектов предпринимательской деятельности.

Тема 7. Актуальные вопросы защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности в международном
праве.
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.

Форма
промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Особенности разрешения споров в сфере трансграничного оборота
культурных ценностей»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент кафедры международного права
Нешатаева В.О.
Цель изучения
дисциплины

Основной целью дисциплины является изучение
теоретических и практических вопросов разрешения споров
по поводу культурных ценностей.

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина
вариативной
профессионального цикла

(профильной)

части

Компетенции,
формируемые в
ПК-7, ПК-8, ПК-11
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Часть I . Общая часть: «Культурные ценности – право
человека или объект права собственности?»
Тема 1. Понятие «культурные ценности». Субъекты
экономического оборота культурных ценностей.
Тема 2. История развития правового регулирования
экономического оборота культурных ценностей.
Тема 3. Источники правового регулирования
экономического оборота культурных ценностей.

Тема 4. Общая характеристика механизмов разрешения
споров по поводу культурных ценностей.
Тема 5. Тенденции развития правового регулирования
правоотношений по поводу культурных ценностей
Часть II. Особенная часть: «Правовое регулирование
сделок. Механизмы разрешения споров по поводу
культурных ценностей».
Тема 6. Общие положения о заключении международных
сделок в сфере оборотакультурных ценностей.
Тема 7. Аукционная торговля культурными ценностями:
правовое регулирование
Тема 8. Коллизионные вопросы при оформлении
внешнеэкономических сделок с культурными ценностями
Тема 9. Судебное разрешение споров, связанных с
культурными ценностями
Тема 10. Рассмотрение споров альтернативными
способами
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов.

Форма
промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Античное наследие в современной культуре и юриспруденции»
Автор-составитель: к.ф.н. Маршалок Н.В., к.ф.н., старший
преподаватель кафедры международного права Захарова А.В.
Цель изучения
дисциплины

Знакомство с культурой античности, её ролью в
становлении европейской цивилизации, а также значением
латинского языка для Нового времени. Изучение основ
латинского языка как языка компромисса и коммуникации
между европейскими народами, формирование культуры
правового мышления и профессионального языка

современного юриста-международника на основе усвоения
латинских терминов международного права, латинских
крылатых выражений о достижении цели, о конфликте и
способах его разрешения в жизни и в бизнесе.
Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
профессионального цикла.

ОК-1 Способность осознавать социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону, обладать достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права;

Содержание
дисциплины

Введение. Античная культура и латинский язык в
современном мире.
Раздел I . Латинская терминология в международном
праве.
Тема 1. Правила чтения и ударения. Латинские термины в
трудах юристов-международников и в международных
документах.
Тема 2. Система склонения существительных. Предлоги.
Существительные и предлоги в латинских терминах
международного права (грамматический разбор).
Тема 3. Система склонения прилагательных.
Числительные. Прилагательные в латинских терминах
международного права (грамматический разбор).
Тема 4. Местоимения. Наречия. Местоимения и наречия в
латинских терминах международного права
(грамматический разбор).
Тема 5. Система латинского спряжения. Глаголы esse,
posse. Латинские термины с глагольными формами в
международном праве (грамматический разбор).
Раздел II. Античное культурное наследие (мифология и
римская литература). Конфликты и их разрешение в

мифологии, в литературе, в жизни.
Тема 1. Античная мифология. Боги и герои древних
греков и римлян. Конфликты и их разрешение в
мифологии. Античная мифология в мировой литературе и
искусстве.
Тема 2. Цицерон - оратор, политик, философ, юрист.
Тема 3. Римская историческая и философская проза.
Тема 4. Античный эпос. Вергилий и Гомер.
Тема 5. Поэты древнего Рима. Катулл. Гораций. Овидий.
Марциал. Ювенал.
Тема 6. Римские корни современных правил бизнеса.
Крылатые выражения, античные мифологические образы
и понятия в трудах юристов и в бизнесе.
Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа.

Форма
промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Религия и международное право”
Автор-составитель: к.э.н., профессор кафедры международного права
Харчев К.М.
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы
Компетенции,

Углубленное изучение теоретических и практических
вопросов взаимоотношений религиозных обществ с
государством в контексте международно-правового
регулирования. В цели дисциплины входит также изучение
законоведения
религиозных
обществ,
изучение
международно-правового правового регулирования сферы
государственно-религиозных отношений.
Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
профессионального цикла.

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей

формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание
достаточным уровнем профессионального
правосознания
ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права
Тема 1. Понятие религии, религиозной организации и
религиозного общества. Законоведение религиозных
обществ как наука. Отношение к богословию.
Тема 2. Устройство религиозных обществ. Христианские
церкви,
иудейские,
мусульманские
и
азиатские
религиозные общества.
Тема 3. Законоведение религиозных обществ
об
отношениях религии и государственной власти.
Тема 4. Правовые системы отношений государства и
религиозных обществ.
Тема 5. Современные проблемы отношений государства и
религиозных обществ.
Тема
6.
Имущество
религиозных
обществ.
Правоспособность религиозных обществ. Субъекты и
объекты собственности, управление собственностью.
Тема 7. Регулятивные отношения государства и
религиозных обществ Суды и судопроизводство.
Тема 8. Соотношение законоведения религиозных обществ
и международного права. Коллизии и возможные пути их
разрешения.
Тема 9. Законоведение
религиозных обществ об
отношениях
между
различными
религиозными
обществами и отдельными лицами, к ним не
принадлежащими.
Тема 10. Религиозные общества и права человека.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных
единицы, 72 часа.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Международное уголовное правосудие”

Автор-составитель: к.ю.н., доцент кафедры международного права
Нешатаева В.О., преподаватель кафедры международного права
Васильева С.А.
Цель изучения
дисциплины

Многоаспектное изучение теоретических и практических
вопросов в области международного правосудия,
организационных и процессуальных аспектов деятельности
международных
судебных
учреждений,
изучение
теоретических основ международного правосудия и
разбирательства международных споров.

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
профессионального цикла.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.

ОК–1, ОК–2, ПК–2

Тема 1. Международное уголовное право: понятие,
особенности, источники. Международная уголовная
юрисдикция.
Тема 2. Современная система международного
уголовного правосудия.
Тема 3. Международный уголовный суд.
Тема 4. Международные уголовные суды и национальное
право.
Тема 5. Европейский суд по правам человека в системе
международного уголовного правосудия.

Дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Практические аспекты работы с международными органами”

Автор-составитель: к.ю.н. Кравчук Н.В.
Цель изучения
дисциплины

Главной целью дисциплины является ознакомление
обучающихся с практическими аспектами работы с
международными органами, в том числе судебными и
квазисудебными органами защиты прав человека. Особое
внимание уделяется процедурам и технике написания
текстов, представляемых в эти органы.

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
профессионального цикла.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК–1, ОК–2, ПК–2

Содержание
дисциплины

Тема 1. Принципы деятельности и процедуры
международных органов
Тема 2. Первичное обращение в международный орган
Тема 3. Сопутствующие документы и их оформление
Тема 4. Различные виды коммуникаций в рамках ведения
дела
Тема 5. Исполнение решений

Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.

Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Мастер-класс английской грамматики (для владения на
профессиональном уровне)”

Автор-составитель:
старший преподаватель кафедры международного права Сутина Е.Е.
Основной задачей курса является совершенствование у
обучающихся
сформированной
на
предыдущем
Цель изучения
образовательном этапе иноязычной коммуникативной
дисциплины
компетенции как основы профессиональной и научной
деятельности на иностранном языке.
Место
дисциплины в
Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
структуре
профессионального цикла.
магистерской
программы
Компетенции,
формируемые в ОК-4, ПК-2
результате
освоения
дисциплины
Тема 1. Введение в программу. Времена английских
глаголов
Тема 2. Грамматически формы, применяемые для
описания будущих событий
Содержание
Тема 3. Модальные глаголы
дисциплины
Тема 4. Пассивный залог
Тема 5. Способы выражения нереальности
Тема 6. Неличные формы глагола
Тема 7. Имя существительное / Артикли
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Основные трудности юридического перевода”

Автор-составитель: преподаватель кафедры международного права
Муравьев Ю.А.
Цель изучения
дисциплины

Дисциплина «Основные трудности юридического
перевода» ставит своей целью овладение профессиональным
иностранным языком в сфере юриспруденции, равно как и
повышение общего уровня владения иностранным языком.

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
профессионального цикла.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-4, ПК-2

Содержание
дисциплины

Тема 1. Договоры. Заключение договора.
Тема 2. Договоры. Средства судебной защиты.
Тема 3. Договоры. Переуступка прав и права третьих лиц.
Тема 4. Трудовое право.
Тема 5. Правовые вопросы купли-продажи.

Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.

Форма
итоговой
аттестации

Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Защита инвестиций в зонах свободной торговли»

Автор-составитель: к.ю.н. Мысливский П.П., советник судьи Суда
Евразийского экономического союза
Цель изучения
дисциплины

Формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических умений и навыков, связанных с защитой
инвестиций в зонах свободной торговли.

Место

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,

дисциплины в
структуре
магистерской
программы

профессионального цикла.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые
акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-8: способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности

Содержание
дисциплины

Тема 1. Введение в международно-правовое
регулирование защиты иностранных инвестиций
Тема 2. Основные режимы защиты иностранных
инвестиций
Тема 3. Компетенция арбитража по рассмотрению
инвестиционных споров, вытекающих из соглашений о
зонах свободной торговли
Тема 4. Отдельные процессуальные аспекты
рассмотрения арбитражем споров, вытекающих из
соглашений о зонах свободной торговли
Тема 5. Разрешение инвестиционных споров в
международных и национальных судах

Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.

(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Принципы международного коммерческого оборота: регулирование
внешнеэкономического контракта и разрешения споров”
Автор-составитель: к.ю.н., доцент кафедры международного права
Нешатаева В.О.
Цель изучения
дисциплины

Поскольку на данном этапе в национально-правовых
системах имеются существенные различия конкретных
механизмов и институтов частного права, в рамках
международных
интеграционных
объединений
наметилась тенденция
гармонизации и унификации
материально-правовых
норм,
регулирующих
обязательственные
отношения
хозяйствующих
субъектов, основу которых составляют правовые
традиции, в частности, принципы и нормы, присущие
национальным правовым системам.
В связи с этим основной целью дисциплины является
получение обучающимися комплексного представления
о: теоретических и практических аспектах применения
принципов коммерческого оборота в обязательственном
праве на международном и национальном уровне;
понятиях и составных элементах
принципов,
регулирующих международный коммерческий оборот;
механизмах применения принципов в обязательственном
праве на международно-правовом и национальноправовом уровнях. Формирование у обучающихся
навыков по применению элементов принципов
коммерческого оборота при составлении, толковании и
применении
положений
внешнеэкономических
контрактов, и анализу основных проблем, связанных с
практикой
применения
элементов
принципов
коммерческого оборота при разрешении споров,
вытекающих из внешнеэкономического контракта, как в
государственных национальных судах, так и в
международных коммерческих арбитражах.

Место

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,

дисциплины в
структуре
магистерской
программы
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

профессионального цикла.

ОК–1, ПК-1, ПК–2, ПК-8

Часть I. Основы регулирования международного
коммерческого оборота.
Тема 1. Понятие, содержание и составные части
внешнеэкономического контракта.
Тема 2. Международно-правые и национально-правовые
подходы регулирования вопросов составления,
исполнения и прекращения внешнеэкономического
контракта.
Тема 3. Общие особенности правового регулирования
внешнеэкономического контракта.
Тема 4. Понятие и правовая природа принципа права и
общепризнанных принципов международного права.
Тема 5. История развития международных торговых
обычаев и принципов международного коммерческого
оборота.
Тема 6. Источники и правила единообразного
регулирования внешнеэкономических сделок.
Часть II. Механизмы применения принципов
международного коммерческого оборота к
регулированию внешнеэкономической сделки.
Тема 7. Принципы международного коммерческого
оборота, регулирующие внешнеэкономический контракт.
Тема 8. Понятие, содержание и механизмы применения
принципа свободы договора.
Тема 9. Отдельные аспекты реализации принципа
свободы договора. Автономия воли сторон в выборе
применимого права.
Тема 10. Понятие, историческое развитие и правовая
природа принципа добросовестности.
Тема 11. Содержание и механизмы применения принципа
добросовестности в международном коммерческом
обороте.
Тема 12. Понятие, содержание и механизмы применения

принципа разумности.
Тема 13. Содержание и механизмы применения
специальных принципов международного коммерческого
оборота.
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных
единицы, 72 часа.

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
“Правовое регулирование трансграничных корпоративных
отношений и банкротств в интеграционных образованиях”
Автор-составитель: к.ю.н., доцент кафедры международного права
Нешатаева В.О.
Цель изучения
дисциплины

Углубленное многоаспектное изучение теоретических и
практических вопросов трансграничных корпоративных
отношений и банкротств в интеграционных образованиях;
изучение методологии научного исследования проблемных
вопросов в сфере трансграничных банкротств

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
профессионального цикла.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

ОК–1, ПК-2, ПК-8

Тема 1. Общая характеристика трансграничных
корпоративных отношений и тенденции их
развития
Тема 2. Государственная принадлежность и личный закон
юридических лиц. Признание иностранных
юридических лиц и международная мобильность

компаний в интеграционных объединениях
Тема 3. Разрешение споров из трансграничных
корпоративных правоотношений в интеграционных
объединениях.
Тема 4. Оффшорные компании и компании
международного бизнеса. Трансграничные группы
компаний. Международные юридические лица и
юридические лица в наднациональных
организационно-правовых формах
Тема 5. Понятие и основные доктрины регулирования
трансграничной несостоятельности Особенности
регулирования трансграничных банкротств в
интеграционных объединениях.
Тема 6. Разграничение компетенции судов различных
государств по делам о трансграничной
несостоятельности Вопросы применимого права в
делах о трансграничной несостоятельности
Тема 7. Взаимодействие производств при трансграничной
несостоятельности. Сотрудничество судов и
администраторов. Протоколы о сотрудничестве.
Тема 8. Признание иностранных банкротств в
интеграционных объединениях
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)
Форма
промежуточной
аттестации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проблемы международной унификации семейного права»
Автор-составитель: к.ю.н. Бугрова С.С., доцент кафедры
международного права
Цель изучения Формирование у обучающихся теоретических знаний и
дисциплины
практических умений и навыков, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности,
связанной с международной унификацией семейного

права.
Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
профессионального цикла.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей
профессии, проявление нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания;
ПК-2: способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-8 способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;

Содержание
дисциплины

Тема 1. Мировые тенденции развития семейного права на
современном этапе.
Тема 2. Источники семейного права зарубежных стран.
Тема 3. Брак и иные формы семейных союзов:
сравнительно-правовая характеристика.
Тема 4. Правоотношения между супругами: сравнительноправовая характеристика.
Тема 5. Правоотношения между родителями и детьми:
сравнительно-правовая характеристика.
Тема 6. Международная унификация семейного права.
Тема 7. Институт международного усыновления.
Тема 8. Правовое регулирование семейных отношений с
иностранным элементом российским законодательством.
Тема 9. Вопросы семейного права в контексте стандартов

международного правосудия
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.

Форма
промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Зоны свободной торговли и реализация принципов свободного
движения товаров, лиц, услуг и капитала»
Автор-составитель: старший преподаватель кафедры международного
права Е. И.Бельская
Цель изучения
дисциплины

Основной целью дисциплины является изучение правовых
принципов формирования зон свободной торговли, их
исторического развития, механизма заключения таких
соглашений, их структуры, особенностей формируемого
ими правового пространства, основных положений
соглашений о создании зон свободной торговли
относительно принципов свободного движения товаров,
лиц, услуг и капиталов, влияния заключаемых соглашений
на национальное законодательство, взаимодействия
положений соглашений о создании зон свободной
торговли с нормами ВТО, механизмов разрешения споров
из этих соглашений, рассмотрение вопросов конкуренции
юрисдикций судебных органов и проблем установления
применимого права при разрешении споров, исследование
специфики функционирования наиболее крупных зон
свободной торговли в мире, изучение роли Российской
Федерации в формировании зон свободной торговли с
участием ЕАЭС.

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
профессионального цикла.

Компетенции,
формируемые

в результате
освоения
дисциплины

ОК–1, ПК-1; ПК-7

Содержание
дисциплины

Часть I. Зона свободной торговли: понятие,
специфика создания и функционирования.
Тема 1. Понятие зоны свободной торговли. Подходы к
определению места зон свободной торговли в мировых
интеграционных процессах.
Тема 2. Соглашения о создании зон свободной торговли.
Их отличия от других региональных и международных
торговых соглашений.
Тема 3. Соглашение НАФТА: история создания,
структура и основные правовые институты, механизмы
разрешения споров.
Тема 4. Соглашение АСЕАН: история создания,
структура и основные правовые институты, механизмы
разрешения споров.
Тема 5. Соглашения в рамках Евросоюза: история
создания, структура и основные правовые институты,
механизмы разрешения споров.
Тема 6. Принципы свободного движения товаров, услуг,
лиц и капиталов. Сравнительная характеристика
положений соглашений о создании зон свободной
торговли в рамках ЕС, АСЕАН, НАФТА.
Тема 7. Проблемы соотношения права соглашений о
создании зон свободной торговли и права ВТО.

Часть II. Соглашения о создании зон свободной
торговли с участием Российской Федерации.
Тема 8. Соглашение о создании оны свободной торговли
в рамках СНГ. Правовые основы формирования
Таможенного Союза.
Тема 9. Соглашение о создании ЕАЭС: история,
структура, правовые институты и практика разрешения
споров.
Тема 10. Соглашение о создании зоны свободной
торговли между ЕАЭС и Вьетнамом: основные

положения, правовые институты, механизм разрешения
споров.
Тема 11. Реализация принципов свободного движения
товаров, услуг, лиц и капиталов на постсоветском
пространстве.
Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.

Форма
промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовые основы общего энергетического рынка»
Автор-составитель: к.ю.н., доцент кафедры международного права
Седова Ж.И.
Цель изучения
дисциплины

Основной целью дисциплины является изучение правовых
принципов формирования странами общих энергетических
рынков в различных регионах, рассмотрение системы
межгосударственных энергетических институтов, анализ
международно-правового регулирования в сфере энергетики
(электроэнергии, нефти, газа и возобновляемых источников
энергии), систем единой энергетической безопасности,
созданных в рамках интеграционных группировок
государств, рассмотрение практических юридических
вопросов реализации энергетических проектов в области
энергетики на глобальном мировом уровне и обсуждение
роли России в этих процессах.

Место
дисциплины в
структуре
магистерской
программы

Дисциплина по выбору студента, устанавливаемая вузом,
профессионального цикла.

Компетенции,
формируемые в
ОК–1, ПК-1; ПК-7
результате
освоения

дисциплины
Содержание
дисциплины

Часть I. Универсальное международно-правовое
регулирование в сфере энергетики. Глобальный
энергодиалог и его правовое оформление.
Тема 1. Международные энергетические институты и их
классификация. Правовой статус универсальных
международных энергетических организаций,
занимающихся проблемами энергетики в целом.
Тема 2. Система коллективной энергетической
безопасности в рамках Международного энергетического
агентства.
Тема 3. Универсальные международные организации в
сфере нефти: ОПЕК, ИПЕК и их специализированные
органы.
Тема 4. Универсальные международные институты в
сфере природного газа.
Тема 5. Универсальные международные организации в
сфере угля.
Тема 6. Международное агентство по возобновляемым
источникам энергии.
Часть II. Региональное международно-правовое
регулирование в сфере энергетики.
Тема 7. Принципы формирования Общего энергетического
рынка Евразийского экономического союза.
Тема 8. Создание единого энергетического рынка ЕС
Договор к Энергетической Хартии.
Тема 9. Рынки Парижского соглашения.
Тема 10. Предприятие по Конвенции по морскому праву
1982 г.
Тема 11. ЕРС- и ЕРСМ-контракты на строительство парогазовых электростанций.

Общая
трудоемкость
дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.

Форма
промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации
Факультативные дисциплины
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Юридическая лингвистика»
Авторы-составители: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского
языка и культуры речи, д.пед.н., доцент, Брадецкая И.Г.,
доцент кафедры русского языка и культуры речи, к. педагог. н.
Цель
дисциплины

изучения

Место дисциплины в
структуре
программы
магистратуры
Компетенции,
формируемые
в
результате
освоения
дисциплины
Содержание дисциплины

Дисциплина усиливает лингвистическую
подготовку обучающихся, формируя навыки
применения современных, в том числе
междисциплинарных, методов исследования
юридических текстов.
Дисциплина является факультативной.
ОК-4, ПК-8

Тема 1. Возникновение и становление
юридической лингвистики. Взаимосвязи и
взаимозависимость
естественного
и
юридического языка. Активные процессы,
протекающие в современном русском языке
Тема 2. Использование эвфемизмов в речи.
Основные функции эвфемизмов. Эвфемизмы
в юридической речи.
Тема 3. Языковая агрессия. Проблема
использования
обсценной
лексики.
Инвективная функция лексики естественного
языка.
Тема

4.

Лингвистические

признаки

ксенофобии и интолерантности: основные
критерии и распознавание их в тексте.
Тема 5. Лингвистическая экспертиза текста.
Роль знаний по дисциплине «Юридическая
лингвистика»
в
составлении
лингвистической экспертизы проблемного
текста.
Общая
трудоемкостьдисциплины

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная
единица - 36 часов.

Форма промежуточной
аттестации

зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Интерактивные методы обучения»
Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка
и культуры речи, д.пед.н., доцент
Цель
изучения
дисциплины

Дисциплина усиливает педагогическую подготовку
обучающихся, формируя навыки применения
современных интерактивных методов обучения.

Место
дисциплины
структуре
программы

Дисциплина является факультативной.

Компетенции,
формируемые
результате
освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

в

в

ПК-12, ПК-13

Тема 1. Понятие о методе и приеме обучения.
Сходство и различие понятий «метод» и «прием».

Тема 2. Классификации методов в современной
науке. Пассивные,
активные и интерактивные
методы
обучения.
История
возникновения
интерактивных методов обучения.
Тема 3. Актуальные методы проблемного обучения.
Лекция
как
словесный
метод
обучения.
Возможности лекции как интерактивного метода
обучения студентов. Проблемная лекция, лекция с
запланированными ошибками, лекция-дискуссия.
Тема 4. Методы групповой работы. Использование
игровых методов в процессе обучения студентов.
Проведение
студенческой
конференции
с
использованием интерактивных методов.
Тема 5. Кейс-метод и
метод
проблемного
обучения. Сходство
и различия. Составление
кейсов. Специфика использования кейсов на
занятиях.
Тема 6. Метод «мозговой штурм».
Тема 7. Дискуссия как интерактивный метод
обучения. Особенности организации дискуссии на
занятии.
Тема 8. Методы организации самостоятельной
работы студентов. Метод
проектов,
его
особенности. Квест как интерактивный метод
обучения.
Тема 9. Методы систематизации мышления,
интерактивной подачи информации: методы
алгоритмизации,
составление компакт-блоков,
интеллект-карт, инфографики.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Форма
промежуточной

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану 1 зачетные единицы (36 час.).

аттестации

Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Использование электронной
информационно-образовательной среды РГУП»
Автор-составитель: Казакова Т.В., старший преподаватель кафедры
конституционного права, Камнева Ю.Ю., начальник информационноаналитического отдела УМУ
Цель
изучения
дисциплины

Место
дисциплины
структуре
программы
Компетенции,
формируемые
результате

Освоение дисциплины направлено на :
приобретение
знаний
о
современных
информационных ресурсах и особенностях их
использования в процессе освоения знаний,
выработки профессиональных навыков и умений,
обеспечение
формирования
у
обучающихся
способности ориентироваться в информационнобиблиотечном
пространстве,
формированием
готовности использовать навыки работы с
литературой
в
учебной,
научной
и
профессиональной деятельности; знаний о способах
и приемах работы с разными источниками
информации, о методике поиска информации,
умения работать с различными источниками
информации,
компьютерными
сетями,
современными профессиональными базами данных,
информационным справочными и поисковыми
системами, чтобы целенаправленно формировать у
себя профессионально-важные качества.
Дисциплина является факультативной.

в

в

ОК-3, ОК-5

освоения
дисциплины
Содержание
дисциплины

Тема1.Электронно-информационная
образовательная среда (ЭИОС). Назначение, цели и
задачи ЭИОС. ЭИОС, как средство обучения и
взаимодействия. Структура ЭИОС. Личный кабинет
обучающегося
в СЭО Фемида, портфолио
обучающегося.
Автоматизированная
система
управления высшим учебным заведением на базе 1С.
Официальные сообщества Университета в социальных
сетях. Официальный сайт Университета. Порядок
получения доступа к ресурсам ЭИОС. Тенденции
развития ЭИОС.
Тема 2. Работа с электронными библиотечными
системами. Работа с электронным каталогом.
Справочно-информационный фонд библиотеки.
Информационно-образовательный
портал
Университета.
Тема 3.Научно-практическая студенческая работа.
Подготовка научно-практических
студенческих
работ. Общие требования и правила поиска и отбора
литературы,
составление
библиографических
списков к рефератам, докладам,
выпускным
квалификационным
работам.
Методика
библиографического оформления научной работы.
Модуль «Квалификационные работы» на базе
автоматизированной
интегрированной
библиотечной системы (АИБС) «МегаПро».
Программная
система
«Антиплагиат.ВУЗ».
Изучение современных школ и направлений.

Общая
трудоемкость
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану 1 зачетная единица (36 час.).

Форма
промежуточной
аттестации

Зачёт

