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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая образовательная программа высшего образования –

программа магистратуры «Международное публичное право и
международное частное право в системе международной интеграции» по
направлению подготовки высшего образования – магистратуры 40.04.01
«Юриспруденция» (далее – образовательная программа) разработана и
реализуется Санкт-Петербургским институтом (филиалом) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции» (РПА
Минюста России) (далее – филиал).

В образовательной программе определяются планируемые результаты
освоения образовательной программы – компетенции обучающихся,
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы.

Образовательная программа разработана в форме комплекта
документов, который ежегодно обновляется с учетом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Каждый
компонент образовательной программы разрабатывается в форме единого
документа или комплекта документов.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде:

общей характеристики образовательной программы;
учебного плана;
календарного учебного графика;
рабочих программ дисциплин;
программ практик;
программ научно-исследовательской работы;
программы государственной итоговой аттестации;
оценочных средств;
методических материалов.
Информация об образовательной программе размещается на

официальном сайте филиала в сети «Интернет».
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Нормативная основа образовательной программы

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября
2013 года № 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программа
специалитета, программам магистратуры»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 декабря 2010 года № 1763 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2013 года № 1245 «Об установлении соответствия направлений
подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки
высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования
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– специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года №
1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и
«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 года № 337,
направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
«специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1136»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

приказом Министерства образования Российской Федерации от 25
марта 2003 года № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации»;

приказом Министерства образования Российской Федерации от 25
марта 2003 года № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения
практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования»;

приказом Министерства образования Российской Федерации от 11
апреля 2001 года № 1623 «Об утверждении минимальных нормативов
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;

приказом Министерства образования Российской Федерации от 27
апреля 2000 года № 1246 «Об утверждении примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения»;

примерной основной образовательной программой высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900.68
«Юриспруденция», квалификация (степень) выпускника «магистр»,
утвержденной Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию высших учебных заведений Российской Федерации 22 июня
2011 года;
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приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 25 мая
2015 года № 120 «Об утверждении устава федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)»».

1.2. Квалификация лиц, допускаемых к освоению
образовательной программы

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.

1.3. Назначение образовательной программы
Назначение образовательной программы – удовлетворение

потребностей личности в высшем юридическом образовании, развитие
единого российского образовательного пространства в области
международного права и содействие его интеграции в мировую
образовательную научно-информационную среду.

1.4. Цель и задачи образовательной программы
Цель образовательной программы – обеспечение подготовки

квалифицированных кадров в области международного права в соответствии
с потребностями личности в знаниях, умениях, навыках и компетенции в
области международного права.

Задачи образовательной программы:
подготовка квалифицированных кадров в области международного

права;
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, духовно-

нравственном, творческом и профессиональном развитии, углублении
образования, расширении научно-педагогической квалификации.

1.5. Принципы подготовки выпускников
Подготовка выпускников осуществляется на основе следующих

принципов:
сопряженность уровней образования;
инвариантность программы обучения в соответствии с потребностями

различных видов профессиональной деятельности;
интеграция юридического образования, научной и практической

деятельности;
соответствие системы оценки и контроля компетенций магистров

условиям их будущей профессиональной деятельности;
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нацеленность воспитания и качества подготовки обучающихся на
решение общественно значимых задач.

1.6. Форма обучения по образовательной программе
Настоящая образовательная программа реализуется в заочной форме

обучения.
1.7. Нормативный срок освоения образовательной программы

Нормативный срок освоения образовательной программы для заочной
формы обучения составляет два года и пять месяцев.

Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью
5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
обучаются в течение установленного срока освоения образовательной
программы с учетом курса, на который они зачислены. Указанный срок
может быть увеличен не более чем на один год по решению филиала,
принятому на основании заявления студента.

В срок получения высшего образования по образовательной программе
не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения возраста трех лет.

Получение высшего образования по образовательной программе
осуществляется в сроки, установленные образовательным стандартом, вне
зависимости от используемых организацией образовательных технологий.

Допускается ускоренное освоение образовательной программы по
индивидуальному учебному плану, обеспечивающему освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.

1.8. Трудоемкость освоения образовательной программы
Объем образовательной программы (ее составной части) определяется

как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении
образовательной программы (ее составной части), включающая в себя все
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виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения.

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной
программы и ее составных частей используется зачетная единица. Одна
зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим
часам. Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках
образовательной программы.

Трудоемкость освоения образовательной программы (без учета
факультативных дисциплин), включая все виды текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации, составляет 120 зачетных единиц.

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год,
не включая объем факультативных дисциплин (годовой объем
образовательной программы), при очной форме обучения составляет 60
зачетных единиц.

1.9. Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность (профиль) образовательной программы характеризует

ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и
определяет ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.

Направленность (профиль) образовательной программы –
международное право; европейское право. Образовательная программа
ориентирована на международно-правовую область юридического знания.

1.10. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам присваивается квалификация «магистр».
1.11. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает

разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.

1.12. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров являются

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение
международной законности и правопорядка.
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1.13. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники:

а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в

основном готовится магистр: правоприменительная; экспертно-
консультационная.

1.14. Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
образовательной программы и видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая деятельность:
подготовка международных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;

составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение международной законности, правопорядка, безопасности

личности, безопасности государства;
защита собственности публично-правовых образований и частной

собственности в межгосударственных отношениях;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование

правонарушений международного характера и международных
преступлений;

защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц,
публично-правовых образований за рубежом;

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

осуществление правовой экспертизы международных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по международно-правовым

проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
1.15. Планируемые результаты освоения образовательной

программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы
включают общекультурные и профессиональные компетенции.

Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

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

ОК-2 – способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

ОК-3 – способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;

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

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

а) в правотворческой деятельности:
ПК-1 – способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
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б) в правоприменительной деятельности:
ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;

в) в правоохранительной деятельности:
ПК-3 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;

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

ПК-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-6 – способностью выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;

г) в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты;
ПК-8 – способностью принимать участие в проведении юридической

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

д) в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 – способностью принимать оптимальные управленческие

решения;
ПК-10 – способностью воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности;
е) в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 – способностью квалифицированно проводить научные

исследования в области права;
ж) в педагогической деятельности:
ПК-12 – способностью преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 – способностью управлять самостоятельной работой

обучающихся;
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ПК-14 – способностью организовывать и проводить педагогические
исследования;

ПК-15 – способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.

1.16. Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень
или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла привлекаются не менее 5 процентов преподавателей из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют
ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора
наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 40 процентов
преподавателей.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание
профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных
организациях высшего образования не менее трех лет. Руководитель
образовательной программы регулярно ведет самостоятельные
исследовательские (творческие) проекты или участвует в исследовательских
(творческих) проектах, имеет публикации в отечественных научных
журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах
национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не
менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации.
Допускается одновременное руководство не более чем одной магистерской
программой.
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Непосредственное руководство магистрами осуществляется
преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание.
Допускается одновременное руководство не более чем десятью магистрами.

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов.

1.17. Организационное обеспечение образовательной программы
Проектирование и реализацию образовательной программы в филиале

обеспечивают:
ученый совет и руководство филиала;
руководитель магистерской программы;
деканат и кафедры юридического факультета;
учебно-методический отдел, библиотека, научные и иные структурные

подразделения.
В структуре юридического факультета филиала предусмотрены

кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин и шесть
кафедр юридического профиля:

кафедра теории и истории государства и права;
кафедра конституционного и международного права;
кафедра административного и финансового права;
кафедра уголовного права и процесса;
кафедра гражданского права;
кафедра предпринимательского права.

1.18. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательной программы

Образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам. Содержание каждой из
таких дисциплин представлено в сети Интернет.

Филиал располагает информационными базами данных по профилю
образовательной программы: справочными правовыми системами
«КонсультантПлюс» и «Гарант». Обучающимся обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам.

Содержание комплектования фонда библиотеки определяется
тематическим планом комплектования, который отражает профиль учебных
дисциплин и тематику научно-исследовательских работ.
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Фонды основной и дополнительной литературы формируются как за
счет учебной и учебно-методической литературы, методических пособий на
бумажных носителях, так и за счет учебной и учебно-методической
литературы, методических пособий, включенных в электронно-
библиотечные системы, сформированные на основании прямых договоров с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы,
методических пособий. В филиале используются электронные библиотечные
системы «IPRbooks» (iprbookshop.ru), Znanium Издательства «ИНФРА-М»
(znanium.com), «Университетская библиотека онлайн» (biblioclub.ru),
электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки (diss.rsl.ru).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам
общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять
лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся, а также дополнительной учебной литературы по всем циклам
дисциплин из расчета не менее 20-25 экземпляров на каждые 100
обучающихся. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся. Фонд научной литературы представлен монографиями,
периодическими научными изданиями по профилю образовательной
программы в количестве 1-2 экземпляров не менее 10 названий.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможности
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной
литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на
основании прямых договоров с правообладателями.

1.19. Материально-техническое обеспечение образовательной
программы

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые
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предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам.

1.20. Оценка качества освоения образовательной программы
Филиал обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе

путем:
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки

выпускников с привлечением представителей работодателей;
мониторинга, периодического рецензирования образовательной

программы;
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений

обучающихся, компетенций выпускников;
обеспечения компетентности преподавательского состава;
регулярного проведения самообследования и сопоставления с другими

образовательными организациями с привлечением представителей
работодателей;

информирования общественности о результатах своей деятельности,
планах, инновациях.

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

Филиалом созданы условия для максимального приближения системы
оценки и контроля компетенций магистров к условиям их будущей
профессиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно
используются работодатели (представители заинтересованных организаций),
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Оценка (контроль) качества освоения образовательной программы
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов выполнения курсовых работ).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине
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разрабатываются филиалом и доводятся до сведения обучающихся в течение
первого месяца обучения.

Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в форме государственного экзамена и
защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.

1.21. Языки образования
Образовательная деятельность по образовательной программе

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Преподавание дисциплины «Иностранный язык», с учетом уровня

подготовки обучающихся, ведется преимущественно на английском языке.

1.22. Социокультурная среда и образовательные технологии
Для реализации образовательной программы сформирована

социокультурная образовательная среда, созданы условия, необходимые для
социализации личности. Социокультурная образовательная среда
рассматривается как совокупность целенаправленно созданных
разнообразных условий, проектирующих процесс развития и саморазвития
общей и профессиональной культуры обучающихся в данном социальном и
пространственно-предметном окружении. Социокультурная образовательная
среда понимается как целостное единство социальной и предметно-
пространственной среды филиала, происходящих в ней социокультурных
событий, значимых для обучающихся, и существующих в ней принципов,
правил, норм взаимодействия и стиля отношений между обучающимися и
научно-педагогическими работниками.

Процесс обучения в высшей школе, как правило, совпадает с периодом
становления ценностного сознания молодых людей, их моральных
и профессиональных качеств. В этой связи вуз и его среда выступают
важным условием формирования личности студента. В социокультурной
образовательной среде вуза преломляются знания и осуществляется
культурный опыт благодаря взаимодействию, общению и сотворчеств

Социокультурная образовательная среда филиала обеспечивает
обучающимся престижную профессию (квалификацию), высокий уровень



17

преподавания и культуры, интеллигентность научно-педагогических и иных
работников, интересную студенческую жизнь.

Социокультурная образовательная среда организована на основе
принципов: дистанции позиции при взаимодействии участников
образовательных отношений; активности, ориентирующей на возможность
совместного участия в развитии социокультурной образовательной среды;
сочетания стабильности и динамичности; комплексирования и гибкого
зонирования; сочетания привычных и неординарных элементов;
половозрастных различий; студенческого самоуправления.

Ведущими характеристиками социокультурной образовательной среды
являются насыщенность (ресурсный потенциал социокультурной
образовательной среды) и структурированность (способ организации
социокультурной образовательной среды). Социокультурная образовательная
среда в филиале организована по принципу вариативности, как единство
многообразия, связи и отношения в ней имеют кооперирующий характер,
ресурсный потенциал обеспечивает различные маршруты социокультурного
развития разным субъектам.

Структура социокультурной образовательной среды включает в себя
три базовых компонента: социальный, пространственно-предметный и
психодидактический.

Социальный компонент – пространство условий и возможностей,
которое создается в межличностном взаимодействии между субъектами
образовательного процесса. Основными характеристиками социального
компонента социокультурной образовательной среды являются
взаимопонимание и удовлетворенность всех участников образовательного
процесса взаимоотношениями, преобладающее позитивное настроение,
авторитетность руководителей, степень участия всех субъектов в управлении
образовательным процессом, сплоченность, продуктивность
взаимоотношений.

Пространственно-предметный компонент – пространственно-
предметные условия и возможности осуществления обучения, воспитания и
социализации обучающихся. Пространственно-предметный компонент
определяется требованиями к интегральной среде для развития
обучающихся, которая должна быть гетерогенной и сложной, связной,
гибкой и управляемой.

В пространственно-предметном измерении социокультурная
образовательная среда организуется как:
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гетерогенная и сложная, обеспечивающая постоянный
пространственный и предметный выбор всеми субъектами образовательного
процесса;

связная в отношении различных функциональных зон, что создает
возможность многофункционального использования элементов предметной
среды и включения их в различные функциональные структуры
образовательного процесса и позволяет субъектам образовательного
процесса воспринимать различные виды своей образовательной деятельности
как взаимообусловленные и дополняющие друг друга;

гибкая и управляемая, обеспечивающая субъектам образовательного
процесса возможность проявления их творческой, преобразующей
активности в зависимости от конкретных условий образовательного
процесса, оперативного изменения пространственно-предметного окружения;

несущая символические сообщения, обеспечивая субъектам
образовательного процесса дополнительные возможности познавательного,
эстетического, этического развития, а также способствуя осознаваемости
образовательной среды, сплоченности и сознательности
социального компонента;

индивидуализированная, удовлетворяющая потребности субъектов
образовательного процесса в персонализированном пространстве;

аутентичная, сообразная жизненным проявлениям, обеспечивая
субъектам образовательного процесса возможность функционирования в
наиболее благоприятном для них ритме, соответствующем половозрастным и
индивидуальным особенностям.

Пространственно-предметный компонент социокультурной
образовательной среды выражается в материально-техническом,
информационном и учебно-методическом обеспечении образовательной
программы.

Психодидактический компонент – комплекс образовательных
технологий (содержания и методов обучения и воспитания), построенных на
определенных психологических и дидактических основаниях.
Психодидактический компонент социокультурной образовательной среды
обеспечивает оптимальную организацию системы связей между всеми
элементами социокультурной образовательной среды, которые должны
обеспечивать комплекс возможностей для личностного саморазвития. Среда
является основным средством развития личности обучающегося и является
источником его знаний и социального опыта.
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Дидактическими принципами образовательной программы являются:
принцип деятельности – обучающийся, получая знания не в готовом

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей
учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно
участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному
формированию его общекультурных и деятельностных способностей,
учебных умений;

принцип непрерывности – результат деятельности на каждом
предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа, чтоб
обеспечивается инвариативностью технологии и преемственностью
содержания и методики обучения;

принцип сочетания общекультурных и профессиональных
компетенций в проектируемых результатах освоения образовательной
программы;

принцип минимакса – каждому обучающемуся предлагается
содержание образования на максимальном (творческом) уровне и
обеспечивается его усвоение на уровне социально-безопасного минимума
(федерального государственного образовательного стандарта).

принцип психологической комфортности – снятие стрессообразующих
факторов образовательного процесса, создание в филиале и на занятиях
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей
педагогики сотрудничества;

принцип вариативности – развитие у обучающихся вариативного
мышления, формирование способности к систематическому перебору
вариантов и выбору оптимального варианта;

принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало
в учебной деятельности, приобретение обучающимися собственного опыта
творческой деятельности, развитие способности самостоятельно находить
решение нестандартных задач.

При проектировании образовательной программы обеспечены
возможности развития общекультурных компетенций выпускников:
компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления, системно-деятельностного характера.

Основу образовательной технологии, применяемой при реализации
образовательной программы, является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
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воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;

ориентацию на результаты образования как системообразующий
компонент, где развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель
и основной результат образования;

признание решающей роли содержания образования и способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития
обучающихся;

учет индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов
деятельности и форм общения для определения целей обучения и воспитания
и путей их достижения;

обеспечение преемственности уровней образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы и создает
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Компетенции социального взаимодействия заключают в себе такие
знания, умения, представления, алгоритмы действий, системы ценностей и
отношений, как:

взаимодействие с обществом, общностью, коллективом, семьей,
друзьями, партнерами;



21

участие в конфликтах, их предотвращение, локализация, пресечение и
устранение их последствий;

сотрудничество, толерантность, уважение;
социальная мобильность;
опыт и готовность взаимодействовать с другими людьми, сотрудничать

в группе;
отношение к социальному взаимодействию как ценности;
способность регуляции межличностного взаимодействия.
Компетенция самоорганизации и самоуправления – системное свойство

личности, представляющее собой объединение знаний, умений, навыков и
опыта работы, обеспечивающих самоуправление личности с целью
упорядочения и результативности выполняемой деятельности, адаптации к
условиям профессиональной среды. В составе компетенции самоорганизации
и самоуправления выделяются целевой, рефлективный и личностный
компоненты.

В рамках целевого компонента формируется потребность в
целеполагании и достижении поставленных целей за счет прилагаемых
волевых усилий. Этот компонент характеризуется принятием и удержанием
целей, осознанностью данных процессов и совершаемых действий. Субъект с
развитым целеполаганием самостоятельно выдвигает цели, самостоятельно и
осознанно организует свою деятельность для ее достижения, его цели
отличаются реализмом, детализацией и устойчивостью. В состав этого
компонента входят умения определять цели деятельности, принимать
поставленные цели деятельности извне, достигать цели деятельности.

В рамках рефлексивного компонента формируется потребность в
прогнозировании, планировании, анализе выполняемой деятельности на
основе рефлексивных действий. Этот компонент ориентирован на
практическое формирование умений прогнозировать результат деятельности,
планировать, проектировать, контролировать, оценивать и корректировать
свою деятельность.

В рамках личностного компонента совершенствуются личностные
качества, стимулирующие проявление умений целевой и рефлексивной
групп. Этот компонент характеризуется мобилизацией обучающимися своих
личностных возможностей, осознанностью совершаемых действий,
концентрацией активности, побуждающей к самостоятельности, критичности
и инициативности в деятельности.
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Образовательная программа предусматривает применение
инновационных технологий обучения, развивающих навыки
консультационной работы, принятия решений, межличностной
коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личностные и
профессиональные качества (чтение интерактивных лекций, проведение
групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных
моделей, проведение ролевых игр, тренингов, юридических консультаций
населения в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках),
преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам,
составленным на основе результатов исследований научных школ вуза,
учитывающих региональную и профессиональную специфику).

Конкретизация методов и средств обучения и учебно-методического
обеспечения реализации образовательной программы осуществляется в
компонентах образовательной программы. При реализации образовательной
программы могут использоваться дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2.1. Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
(курсам и семестрам) дисциплин, практик, научно-исследовательской
работы, государственной итоговой аттестации и формы промежуточной
аттестации.

2.2. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся в академических или астрономических часах.

2.3. Для каждой дисциплины и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся. По дисциплинам, трудоемкость
которых составляет более трех зачетных единиц, проводится промежуточная
аттестация в форме экзамена и выставляется оценка («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

2.4. Образовательная программа предусматривает изучение:
а) учебных циклов:
общенаучного цикла;
профессионального цикла;
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б) разделов:
практики и научно-исследовательской работы;
государственной итоговой аттестации.
2.5. Общенаучный учебный цикл включает дисциплины «Философия

права», «Теория и практика международной экономической и правовой
интеграции», «Международное сотрудничество государств в сфере
региональной безопасности», «Европейская экономическая и правовая
интеграция», «Евразийская экономическая и правовая интеграция».

2.6. Профессиональный учебный цикл включает дисциплины
«История политических и правовых учений», «История и методология
юридической науки», «Сравнительное правоведение», «Актуальные
проблемы международного публичного права», «Актуальные проблемы
международного частного права», «Право Европейского Союза»,
«Сотрудничество государств  в международных организациях уголовной
полиции (Интерпол, Европол)», «Актуальные проблемы международного
морского права», «Конституционное право стран СНГ и ЕС», «Теория и
методика преподавания юридических дисциплин  в вузе», «Парламентское
право в международной интеграции», «Право международных организаций»,
«Международное экономическое право», «Международное торговое право и
ВТО», «Международный коммерческий арбитраж: актуальные проблемы
судопроизводства и исполнения судебных решений», «Правовое обеспечение
внешнеэкономической деятельности», «Международное таможенное право»,
«Международное транспортное право».

2.7. Раздел практик и научно-исследовательской работы включает
учебную практику (юридическое консультирование), производственную
практику (педагогическую), производственную практику (научно-
исследовательскую), научно-исследовательскую работу (рассредоточенную)
и научно-исследовательский семинар.

2.8. Каждый учебный цикл имеет базовую и вариативную части.
2.9. Базовая часть образовательной программы является обязательной

вне зависимости от направленности образовательной программы,
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных
образовательным стандартом.

2.10. Базовая часть образовательной программы включает:
дисциплины «Философия права», «История политических и правовых

учений», «История и методология юридической науки», «Сравнительное
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правоведение», «Актуальные проблемы международного публичного права»,
«Актуальные проблемы международного частного права».

практики и научно-исследовательскую работу;
государственную итоговую аттестацию.
2.11. Вариативная часть дает возможность расширения и (или)

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающемуся получить
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной
профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

2.12. Содержание вариативной части формируется в соответствии с
направленностью образовательной программы и включает дисциплины
«Теория и практика международной экономической и правовой интеграции»,
«Международное сотрудничество государств в сфере региональной
безопасности», «Европейская экономическая и правовая интеграция»,
«Евразийская экономическая и правовая интеграция», «Право Европейского
Союза», «Сотрудничество государств  в международных организациях
уголовной полиции (Интерпол, Европол)», «Актуальные проблемы
международного морского права», «Конституционное право стран СНГ и
ЕС», «Теория и методика преподавания юридических дисциплин  в вузе»,
«Парламентское право в международной интеграции», «Право
международных организаций», «Международное экономическое право»,
«Международное торговое право и ВТО», «Международный коммерческий
арбитраж: актуальные проблемы судопроизводства и исполнения судебных
решений», «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности»,
«Международное таможенное право», «Международное транспортное
право».

2.13. Обязательными для освоения обучающимся являются:
базовая часть образовательной программы (дисциплины «Философия

права», «История политических и правовых учений», «История и
методология юридической науки», «Сравнительное правоведение»,
«Актуальные проблемы международного публичного права», «Актуальные
проблемы международного частного права», практики и научно-
исследовательская работа, государственная итоговая аттестация);

обязательные дисциплины, входящие в состав вариативной части
образовательной программы в соответствии с ее направленностью («Теория и
практика международной экономической и правовой интеграции»,
«Международное сотрудничество государств в сфере региональной
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безопасности», «Европейская экономическая и правовая интеграция»,
«Евразийская экономическая и правовая интеграция», «Право
международных организаций»).

2.14. При реализации образовательной программы филиал
обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных (избираемых
в обязательном порядке) и факультативных (необязательных для изучения
при освоении образовательной программы) дисциплин. Образовательная
программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее
30 процентов вариативной части образовательной программы.

2.15. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются
обязательными для освоения. Образовательная программа предусматривает
элективные дисциплины: «Право Европейского Союза», «Сотрудничество
государств  в международных организациях уголовной полиции (Интерпол,
Европол)», «Международное торговое право и ВТО», «Международное
таможенное право», «Международное транспортное право».

2.16. Образовательная программа предусматривает факультативную
дисциплину «Иностранный язык», которая не включается в 120 зачетных
единиц общей трудоемкости.

2.17. Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух
зачетных единиц.

2.18. Обучающимся обеспечивается реальная возможность участвовать
в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку
индивидуальных образовательных программ.

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

3.1. В календарном учебном графике указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.

3.2. Образовательный процесс по образовательной программе
организуется по периодам обучения:

учебным годам (курсам);
периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (по два семестра в

каждом учебном году).
3.3. Учебный год по заочной форме обучения на 1 курсе начинается 1

октября и оканчивается 31 августа.
3.4. Общий объем каникул в учебном году составляет 7 – 10 недель, в

том числе не менее двух недель в зимний период. По заявлению
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обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения
государственной итоговой аттестации.

3.5. Учебные занятия по образовательной программе проводятся в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме
самостоятельной работы обучающихся.

3.6. По образовательной программе проводятся учебные занятия
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение
текущего контроля успеваемости:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем обучающимся);

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия);

выполнение курсовых работ;
выполнение контрольных работ;
групповые консультации;
индивидуальные консультации и иные учебные занятия,

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся
(в том числе руководство практикой);

самостоятельная работа обучающихся.
3.7. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть

как аудиторной, так и внеаудиторной.
3.8. Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя:
занятия лекционного типа;
занятия семинарского типа;
групповые консультации;
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем;
защита курсовой работы, отчета по практике;
аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и

государственной итоговой аттестации обучающихся.
3.9. Максимальный объем аудиторных учебных занятий (занятий

лекционного и семинарского типов) в неделю при освоении образовательной
программы при очной форме обучения составляет 14 академических часов.

3.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет
менее 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
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внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
образовательной программы и факультативных дисциплин.

3.11. Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не
входят экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам.

3.12. На реализацию образовательной программы в рамках
нормативного срока ее освоения отводится 126 неделя, включая:

теоретическое обучение – 46 неделя;
экзаменационные сессии – 12 недель;
учебную практику (концентрированную) – 4 недели;
производственную практику (концентрированную) – 8 недель;
научно-исследовательский семинар – 4 недели;
научно-исследовательскую работу (рассредоточенную) – 24 недели;
государственную итоговую аттестацию – 4 недели;
каникулы (включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации) – 28 недель.
3.13. До начала каждого семестра филиал формирует расписание

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

4.1. Рабочая программа дисциплины включает в себя:
наименование дисциплины;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;

указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества

академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий;

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине;
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фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;

перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины;

перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины;

методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины;
перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине;

иные сведения и (или) материалы (при необходимости).
4.2. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов

составляют менее 20 процентов аудиторных занятий.
4.3. В программы базовых дисциплин профессионального цикла

включены задания, способствующие развитию компетенций
профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме,
позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и
профессиональные компетенции.

4.4. По дисциплинам профессионального цикла включены
практические занятия, формирующие у обучающихся соответствующие
умения и навыки.

4.5. Реализация компетентностного подхода предусматривает
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий,
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий,
результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и
межвузовских телеконференций, игровой судебный процесс) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.

4.6. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью образовательной программы, особенностью
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом
в учебном процессе составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий.
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4.7. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

5.1. Практика – вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

5.2. При реализации образовательной программы предусматриваются
следующие виды практик:

учебная практика (юридическое консультирование);
производственная практика (педагогическая)
производственная практика (научно-исследовательская).
5.3. Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;

указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических
часах;

содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,

необходимых для проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики;

иные сведения и (или) материалы (при необходимости).
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5.4. Практики проводятся в сторонних организациях, студенческой
правовой консультации (юридической клинике) или на кафедрах филиала,
обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. Учебная и
производственная практика на базе сторонних организаций осуществляется
на основе договоров, в соответствии с которыми указанные организации
обязаны предоставлять места для прохождения практики студентов.

5.5. Организация учебной и производственной практик на всех этапах
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника.

6. ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

6.1. Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на
формирование общекультурных и профессиональных компетенций.

6.2. Образовательная программа предусматривает следующие виды и
этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы
обучающихся:

планирование научно-исследовательской работы, включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме;

проведение научно-исследовательской работы;
корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
6.3. Основной формой планирования и корректировки

индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых
является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.

6.4. Научно-исследовательский семинар является одной из основных
активных форм формирования профессиональных компетенций, связанных с
ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр.
Научно-исследовательский семинар продолжается на регулярной основе не
менее двух семестров. К работе научно-исследовательского семинара
привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики.

6.5. В филиале постоянно проводится, с привлечением работодателей
и ведущих исследователей, широкое обсуждение результатов научно-
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исследовательской работы, позволяющее оценить уровень приобретенных
знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся, а также
дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального
мировоззрения и определенного уровня культуры.

7. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Программа государственной итоговой аттестации определяет ее
содержание, в том числе программу государственного экзамена, требования к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии
оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных
квалификационных работ.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускника является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме.

7.3. Государственная итоговая аттестация включает следующие
государственные аттестационные испытания:

государственный экзамен;
защиту выпускной квалификационной работы (магистерской

диссертации).
7.4. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих
конкретные компетенции.

7.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения
научно-исследовательской работы. Она должна представлять собой
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением
задач того вида деятельности, к которому готовится магистр.

7.6. При выполнении выпускной квалификационной работы
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на
полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
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7.7. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на
решение профессиональных задач в юридической деятельности в
соответствии с образовательной программой и утверждается ежегодно.

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

7.9. Результаты любого из видов государственных аттестационных
испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

8.1. Оценочные средства обеспечивают воспитание и качество
подготовки обучающихся, реализацию соответствующей образовательной
технологии и предназначены для текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.

8.2. Фонды оценочных средств полно и адекватно отображают
требования федерального государственного образовательного стандарта,
соответствуют целям и задачам образовательной программы и ее учебному
плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.

8.3. При проектировании оценочных средств предусматривается
оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности
вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью
конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов
профессионального поведения.

8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям образовательной программы (текущая и
промежуточная аттестация) филиалом разрабатываются и утверждаются
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций.

8.5. При разработке оценочных средств для контроля качества
изучения дисциплин, практик, научно-исследовательской работы и
государственной итоговой аттестации учитываются все виды связей между
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие
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установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности.

8.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав
соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики,
включает в себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.

8.7. Для каждого результата обучения по дисциплине или практике
определены показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.

8.8. Фонд оценочных средств для государственной итоговой
аттестации включает в себя:

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Методические материалы (учебные пособия, практикумы,
методические указания и рекомендации и т.п.) обеспечивают качество
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подготовки обучающихся, реализацию соответствующей образовательной
технологии и предназначены реализации образовательного процесса, в том
числе для освоения образовательной программы обучающимися.

9.2. Методические материалы также определяют процедуры
оценивания знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций.

9.3. Методические материалы могут быть представлены в
электронной и печатной формах.

10. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

10.1. Нумерованные приложения
1. Взаимосвязи дисциплин, практик и научно-исследовательской

работы при освоении образовательной программы.
2. Матрица компетенций, формируемых в процессе освоения

образовательной программы.
3. Учебный план.
4. Календарный учебный график.
5. Перечень материально-технического обеспечения образовательной

программы.
6. Перечень образовательных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса.

10.2. Ненумерованные приложения
Рабочие программы дисциплин.
Программы практик.
Программы научно-исследовательской работы.
Программа государственной итоговой аттестации.
Аннотации рабочих программ дисциплин.
Аннотации программ практик.
Аннотации программ научно-исследовательской работы.
Аннотация программы государственной итоговой аттестации.
Паспорта компетенций.
Фонды оценочных средств.
Методические материалы.
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Приложение 1
ВЗАИМОСВЯЗИ

дисциплин, практик и научно-исследовательской работы при освоении образовательной программы

ДИСЦИПЛИНЫ
И ПРАКТИКИ

ПРЕСКРИПТОРЫ* Семестры КОСКРИПТОР
Ы

ПОСТСКРИПТОРЫ
1 семестр 2 семестр 3 семестр 1 2 3 4 2 семестр 3 семестр 4 семестр

Философия права Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

История
политических и

правовых учений

Теория и практика
международной
экономической и

правовой
интеграции

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Международн
ое

экономическое
право

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Международное
сотрудничество

государств в сфере
региональной
безопасности

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Сотрудничество
государств в

международных
организациях

уголовной
полиции

(Интерпол,
Европол)

Европейская
правовая и

экономическая
интеграция

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права

Международн
ое

экономическое
право

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Евразийская
правовая и

экономическая
интеграция

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права

Международн
ое

экономическое
право

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)
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История
политических и

правовых учений

Философия
права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

История и
методология

юридической науки
Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Сравнительное
правоведение

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)
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Актуальные
проблемы

международного
публичного права

Х

Право
Европейского

Союза; Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Конституционно
е право стран

СНГ и ЕС;
Учебная

практика;
Научно-

исследовательск
ий семинар

Актуальные
проблемы

международного
морского права;

Научно-
исследовательск

ий семинар

Международное
торговое право и

ВТО;
Производственна

я практика
(педагогическая);
Производственна

я практика
(научно-

исследовательска
я)

Актуальные
проблемы

международного
частного права

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Учебная
практика

Право Европейского
Союза

Х

Актуальные
проблемы

международного
частного права;

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Учебная
практика

Международное
экономическое

право

Сотрудничество
государств в

международных
организациях

уголовной полиции
(Интерпол, Европол)

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права;
Актуальные
проблемы

международно

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)
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го публичного
права

Актуальные
проблемы

международного
морского права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Конституционное
право стран СНГ и

ЕС

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Производственна
я практика

(педагогическая)
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Теория и методика
преподавания
юридических

дисциплин в ВУЗе

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Международное
экономическое

право

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Международное
торговое право и

ВТО

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)
Международный

коммерческий
арбитраж:

актуальные
проблемы

судопроизводства и
исполнения

судебных решений

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Правовое
обеспечение

внешнеэкономическ
ой деятельности

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права

Право
Европейского

Союза
Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Международное
транспортное право

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)
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Международное
таможенное право

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Парламентское
право в

международной
интеграции

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Теория и
практика

международно
й

экономическо
й и правовой
интеграции

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Право
международных

организаций

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Учебная практика

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права

Теория и
практика

международно
й

экономическо
й и правовой
интеграции

Х

Производственная
практика

(педагогическая)

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права

Теория и
методика

преподавани
я

юридически
х дисциплин

в вузе

Х

Научно-
исследовательская

Х Х Х Х
Все осваиваемые

дисциплины,



41

работа
(рассредоточенная)

научно-
исследовательски

й семинар

Научно-
исследовательский

семинар

Актуальные
проблемы

международно
го частного

права

Х Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Иностранный язык

Актуальные
проблемы

международно
го публичного

права

Х

Научно-
исследовательска

я работа
(рассредоточенна

я)

Примечания.
1. Образовательная программа высшего образования, освоенная студентом до поступления на обучение в

магистратуру, является прескриптором всех дисциплин, практик, научно-исследовательской работы и государственной
итоговой аттестации.

2. Все освоенные в соответствии с учебным планом дисциплины, учебная практика, научно-исследовательская
работа (рассредоточенная) и научно-исследовательский семинар являются прескрипторами производственной практики
(научно-исследовательской).

3. Все освоенные в соответствии с учебным планом дисциплины, практики и научно-исследовательская работа
являются прескрипторами государственной итоговой аттестации.
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Приложение 2
МАТРИЦА

компетенций, формируемых в процессе освоения
образовательной программы

ОК-
1

ОК-
2

ОК-
3

ОК-
4

ОК-
5

ПК-
1

ПК-
2

ПК-
3

ПК-
4

ПК-
5

ПК-
6

ПК-
7

ПК-
8

ПК-
9

ПК-
10

ПК-
11

ПК-
12

ПК-
13

ПК-
14

ПК-
15

Общенаучный цикл Х Х Х Х Х
Философия права Х Х
Теория и практика международной экономической
и правовой интеграции

Х Х

Международное сотрудничество государств в
сфере международной безопасности

Х Х

Европейская экономическая и правовая
интеграция

Х Х

Евразийская экономическая и правовая
интеграция

Х Х

Профессиональный цикл Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
История политических и правовых учений Х
История и методология юридической науки Х Х
Сравнительное правоведение Х Х
Актуальные проблемы международного
публичного права

Х Х

Актуальные проблемы международного частного
права

Х Х

Право Европейского Союза Х Х
Сотрудничество государств в международных
организациях
уголовной полиции (Интерпол, Европол)

Х Х Х

Актуальные проблемы международного морского
права

Х Х Х
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Конституционное прав стран СНГ и ЕС Х Х
Теория и методика преподавания юридических
дисциплин в вузе

Х Х Х Х

Парламентское право в международной
интеграции

Х Х

Право международных организаций Х Х
Международное экономическое право Х Х Х Х
Международное торговое право и ВТО
Международный коммерческий арбитраж:
актуальные проблемы судопроизводства и
исполнения судебных решений

Х Х

Правовое обеспечение внешнеэкономической
деятельности

Х Х

Международное транспортное право Х Х Х
Международное таможенное право Х Х Х
Практика и научно-исследовательская работа Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Учебная практика Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Производственная практика (педагогическая) Х Х Х Х
Производственная практика (научно-
исследовательская)

Х Х Х Х

Научно-исследовательская работа
(рассредоточенная)

Х Х Х Х

Научно-исследовательский семинар Х Х Х Х
Государственная итоговая аттестация Х Х Х
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Приложение 3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры

Наименование программы «Международное публичное право и международное частное право в системе
международной интеграции»

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Направленность (профиль) образовательной программы –
Международное публичное право, международное частное право

Юридический факультет

Кафедра конституционного и международного права

Квалификация (степень) – магистр
Форма обучения – заочная
Срок обучения – 2 года 5 месяцев

Год начала подготовки – 2016
Федеральный государственный образовательный стандарт

от «14» декабря 2010 г. № 1763

Санкт-Петербург
2016
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Сводный учебный план

Наименование Форма контроля Всего часов ЗЕТ Распределение
ЗЕТ

По
ЗЕТ

По
плану

В том числе экспертное факт Курс
1

Курс
2

Курс
3экзамены зачеты Зачеты с

оценкой
Курсовые
работы

контрольные Контакт.
раб. (по
учеб.
плану)

СРС контроль

1 Философия права 1 108 108 12 96 3 3 3
2 Теория и практика

международной
экономической и
правовой интеграции

1 108 108 12 96 3 3 3

3 Международное
сотрудничество
государств в сфере
региональной
безопасности

1 1 72 72 10 62 2 2 2

4 Европейская
экономическая и
правовая интеграция

2 108 108 12 96 3 3 3

5 Евразийская
экономическая и
правовая интеграция

2 108 108 12 96 3 3 3

6 История политических
и правовых учений

1 1 72 72 10 62 2 2 2

7 История и 1 1 72 72 10 62 2 2 2
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методология
юридической науки

8 Сравнительное
правоведение

2 72 72 10 62 2 2 2

9 Актуальные проблемы
международного
публичного права

1 1 108 108 12 87 9 3 3 3

10 Актуальные проблемы
международного
частного права

1 1 108 108 12 87 9 3 3 3

11 Право Европейского
Союза

1 1 180 180 18 153 9 5 5 5

12 Сотрудничество
государств в
международных
организациях
уголовной полиции

2 180 180 18 153 9 5 5 5

13 Актуальные проблемы
международного
морского права

2 144 144 16 119 9 4 4 4

14 Конституционное
право стран СНГ и ЕС

1 1 144 144 16 119 9 4 4 4

15 Теория и методика
преподавания
юридических
дисциплин в ВУЗе

2 2 144 144 16 119 9 4 4 4

16 Международное
экономическое право

2 144 144 16 119 9 4 4 4
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17 Международное
торговое право  и ВТО

2 144 144 16 119 9 4 4 4

18 Международный
коммерческий
арбитраж: актуальные
проблемы
судопроизводства и
исполнения судебных
решений

1 144 144 16 119 9 4 4 4

19 Правовое обеспечение
внешнеэкономической
деятельности

1 144 144 16 119 9 4 4 4

20 Международное
транспортное право

2 144 144 16 119 9 4 44 4

21 Международное
таможенное право

2 144 144 16 119 9 4 44 4

22 Парламентское право
в международной
интеграции

1 108 108 12 96 3 3 3

23 Право
международных
организаций

1 108 108 12 96 3 3 3

24 Учебная практика
(юридическое
консультирование)

2 216 216 6 6 6

25 Научно-
исследовательская
работа

v
2 1080 1080 1080 30 30 15 15
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26 Научно-
исследовательский
семинар v

3 216 216 216 6 6 6

27 Производственная
практика
(педагогическая)

2 216 216 6 6 6

28 Производственная
практика (научно-
исследовательская)

3 216 216 6 6 6

29 Итоговая
государственная
аттестация

216 216 6 6 6
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Детализированный учебный план

индек
с

Распределение по курсам пр/ау
д (%)

Итог
о
часо
в в
инте
ракт.
фор
ме

наименовани
е

Курс 1 Курс 2 Курс 3
1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 1 семестр

лек ла
б

пр/
се
м

СРС кон
тро
ль

ле
к

ла
б

пр/с
ем

СРС кон
тро
ль

лек л
а
б

пр/се
м

СР
С

конт
роль

ле
к

ла
б

пр/се
м

СРС конт
роль

ле
к

ла
б

п
р
/
с
е
м

СРС кон
тро
ль

итого 12 1 63 581 10 9 1 54 458 8 10 1 59 515 6 4 1 29 272 2 84 78
Итого по
ООП (без
факультатив
ов)

12 1 63 581 10 9 1 54 458 8 10 1 59 515 6 4 1 29 272 2 84 78

Б=25%
В=75%
ДВ(от
В)=40%
Итого по
циклам
М1,М2

12 1 63 581 10 9 1 54 458 8 10 1 59 515 6 4 1 29 272 2 84 78

Б=27:%
В=73%
ДВ(от
В)=37,5%

М1 Общенаучны
й цикл

4 20 192 2 2 8 62 2 2 10 96 1 82,6 12

М1.Б Базовая
часть

2 10 96 1 83,3 4

М1.Б.
1

Философия
права

2 10 96 3 83,3 4

4

М1.В Вариативная
часть

2 10 96 1 2 8 62 2 2 10 96 1 82,4 8

М1.В.
ОД

Обязательны
е

2 10 96 1 2 8 62 2 81,8 4
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дисциплины

М1.В.
ОД.1

Теория и
практика
международ
ной
экономическ
ой и
правовой
интеграции

2 10 96 3 83,3

М1.В.
ОД.2

Международ
ное
сотрудничес
тво
государств
сфере
регионально
й
безопасност
и

2 8 62 зк 80 4

4

М1.В.
ДВ

Дисциплины
по выбору

2 10 96 1 83,3 4

М1.В.
ДВ.1
1 Европейская

экономическ
ая и
правовая
интеграция

2 10 96 з 83.3 4

4

2 Евразийская
экономическ
ая и
правовая
интеграция

2 10 96 з 83.3 4

Б=24%:
В=76%
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ДВ(от
В)=40,5%

М2. Профессион
альный цикл

8 1 43 389 8 7 1 46 396 6 8 1 49 419 5 4 1 29 272 2 84,3 66

М2.Б. Базовая
часть

5 1 28 236 6 1 1 8 62 2 2 8 62 1 81,5 20

М2.Б.
1

История
политически
х и правовых
учений

1 1 8 62 эк 80 4

4

М2.Б.
2

История и
методология
юридическо
й науки

1 1 8 62 эк 80 4

4

М2.Б.
3

Сравнительн
ое
правоведени
е

2 8 62 з 80 4

4

М2.Б.
4

Актуальные
проблемы
международ
ного
публичного
права

2 10 87 эр 83,3 4

4

М2.В.
5

Актуальные
проблемы
международ
ного

2 10 87 эр 83,3 4
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частного
права

4

М2.В Вариативная
часть

3 15 153 2 6 38 334 4 6 1 41 357 4 4 1 29 272 2 85,4 46

М2.В.
ОД

Обязательна
я часть

3 15 153 2 2 14 119 2 4 1 27 238 3 2 1 15 153 1 84,5 24

М2.В.
ОД.1

Право
Европейског
о Союза

3 15 153 эк 83,3 6

6

М2.В.
ОД.2

Сотрудничес
тво
государств в
международ
ных
организация
х уголовной
полиции
(Интерпол,
Европол)

2 1 15 153 э 83,3 6

6

М2.В.
ОД.3

Актуальные
проблемы
международ
ного
морского
права

2 1 13 119 э 81,2 6

6
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М2.В.
ОД.4

Конституцио
нное право
стран СНГ и
ЕС

2 14 119 эк 85,7

М2.В.
ОД.5

Теория и
методика
преподавани
я
юридически
х дисциплин
в ВУЗе

2 14 119 эр 85,7 6

6

М2.В.
ДВ

Дисциплины
по выбору

4 24 215 2 2 14 119 1 2 14 119 1 86,7 22

М2.В.
ДВ.1
1 Международ

ное
экономическ
ое право

2 14 119 э 87,5 6

6

2 Международ
ное торговое
право и ВТО

2 14 119 э 87,5 6

М2.В.
ДВ.2

решений

1 Международ
ный
коммерчески
й арбитраж:
актуальные
проблемы
судопроизво
дства и
исполнения

2 14 119 э 87,5 6

6

2 Правовое
обеспечение

2 14 119 э 87,5 6
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внешнеэкон
омической
деятельност
и

М2.В.
ДВ.3
1 Международ

ное
транспортно
е право

2 14 119 э 87,5 6

6

2 Международ
ное
таможенное
право

2 14 119 э 87,5 6

М2.В.
ДВ.4
1 Парламентск

ое право в
международ
ной
интеграции

2 10 96 э 83,3 4

4

2 Право
международ
ных
организаций

2 10 96 э 83,3 4

индек
с

наименовани
е

М3 Практики,
НИР

М3.У Учебная
практика

М3.У.
1

Учебная
практика
(юридическо
е
консультиро
вание)

М3.Н Научно-
исследовате
льская
работа
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М3.Н.
1

Научно-
исследов
ательска
я работа

v

М3.Н.
2

Научно-
исследов
ательски
й
семинар

v

М3.П Производств
енная
практика

М3.П.
1

Производств
енная
практика
(педагогичес
кая)

М3.П.
2

Производств
енная
практика
(научно-
исследовате
льская)

М3.Д. диссертация
индек
с

наименовани
е

М4 Итоговая
государствен
ная
аттестация

индек
с

наименовани
е

ФТД факультатив
ы
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Диаграмма курсов
Курс 1 Курс 2 Курс 3

Сем 1 Сем 2 Сем 3

Наименование ЗЕТ Наименование ЗЕТ Наименование ЗЕТ

55 47 18
55 47 18

М1.Б.1

Философия права

[За]

3

М1.В.ДВ.1.1

Европейская экономическая и
правовая интеграция

[За]

(Евразийская экономическая и
правовая интеграция)

3

Научно-исследовательская работа 6

М1.В.ОД.1

Теория и практика международной
экономической и правовой интеграции

[За]

3

М2.Б.3

Сравнительное правоведение

[За]

2

М2.В.ОД.2

Сотрудничество государств в
международных организациях
уголовной полиции (Интерпол,
Европол)

[Экз]

5

М1.В.ОД.2

Международное сотрудничество
государств в сфере региональной
безопасности

[За, К]

2

Производственная практика 6

М2.Б.1

История политических и правовых
учений

2
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[За, К]
М2.Б.2

История и методология юридической
науки

[За, К]

2
М2.В.ОД.3

Актуальные проблемы
международного морского права

[Экз]

4

М2.Б.4

Актуальные проблемы международного
публичного права

[Экз, КР]

3

Итоговая государственная
аттестация

6
М2.В.ОД.5

Теория и методика преподавания
юридических дисциплин в вузе

[Экз, КР]

4
М2.Б.5

Актуальные проблемы международного
частного права

[Экз, КР]

3

М2.В.ОД.1

Право Европейского Союза

[Экз, К]

5

М2.В.ДВ.1.1

Международное экономическое
право

[Экз]

(Международное торговое право и
ВТО)

4

М2.В.ДВ.3.1

Международное транспортное
право

4
М2.В.ОД.4

4
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Конституционное право стран СНГ и ЕС

[Экз, К]

[Экз]

(Международное  таможенное
право)

Научно-исследовательская работа 15

М2.В.ДВ.2.1

Международный коммерческий
арбитраж: актуальные проблемы
судопроизводства и исполнения
судебных решений

[Экз]

(Правовое обеспечение
внешнеэкономической деятельности)

4

М2.В.ДВ.4.1

Парламентское право в международной
интеграции

[За]

(Право международных организаций)

3

Учебная практика 6

Научно-исследовательская работа 15

Производственная практика 6
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Кафедры юридического факультета

Код кафедры Полное наименование кафедры
Сокращение наименования

кафедры в таблицах учебного плана
1 Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин ГиСЭД
2 Кафедра теории и истории государства и права ТИГП
3 Кафедра уголовного права и процесса УПП
4 Кафедра гражданского права ГП
5 Кафедра конституционного и международного права КМП
6 Кафедра административного и финансового права АФП
7 Кафедра предпринимательского права ПП
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Приложение 4

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I = = = = Э Э Э К К У У У У Э Э Э К К К

II К К К К Э Э Э К К П П П П Э Э Э К К К К

III К К К К П П П П Г Г Г Г К К К К К К К К К = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Мес

Сентябрь
29

 - 
5 Октябрь

27
 - 

2 Ноябрь Декабрь

29
 - 

4 Январь Август

27
 - 

3 Май Июнь

29
 - 

5 Июль

27
 -2

26
 - 

1 Февраль

23
 - 

1 Март

30
 - 

5 Апрель

Э

У

П

Г

К

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Итого

Теоретическое обучение 23 22 1 46

Экзаменационные сессии 6 6 12

Учебная практика 4 4

Научно-исследовательская работа (рассред.) 10 10 4 24

Производственная практика 4 4 8

Гос. экзамены и/или защита диссертации 4 4

Каникулы 9 10 9 28

 Итого 52 52 22 126
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Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
материально-технического обеспечения образовательной программы

1. Помещение для студенческой правовой консультации (юридической
клиники).

2. Учебный зал судебных заседаний.
3. Компьютерный класс.
4. Библиотека.
5. Медицинский кабинет.
6. Кафе.
7. Учебная мебель.
8. Мультимедийные видеопроекторы, экраны, ноутбуки.
9. Стационарная система звукоусиления.
10. Мультимедийная трибуна, интерактивная доска.
11. Доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
12. Лицензионное программное обеспечение на справочную правовую систему

«КонсультантПлюс», справочную правовую систему «Гарант», программный
продукт «Система автоматизации библиотек ИРБИС64», программный
комплекс «Либэр. Электронная библиотека».

13. Электронные библиотечные системы «IPRbooks» (iprbookshop.ru), Znanium
Издательства «ИНФРА-М» (znanium.com) и «Университетская библиотека
онлайн» (biblioclub.ru), электронная библиотека диссертаций Российской
государственной библиотеки (diss.rsl.ru).
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Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Элементы
образовательной

программы
Технологии обучения Оценочные средства

Философия права лекционно-семинарская
система; самостоятельная
работа студентов; чтение
интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); групповая

дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для

подготовки к зачету; билеты
на зачет

Теория и практика
международной
экономической и

правовой интеграции

лекционно-семинарская
система; самостоятельная
работа студентов; чтение
интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для

подготовки к зачету; билеты
на зачет

Международное
сотрудничество

государств в сфере
региональной
безопасности

лекционно-семинарская
система; самостоятельная
работа студентов; чтение
интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;

групповая дискуссия; анализ
деловых ситуаций и

имитационных моделей

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; проект

(контрольная работа); анализ
деловых ситуаций и

имитационных моделей;
вопросы для подготовки к

зачету; билеты на зачет
Европейская

экономическая и
правовая интеграция

лекционно-семинарская
система; самостоятельная
работа студентов; чтение

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
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интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

семинар в диалоговом
режиме; групповая

дискуссия; вопросы для
подготовки к зачету; билеты

на зачет
Евразийская

экономическая и
правовая интеграция

лекционно-семинарская
система; самостоятельная
работа студентов; чтение
интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для

подготовки к зачету; билеты
на зачет

История политических и
правовых учений

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для

подготовки к зачету; билеты
на зачет

История и методология
юридической науки

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; контрольная

работа; вопросы для
подготовки к зачету; билеты

на зачет

Сравнительное
правоведение

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для

подготовки к зачету; билеты
на зачет



64

диалоговом режиме;
групповая дискуссия

Актуальные проблемы
международного
публичного права

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; курсовая работа;
вопросы для подготовки к

экзамену; экзаменационные
билеты

Актуальные проблемы
международного
частного права

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;

групповая дискуссия; игровой
судебный процесс

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; игровой

судебный процесс; курсовая
работа; вопросы для

подготовки к экзамену;
экзаменационные билеты

Право Европейского
Союза

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;

групповая дискуссия; анализ
деловых ситуаций и

имитационных моделей

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; анализ деловых
ситуаций и имитационных

моделей; контрольная
работа; вопросы для

подготовки к экзамену;
экзаменационные билеты

Сотрудничество
государств в

международных
организациях уголовной

полиции (Интерпол,
Европол)

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для
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(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

подготовки к экзамену;
экзаменационные билеты

Актуальные проблемы
международного
морского права

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для
подготовки к экзамену;

экзаменационные билеты

Конституционное право
стран СНГ и ЕС

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; контрольная

работа; вопросы для
подготовки к экзамену;

экзаменационные билеты

Теория и практика
преподавания

юридических дисциплин
в ВУЗе

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия);

семинар в диалоговом режиме;
групповая дискуссия; деловая

(ролевая) игра

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; деловая (ролевая)

игра; курсовая работа;
вопросы для подготовки к

экзамену; экзаменационные
билеты

Международное
экономическое право

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для
подготовки к экзамену;
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дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

билеты на экзамен

Международное торговое
право и ВТО

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для
подготовки к экзамену;

билеты на экзамен

Международный
коммерческий арбитраж:

актуальные проблемы
судопроизводства и

исполнения судебных
решений

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для
подготовки к экзамену;

билеты на экзамен

Правовое обеспечение
внешнеэкономической

деятельности

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для
подготовки к экзамену;

билеты на экзамен

Международное
транспортное право

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для
подготовки к экзамену;

билеты на экзамен
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диалоговом режиме;
групповая дискуссия

Международное
таможенное право

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для
подготовки к экзамену;

билеты на экзамен

Парламентское право в
международной

интеграции

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для

подготовки к зачету; билеты
на зачет

Право международных
организаций

лекционно-семинарская
система; практические занятия
и лабораторные практикумы;

самостоятельная работа
студентов; чтение

интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия; вопросы для

подготовки к зачету; билеты
на зачет

Учебная практика проведение юридических
консультаций населения в

студенческих правовых
консультациях (юридических

клиниках)

контроль подготовки к
практике (согласование

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий
(формы контроля по

усмотрению руководителя
практики от организации);
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отчет о прохождении
практики; характеристика-

отзыв (в случае зачета
практической работы по
профилю подготовки –

документы,
подтверждающие стаж

работы и (или) опыт
выполнения трудовых

функций); контрольные
вопросы для собеседования

Производственная
практика

(педагогическая)

психологический тренинг;
тренинг публичного

выступления

контроль подготовки к
практике (согласование

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий

(устный опрос,
собеседование, проверка

подготовленных документов
и материалов); отчет о

прохождении практики;
характеристика-отзыв (в

случае зачета практической
работы по профилю

подготовки – документы,
подтверждающие стаж
работы); контрольные

вопросы для собеседования
Производственная
практика (научно-
исследовательская)

психологический тренинг;
тренинг публичного

выступления

контроль подготовки к
практике (согласование

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий

(устный опрос,
собеседование, проверка

подготовленных документов
и материалов); отчет о

прохождении практики;
характеристика-отзыв
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Научно-
исследовательская работа

(рассредоточенная)

групповая дискуссия;
психологический тренинг;

тренинг публичного
выступления; вузовская

(межвузовская)
телеконференция

индивидуальная
образовательная программа

магистра; план научно-
исследовательской работы

магистра; заявление о
выборе темы магистерской

диссертации; реферат по
избранной теме; научные

работы (научные
публикации); план работы

над магистерской
диссертацией; отчет о

научно-исследовательской
работе

Научно-
исследовательский

семинар

групповая дискуссия; разбор
конкретных ситуаций;

психологический тренинг;
тренинг публичного

выступления; результаты
работы студенческих

исследовательских групп

доклады; презентации;
устный опрос; групповая

дискуссия; разбор
конкретных ситуаций;

психологический тренинг;
тренинг публичного

выступления; результаты
работы студенческих

исследовательских групп;
отчет о научно-

исследовательском семинаре
Государственная

итоговая аттестация
обзорные лекции;

предэкзаменационная
консультация;

самостоятельная работа
студентов

экзаменационные билеты;
выпускная

квалификационная работа;
отзыв руководителя о

выпускной
квалификационной работе;

рецензия на выпускную
квалификационную работу
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Дисциплины, практики и научно-
исследовательская работа

Интерактивные формы проведения
занятий

Философия права чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
Теория и практика международной
экономической и правовой интеграции

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия

Международное сотрудничество
государств в сфере региональной
безопасности

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия;
анализ деловых ситуаций и имитационных

моделей
Европейская экономическая и

правовая интеграция
чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
Евразийская экономическая и правовая

интеграция
чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
История политических и правовых учений чтение интерактивных лекций (лекция-

беседа, лекция-дискуссия); семинар в
диалоговом режиме; групповая дискуссия

История и методология юридической
науки

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
Сравнительное правоведение чтение интерактивных лекций (лекция-

беседа, лекция-дискуссия); семинар в
диалоговом режиме; групповая дискуссия

Актуальные проблемы
международного публичного права

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
Актуальные проблемы

международного частного права
чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия;
игровой судебный процесс

Право Европейского Союза чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия;
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анализ деловых ситуаций и имитационных
моделей

Сотрудничество государств  в
международных организациях
уголовной полиции (Интерпол,

Европол)

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия

Актуальные проблемы
международного морского права

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
Конституционное право стран СНГ и

ЕС
чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
Теория и практика преподавания
юридических дисциплин в ВУЗе

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия;
деловая (ролевая) игра

Парламентское право в
международной интеграции

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
Право международных организаций чтение интерактивных лекций (лекция-

беседа, лекция-дискуссия); семинар в
диалоговом режиме; групповая дискуссия

Международное экономическое право чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
Международное торговое право и ВТО чтение интерактивных лекций (лекция-

беседа, лекция-дискуссия); семинар в
диалоговом режиме; групповая дискуссия

Международный коммерческий
арбитраж: актуальные проблемы
судопроизводства и исполнения

судебных решений

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия

Правовое обеспечение
внешнеэкономической деятельности

чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в

диалоговом режиме; групповая дискуссия
Международное транспортное право чтение интерактивных лекций (лекция-

беседа, лекция-дискуссия); семинар в
диалоговом режиме; групповая дискуссия

Международное таможенное право чтение интерактивных лекций (лекция-
беседа, лекция-дискуссия); семинар в
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диалоговом режиме; групповая дискуссия
Учебная практика проведение юридических консультаций

населения в студенческих правовых
консультациях (юридических клиниках)

Производственная практика
(педагогическая)

психологический тренинг; тренинг
публичного выступления

Производственная практика (научно-
исследовательская)

психологический тренинг; тренинг
публичного выступления

Научно-исследовательская работа
(рассредоточенная)

групповая дискуссия; психологический
тренинг; тренинг публичного выступления;
вузовская (межвузовская) телеконференция

Научно-исследовательский семинар групповая дискуссия; разбор конкретных
ситуаций; психологический тренинг; тренинг
публичного выступления; результаты работы

студенческих исследовательских групп
Иностранный язык семинар в диалоговом режиме; групповая

дискуссия

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплины, практики и
научно-исследовательская

работа
Инновационные технологии обучения

Философия права чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Теория и практика международной
экономической и правовой

интеграции

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Международное сотрудничество
государств в сфере региональной

безопасности

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия;

проведение проекта; анализ деловых ситуаций и
имитационных моделей

Европейская экономическая и
правовая интеграция

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Евразийская экономическая и
правовая интеграция

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

История политических и правовых
учений

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия



73

История и методология
юридической науки

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Сравнительное правоведение чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия; встречи с

представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных

организаций; мастер-классы экспертов и
специалистов

Актуальные проблемы
международного публичного права

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Актуальные проблемы
международного частного права

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия; игровой

судебный процесс
Право Европейского Союза чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,

лекция-дискуссия); групповая дискуссия; анализ
деловых ситуаций и имитационных моделей

Сотрудничество государств  в
международных организациях
уголовной полиции (Интерпол,

Европол)

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Международное  таможенное
право

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Актуальные проблемы
международного морского права

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Конституционное право стран СНГ
и ЕС

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия; деловая

(ролевая) игра; встречи с представителями
российских и зарубежных компаний,

государственных и общественных организаций;
мастер-классы экспертов и специалистов

Теория и практика преподавания
юридических дисциплин в ВУЗе

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Парламентское право в
международной интеграции

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Право международных
организаций

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия;

преподавание дисциплины в форме авторского курса
Международное экономическое

право
чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,

лекция-дискуссия); групповая дискуссия
Международное торговое право и чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
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ВТО лекция-дискуссия); групповая дискуссия
Международный коммерческий
арбитраж: актуальные проблемы
судопроизводства и исполнения

судебных решений

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Правовое обеспечение
внешнеэкономической

деятельности

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Международное транспортное
право

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Учебная практика проведение юридических консультаций населения в
студенческих правовых консультациях

(юридических клиниках)
Производственная практика

(педагогическая)
психологический тренинг; тренинг публичного

выступления
Производственная практика
(научно-исследовательская)

психологический тренинг; тренинг публичного
выступления

Научно-исследовательская работа
(рассредоточенная)

групповая дискуссия; психологический тренинг;
тренинг публичного выступления; вузовская

(межвузовская) телеконференция
Научно-исследовательский

семинар
чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,

лекция-дискуссия); групповая дискуссия;
психологический тренинг; тренинг публичного

выступления; привлечение к работе научно-
исследовательского семинара ведущих

исследователей и специалистов-практиков
Иностранный язык групповая дискуссия

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Дисциплины, практики и
научно-исследовательская

работа
Способы электронного обучения

Дисциплины Проведение учебных занятий и самостоятельная
работа студентов с использованием электронного

библиотечного фонда, справочных правовых систем и
ресурсов сети «Интернет», визуализация информации

на учебных занятиях с использованием
компьютерного оборудования

Практики и научно- Проведение учебных занятий и самостоятельная
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исследовательская работа работа студентов с использованием электронного
библиотечного фонда, справочных правовых систем и

ресурсов сети «Интернет»

ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
КОМПАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

МАСТЕР-КЛАССЫ ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ ВЕДУЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ

Сравнительное правоведение встречи с представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных

организаций; мастер-классы экспертов и специалистов
Правовое обеспечение
внешнеэкономической

деятельности

встречи с представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных

организаций; мастер-классы экспертов и специалистов
Научно-исследовательский

семинар
привлечение к работе научно-исследовательского

семинара ведущих исследователей и специалистов-
практиков
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Аннотации рабочих программ дисциплин
М1.Б.1 «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»

Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-3

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
основные философско-правовые закономерности и
философско-правовые категории;
основания философско-правового осмысления
правовой реальности;
принципы профессионального мышления
современного юриста;
основы правовой культуры;
уметь:
дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли;
обосновывать свои аргументы на семинарских
занятиях и диспутах;
владеть:
основными навыками философско-правового
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших
философско-правовых идеологем;
приемами методологий правовой науки.

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Понятие философии права и основные типы
правопонимания
Тема 2. Сущность права
Тема 3. Онтология, аксиология и гносеология права
Тема 4. История зарубежной философии права
Тема 5. История философии права в России
Тема 6. Современная философия права

Виды учебных занятий лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные формы

лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар в
диалоговом режиме, групповая дискуссия
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обучения
Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часов)
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М1.В.ОД.1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Формируемые
компетенции

ОК-3, ОК-5

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
теоретические основы учения об экономической и
юридической интеграции;
систему понятий и категорий, используемых
международном праве;
содержание основных международно-правовых актов,
регулирующих правоотношения в сфере
международной экономической и юридической
интеграции;
основные права и обязанности субъектов
международного права;
принципы и содержание деятельности органов
международных организаций;
интеграционные институты;
современное состояние и важнейшие проблемы
международной интеграции;
современные тенденции в развитии международного
интеграционного процесса;
закономерности в развитии современных европейских
интеграционных процессов.
уметь:
свободно оперировать юридическими, экономическими
понятиями и категориями, принятыми в
международном интеграционном процессе;
толковать международно-правовые акты европейской
интеграции;
давать правовую оценку статуса основных и
второстепенных субъектов международного
интеграционного процесса;
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юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
применять полученные знания при решении задач
профессионального характера;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами, касающимися процесса
международной интеграции; приемами решения задач,
соответствующих его квалификации и
квалификационным требованиям государственного
образовательного стандарта в данной области
общественных отношений:
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в сфере международных процессов
экономической и юридической интеграции;
методами анализа юридических норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;  анализа судебной и административной
практики европейского союза;
методами применения новых информационных
технологий в учебной и профессиональной
деятельности;
способностью разрешения правовых проблем и
коллизий, свойственных процессам международной
интеграции.

Перечень
изучаемых тем

Тема 1. Введение. Теоретические основы изучения
международных интеграционных процессов в
правовой и экономической науке
Тема 2. Основные направления и школы исследования
интеграционных процессов.
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Тема 3. Международные региональные структуры.
Специфика региональных организаций и
интеграционных процессов в различных регионах мира
Тема 4. Региональные торговые соглашения как
современная модель развития интеграционных
процессов

Виды учебных
занятий

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, коллоквиум

Инновационные
технологии
обучения

чтение интерактивных лекций; групповая дискуссия

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часов)
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М1.В.ОД.2 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ В
СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-2

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
юридические типы научного познания;
систему понятий и категорий, используемых
международном праве в сфере региональной
безопасности;
содержание основных международно-правовых актов,
регулирующих правоотношения в сфере
международной/региональной безопасности;
основные права и обязанности субъектов
международного права;
принципы и содержание деятельности органов
региональной безопасности;
региональные институты;
современное состояние и важнейшие проблемы
международной региональной интеграции и
безопасности;
современные тенденции в развитии международного
интеграционного процесса;
различные стили и образы юридического познания.
уметь:
свободно оперировать юридическими,
экономическими понятиями и категориями,
принятыми в международной безопасности;
толковать международно-правовые акты в сфере
безопасности;
давать правовую оценку статуса основных и
второстепенных субъектов региональной
безопасности;
юридически правильно квалифицировать факты и
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обстоятельства;
применять полученные знания при решении задач
профессионального характера;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами, касающимися процесса
международной безопасности;
приемами решения задач, соответствующих его
квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта в
данной области общественных отношений:
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в сфере безопасности;
методами анализа юридических норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
методами применения новых информационных
технологий в учебной и профессиональной
деятельности;
навыками самостоятельной постановки и решения
задач, возникающих в процессе работы по профилю
программы магистратуры.

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Теоретические основы международной
безопасности; проблемы региональной безопасности.
Тема 2. Международное сотрудничество государств в
обеспечении региональной безопасности в условиях
глобализации.
Тема 3. Международные региональные структуры
безопасности
Тема 4. «Новые» вызовы региональной безопасности и
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роль международного сотрудничества государств в их
преодолении

Виды учебных
занятий

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, коллоквиум

Инновационные
технологии
обучения

чтение интерактивных лекций; групповая дискуссия

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем дисциплины 2 ЗЕТ (72 академических часа)
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М1.В.ДВ.1 ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

Формируемые
компетенции

ОК-4, ОК-5

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
теоретические основы учения об экономической и
юридической интеграции;
систему понятий и категорий, используемых
международном праве;
содержание основных международно-правовых актов,
регулирующих правоотношения в сфере европейской
международной экономической и юридической
интеграции;
основные права и обязанности субъектов
международного права;
принципы и содержание деятельности органов
европейских международных организаций;
интеграционные институты;
современное состояние и важнейшие проблемы
европейской международной интеграции;
современные тенденции в развитии европейской
международного интеграционного процесса;
закономерности в развитии современных европейских
интеграционных процессов.
уметь:
свободно оперировать юридическими,
экономическими понятиями и категориями,
принятыми в европейском международном
интеграционном процессе;
толковать международно-правовые акты европейской
интеграции;
давать правовую оценку статуса основных и
второстепенных субъектов европейского
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международного  интеграционного процесса;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
применять полученные знания при решении задач
профессионального характера;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами, касающимися процесса
европейской международной интеграции;
приемами решения задач, соответствующих его
квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта в
данной области общественных отношений:
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в сфере международных процессов
экономической и юридической интеграции;
методами анализа юридических норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;  анализа судебной и
административной практики европейского союза;
методами применения новых информационных
технологий в учебной и профессиональной
деятельности;
способностью разрешения правовых проблем и
коллизий, свойственных процессам международной
интеграции.

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Введение Развитие международной
интеграции в Европейском регионе: от Сообществ к
Европейскому союзу
Тема 2.  Развитие международной интеграции в
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европейском регионе: основные этапы.
Роль идей федерализма и функционализма в
формировании Европейского союза.
Тема 3.
Организационно – правовая структура Европейского
Союза. Основные этапы развития и документы.
Роль государств-членов и расширение ЕС
Тема 4. Особенности проводимой в ЕС политики.
Проблемы и вызовы Европейского Союза сегодня.

Виды учебных
занятий

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, коллоквиум

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций; групповая дискуссия

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часа)
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М1.В.ДВ.1 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

Формируемые
компетенции

ОК-4, ОК-5

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
теоретические основы учения об экономической и
юридической интеграции;
систему понятий и категорий, используемых в
международном праве;
содержание основных международно-правовых актов,
регулирующих правоотношения в сфере евразийской
международной экономической и юридической
интеграции;
основные права и обязанности субъектов
международного права;
принципы и содержание деятельности органов
евразийских международных организаций;
евразийские интеграционные институты;
современное состояние и важнейшие проблемы
евразийской международной интеграции;
современные тенденции в развитии евразийской
международного интеграционного процесса;
закономерности в развитии современных евразийских
интеграционных процессов.
уметь:
свободно оперировать юридическими,
экономическими понятиями и категориями,
принятыми в евразийском международном
интеграционном процессе;
толковать международно-правовые акты евразийской
интеграции;
давать правовую оценку статуса основных и
второстепенных субъектов международного
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интеграционного процесса;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
применять полученные знания при решении задач
профессионального характера;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами, касающимися процесса
евразийской международной интеграции;
приемами решения задач, соответствующих его
квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта в
данной области общественных отношений:
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в сфере евразийских международных
процессов экономической и юридической интеграции;
методами применения новых информационных
технологий в учебной и профессиональной
деятельности;
способностью разрешения правовых проблем и
коллизий, свойственных процессам международной
интеграции.

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Введение. Образование Содружества
Независимых Государств. Начало интеграционных
процессов на постсоветском пространстве.
Тема 2. Подписание договора об экономическом
союзе СНГ- начало экономической интеграции на
постсоветском пространстве.
Тема 3. Специфика и динамика интеграционных
процессов на постсоветском пространстве.
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Тема 4. Современный этап евразийской интеграции:
от Евразийского экономического сообщества к
Евразийскому экономическому союзу.

Виды учебных
занятий

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, коллоквиум

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций; групповая дискуссия

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часа)
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М2.Б.1 «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»

Формируемые
компетенции

ОК-3

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
критерии оценки политико-правовых доктрин;
становление и развитие политико-правовой
идеологии;
политические и правовые идеи в государствах
Древнего мира и средних веков;
теории естественного права;
теорию разделения властей;
ранний социализм;
политические и правовые учения в России;
либеральные политико-правовые доктрины;
социалистические политико-правовые теории;
марксистские политико-правовые учения;
основные политические и правовые учения
современности;
уметь:
применять полученные знания для понимания
закономерностей развития государства и права, для
использования в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы;
оперировать общенаучной и специально-
юридической терминологией по профилю
программы магистратуры;
владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа
политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-правовой
идеологии;
общенаучной и специально-юридической
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терминологией по профилю программы
магистратуры.

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Политико-правовые учения Древнего мира и
Средних веков
Тема 2. Учения о государстве и праве Нового
времени
Тема 3. Отечественная политическая и правовая
мысль X – XVII вв.
Тема 4. Отечественная политическая и правовая
мысль XVIII – начала XX вв.
Тема 5. Основные политические и правовые учения
современности

Виды учебных
занятий

лекции, семинары, лабораторный практикум и
практическое занятие, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные формы
обучения

лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар в
диалоговом режиме, групповая дискуссия

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

контрольная работа, экзамен

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часов)
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М2.Б.2 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»

Формируемые
компетенции

ОК-5, ПК-11

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
юридические типы научного познания;
понятие и принципы методологии юридической
науки;
методологию юриспруденции как самостоятельной
области юридического познания;
современные представления о научном познании;
юридическое познание как деятельность;
различные стили и образы юридического познания;
уметь:
применять полученные знания для использования в
процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы;
планировать научные исследования по профилю
программы магистратуры;
методически грамотно проводить научные
исследования по профилю программы
магистратуры;
оформлять и представлять результаты научных
исследований по профилю программы
магистратуры;
оперировать общенаучной и специально-
юридической терминологией по профилю
программы магистратуры;
владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа
исторического процесса становления и развития
юридической науки;
общенаучной и специально-юридической
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терминологией по профилю программы
магистратуры;
навыками самостоятельной постановки и решения
задач, возникающих в процессе научно-
исследовательской работы по профилю программы
магистратуры;
навыками обоснованного выбора методологии,
методов и методик исследования, получения,
обработки и интерпретации эмпирических данных.

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Понятие и система юридической науки
Тема 2. Философское основание, функции, уровни и
формы познания юридической науки
Тема 3. История западноевропейской юридической
науки
Тема 4. История российской юридической науки
Тема 5. Метод юридической науки
Тема 6. Методология эмпирических правовых
исследований
Тема 7. Методология теоретических и правовых
исследований
Тема 8. Методология метатеоретических
исследований
Тема 9. Стили и жанры научных юридических работ

Виды учебных
занятий

лекции, семинары, лабораторный практикум и
практическое занятие, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные формы
обучения

лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар в
диалоговом режиме, групповая дискуссия

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

контрольная работа, зачет (недифференцированный)

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часов)
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М2.Б.3 «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-3

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
процессы формирования и развития идей
сравнительного правоведения;
объект, предмет, источники и принципы
сравнительного правоведения;
место и роль сравнительного правоведения в обществе,
в том числе в системе юридического образования;
взаимосвязь и взаимодействие международного и
внутригосударственного права;
классификация правовых систем;
уметь:
применять полученные знания для понимания
закономерностей развития государства и права, для
использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы;
оперировать общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы магистратуры;
владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа
международного права и национальных правовых
систем;
общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы магистратуры.

Перечень
изучаемых тем

Тема 1. История, объект и методология сравнительного
правоведения
Тема 2. Правовая картина мира
Тема 3. Романо-германские правовые системы
Тема 4. Правовые системы общего права
Тема 5. Религиозные, традиционные и смешанные
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правовые системы
Виды учебных
занятий

лекции, семинары, лабораторный практикум и
практическое занятие, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар в
диалоговом режиме, групповая дискуссия

Инновационные
технологии
обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа, лекция-
дискуссия); групповая дискуссия; встречи с
представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций;
мастер-классы экспертов и специалистов

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем дисциплины 2 ЗЕТ (72 академических часа)
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М2.Б.4 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-3

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
теоретические основы учения о международном
праве;
систему понятий и категорий, используемых в
международном праве;
содержание основных международно-правовых
актов, регулирующих правоотношения в сфере
международного права;
основные права и обязанности субъектов
международного права;
принципы и содержание деятельности органов
международных организаций;
институты международного права;
современное состояние и важнейшие проблемы
международного права;
современные тенденции в развитии международного
права;
закономерности в развитии современных правовых
систем.
уметь:
свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями, принятыми в международном праве;
толковать международно-правовые акты;
давать правовую оценку статуса основных и
второстепенных субъектов международного права;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
применять полученные знания при решении задач
профессионального характера;
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аргументировано излагать собственную правовую
позицию с ее юридическим обоснованием;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами;
приемами решения задач, соответствующих его
квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта в
данной области общественных отношений:
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в данной сфере профессиональной
деятельности;
методами анализа юридических норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;  анализа судебной
и административной практики;
методами применения новых информационных
технологий в учебной и профессиональной
деятельности;
способностью разрешения правовых проблем и
коллизий

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Право и глобализация: проблемы теории и
истории
Тема 2.  Проблемы реализации норм
международного права в российском
законодательстве
Тема 3.  Проблемы взаимодействия правовых систем
на современном этапе
Тема 4. Проблемы международно-правового
обеспечения миграционной безопасности России
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Тема 5. Проблема пробелов в российском уголовном
праве в контексте реализации международного
уголовного права
Тема 6. Проблемы кодификации международного
экологического права
Тема 7. Проблемы борьбы с международной
преступностью
Тема 8. Международное морское право и проблема
смещения морских границ
Тема 9. Проблемы реализации международных
избирательных стандартов
Тема 10. Транснациональная коррупционная
деятельность

Виды учебных
занятий

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, коллоквиум

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций; групповая дискуссия

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

экзамен

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часа)
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М2.Б.5 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА

Формируемые
компетенции

ПК-7, ПК-10

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
теоретические основы учения о международном
частном праве;
систему понятий и категорий, используемых в
международном частном праве;
содержание основных международно-правовых
актов, регулирующих правоотношения в сфере
международного частного права;
основные права и обязанности субъектов
международного частного права;
институты международного частного права;
современное состояние и важнейшие проблемы
международного частного права;
уметь:
свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями, принятыми в международном частном
праве;
толковать международно-правовые акты;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
применять полученные знания при решении задач
профессионального характера;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами;
приемами решения задач, соответствующих его
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квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта в
данной области общественных отношений:
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в данной сфере профессиональной
деятельности;
методами анализа юридических норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;  анализа судебной и
административной практики;
методами применения новых информационных
технологий в учебной и профессиональной
деятельности

Перечень изучаемых
тем

Тема 1.
Доктрина
о понятии и месте международного частного права
Тема 2.
Проблемы применения норм международного
частного права
Тема 3.
Система источников современного международного
частного права
Тема 4. Коллизионные проблемы правосубъектности
в международном частном праве
Тема 5. Коллизионные вопросы международного
торгового (частного) права
Тема 6. Ответственность в международном частном
праве
Тема 7.
Коллизии правотворческой и правоприменительной
практики
в международном частном праве

Виды учебных лекции, семинары, самостоятельная работа студентов
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занятий
Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, коллоквиум

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций; групповая дискуссия

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

экзамен

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часа)
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М2.В.ОД.1 ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-3

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
особенности интеграционных процессов в Европе
на различных этапах формирования Европейского
союза;
специфику права Европейского союза, его отличие
от международного права и национальных
правовых систем;
принципы, категории, понятия, институты и нормы
права Европейского союза;
основные этапы развития базовых отраслей права и
правовых институтов;
основные принципы функционирования
внутреннего рынка Европейского союза;
уметь:
работать с источниками и исследовательскими
работами, находить в них необходимую
информацию;
разбираться в проблемах права Европейского
союза, владеть научным аппаратом;
анализировать практику разрешения споров,
оценивать правовые последствия решений,
принятых Европейским судом по конкретным
спорам.
владеть:
специальной терминологией права Европейского
Союза.
навыками анализа правоприменительной практики
государств членов Европейского Союза и
коммунитарных институтов.
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Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Европейский Союз: состав, территория,
население
Тема 2. Предпосылки и причины европейской
интеграции. Интеграционные проекты и
объединения
Тема 3. Понятие и принципы права Европейского
Союза
Тема 4. Источники права Европейского Союза
Тема 5. Система права и компетенция
Европейского Союза
Тема 6. Внешняя и внутренняя компетенция
Европейского Союза
Тема 7. Цели и принципы деятельности
Европейского Союза
Тема 8. Организационный механизм Европейского
Союза
Тема 9. Совет Европейского Союза и Европейский
совет
Тема 10. Европейский парламент
Тема 11. Европейская комиссия
Тема 12. Суд Европейского Союза и Контрольные
органы Европейского Союза

Виды учебных занятий лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные формы
обучения

лекция-визуализация, семинар-диспут

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций; групповая
дискуссия

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

экзамен

Объем дисциплины 5 ЗЕТ (180 академических часа)
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М2.В.ОД.2 СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ

(ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ)
Формируемые
компетенции

ПК-5, ПК-6, ПК-7

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
понятие и предмет, основные институты
международного права в сфере сотрудничества
организаций уголовной полиции, особенности
правового регулирования международных
отношений;
положения основных нормативных правовых актов,
регулирующих международные  отношения, с
участием государств и международных организаций
(ООН, Интерпол, Европол и др.);
основные этапы развития международного
взаимодействия по борьбе с международной
организованной преступностью;
правила толкования и применения норм
международного права;
международно-правовую характеристику субъектов
международного сотрудничества;
состав международных преступлений и
преступлений международного характера;
основные подходы в реализации юрисдикции
государств по борьбе с преступностью  на
международной арене;
уметь:
правильно определять материальные и
процессуальные нормы, регулирующие  отношения в
сфере международного сотрудничества;
анализировать юридические факты и правовые
последствия, возникающие в связи с ними на
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международной арене;
грамотно толковать  нормы  международного права;
правильно применять нормы международного и
национального права.
владеть:
специальной терминологией международного  права;
базовыми навыками работы с правовыми
национальными и международными актами;
основами анализа международных нормативных
правовых актов;
навыками выявления коррупционного поведения;
навыками анализа международных ситуаций в их
коллизионном проявлении

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Понятие, предмет и формы СГМОУП в
условиях международной интеграции.
Тема 2. Субъекты  международного сотрудничества.
Тема 3. Международно-правовые источники.
Тема 4. Сотрудничество государств по
предотвращению международных преступлений.
Тема 5. Сотрудничество государств по пресечению
преступлений международного характера.
Тема 6. Сотрудничество государств по
противостоянию  преступности в рамках Интерпола.
Тема 7. ООН и её роль по координации усилий
государств в организации сотрудничества  по борьбе
с преступностью.
Тема 8. Сотрудничество государств по борьбе с
преступностью в рамках Европола
Тема 9. Сотрудничество государств по борьбе с
коррупцией и международной организованной
преступностью.
Тема 10. Международные трибуналы и суды.
Правовая основа их деятельности.

Виды учебных лекции,  практические занятия, самостоятельная
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занятий работа студентов
Используемые
интерактивные
формы обучения

тематическая дискуссия

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций; групповая дискуссия

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

экзамен

Объем дисциплины 4 ЗЕТ (144 академических часов)
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М2.В.ОД.3 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
МОРСКОГО ПРАВА

Формируемые
компетенции

ПК-4, ПК-7, ПК-10

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
знать:
понятийный аппарат в области международного
морского права, принципы международного
морского  права;
систему и структуру Международной морской
организации;
содержание, источники и нормы международного
морского права, состав субъектов
международного морского права;
правовой статус морского судна;
правовую охрану морской среды.
уметь:
применять нормы международного морского
права при регистрации судов и прав на них;
определять параметры морских пространств;
осуществлять правовое обеспечение
инспектирования морских судов в портах;
осуществлять правовое обеспечение морской
перевозки грузов;
осуществлять правовое обеспечение принесения
морского протеста.
владеть:
навыками арбитражных средств разрешения
споров в области международного морского
права.
навыками принятия законных и обоснованных
решений при осуществлении морских перевозок

Перечень изучаемых тем Тема 1. Понятие, источники и принципы
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международного морского права
Тема 2. Субъекты международного морского
права
Тема 3. Правовой статус морского судна
Тема 4. Правовой  режим морских пространств
Тема 5. Правовая охрана морских пространств
Тема 6. Правовое обеспечение безопасности
мореплавания
Тема 7. Международно-правовое регулирование
труда моряков
Тема 8. Международная морская организация
Тема 9. Разрешение международных морских
споров
Тема 10. Морская перевозка грузов
Тема 11. Спасание на море

Виды учебных занятий лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные формы
обучения

проблемная лекция, семинар-диспут, лекция с
заранее запланированными ошибками

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций; групповая
дискуссия

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

экзамен

Объем дисциплины 4 ЗЕТ (144 академических часа)
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М2.В.ОД.4 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО СТРАН СНГ И ЕС
Формируемые компетенции ОК-3, ПК-1
Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
знать:
понятийный аппарат в области
конституционного права зарубежных стран;
систему и структуру органов законодательной
власти стран СНГ и ЕС;
содержание и нормы конституций стран СНГ и
ЕС;
уметь:
применять нормы международного права и
национального законодательства стран СНГ и
ЕС;
осуществлять правовое обеспечение
законотворческого процесса в станах СНГ и
ЕС;
владеть:
навыками применения конституционного
законодательства стран СНГ и ЕС.

Перечень изучаемых тем Тема 1. Понятие, источники и принципы
конституционного права стран СНГ и ЕС
Тема 2. Субъекты конституционного права
стран СНГ и ЕС
Тема 3. Иерархия правовых норм стран СНГ и
ЕС
Тема 4. Конституции стран СНГ
Тема 5. Конституции стран ЕС

Виды учебных занятий лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные формы

проблемная лекция, семинар-диспут, лекция с
заранее запланированными ошибками
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обучения
Инновационные технологии
обучения

чтение интерактивных лекций; групповая
дискуссия

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная аттестация экзамен
Объем дисциплины 4 ЗЕТ (144 академических часа)
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М2.В.ОД.5 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

Формируемые
компетенции

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
знать:
нормы профессиональной этики преподавателя
высшей школы;
основы преподавания юридических дисциплин;
уметь:
преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне;
управлять самостоятельной работой
обучающихся;
организовывать и проводить педагогические
исследования;
эффективно осуществлять правовое воспитание;
разрешать конфликтные ситуации в
профессиональной деятельности;
использовать полученные знания в
педагогической практике;
владеть:
профессиональным правосознанием и
педагогической культурой;
научно-педагогической терминологией;
навыками работы с нормативной,
организационной и учебно-методической
документацией.

Перечень изучаемых тем Тема 1. Педагогика высшей школы и ее
основные понятия
Тема 2. Современные концепции развития
личности
Тема 3. Содержание и формы обучения
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Тема 4. Методы, технологии и технические
средства обучения
Тема 5. Самостоятельная работа студентов
Тема 6. Теория воспитания

Виды учебных занятий лекции, семинары, лабораторный практикум и
практическое занятие, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные формы
обучения

лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар в
диалоговом режиме, групповая дискуссия

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

экзамен

Объем дисциплины 4 ЗЕТ (144 академических часа)
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М2.В.ДВ.1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Формируемые
компетенции

ОК-12, ОК-3

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать
понятийный, терминологический аппарат  МЭП как
учебной дисциплины и как науки;
содержание норм и принципов МЭП с юридической и
экономической точек зрения
уметь
соотносить нормы МЭП с  нормами национального
внутригосударственного права России и других
государств в области правового регулирования
внешнеэкономической деятельности;
применять  нормы МЭП и  соответствующие нормы
национального и иностранного, регионального и
международного   права в различных практических
ситуациях;
владеть
навыками работы с международными нормативно-
правовыми актами и документами, имеющими
непосредственное отношение к работе, направленной
на реализацию  норм МЭП

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Понятие и предмет МЭП
Тема 2. Источники  МЭП
Тема 3. Субъекты  МЭП
Тема 4. Население и территория в МЭП
Тема 5. Международно-правовая ответственность  и
урегулирование споров в МЭП
Тема 6. Право международной экономической
помощи

Виды учебных лекции, семинары, лабораторный практикум и
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занятий практическое занятие, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар в
диалоговом режиме, групповая дискуссия

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

экзамен

Объем дисциплины 4 ЗЕТ (144 академических часа)
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М2.В.ДВ.1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ ПРАВО И ВТО
Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-3

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
предмет международного торгового права;
принципы и сферу деятельности ВТО;
основные нормативно-правовые акты, регулирующие
международное торговое право и деятельность ВТО;
организационно-правовые вопросы деятельности
ВТО, порядок разрешения споров и ответственность;
основные институты международного торгового
права;
уметь:
применять полученные знания для использования в
процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы;
планировать научные исследования по профилю
программы магистратуры;
методически грамотно проводить научные
исследования по профилю программы магистратуры;
оформлять и представлять результаты научных
исследований по профилю программы магистратуры;
оперировать общенаучной и специально-
юридической терминологией по профилю
программы магистратуры;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе;
владеть:
знаниями о содержании настоящей дисциплины,
основных положений, норм и принципов
международного торгового права и ВТО;
общенаучной и специально-юридической
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терминологией по профилю программы
магистратуры;
навыками по использованию и применению норм в
сфере международного торгового оборота;
приемами решения задач, соответствующих его
квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта в
данной области общественных отношений;
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в данной сфере профессиональной
деятельности;
методами применения новых информационных
технологий в учебной и профессиональной
деятельности;
навыками самостоятельной постановки и решения
задач, возникающих в процессе научно-
исследовательской работы по профилю программы
магистратуры

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Международное торговое право как отрасль
международного права
Тема 2. Всемирная торговая организация
Тема 3. Международная купля-продажа
Тема 4. Международное торговое посредничество
Тема 5. Международное торговое представительство
Тема 6. Международные расчеты
Тема 7. Международный факторинг, финансовый
лизинг, франчайзинг
Тема 8. Разрешение международных торговых
споров

Виды учебных
занятий

лекции, практическое занятие, самостоятельная
работа студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, круглый стол
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Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-визуализация)

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

экзамен

Объем дисциплины 4 ЗЕТ (144 академических часа)
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М2.В.ДВ.2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА И

ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Формируемые
компетенции

ОК-3, ПК-2

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
предмет международного арбитражного
судопроизводства;
принципы и сферу деятельности международных
коммерческих арбитражей;
основные международные правовые акты,
регулирующие международное арбитражное
судопроизводство;
основные международные правовые акты,
регулирующие исполнение иностранных
арбитражных решений;
уметь:
применять полученные знания для подготовки
исковых заявлений в международные коммерческие
арбитражи;
обжаловать решения международных коммерческих
арбитражей
владеть:
общенаучной и специально-юридической
терминологией;
навыками по использованию и применению норм в
сфере международного арбитража;
приемами решения задач, соответствующих его
квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта в
данной области общественных отношений;
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации



119

правовых норм в данной сфере профессиональной
деятельности

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Международный коммерческий арбитраж:
понятие, принципы деятельности
Тема 2. Международные правовые акты и
национальное законодательство России о
международном коммерческом арбитраже
Тема 3. Международные правовые акты и
национальное законодательство России об
исполнении арбитражных решений
Тема 4. Судопроизводство в МКАС
Тема 5. Судопроизводство в Арбитражном институте
Торговой палаты Стокгольма

Виды учебных
занятий

лекции, практическое занятие, самостоятельная
работа студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, круглый стол

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-визуализация)

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

экзамен

Объем дисциплины 4 ЗЕТ (144 академических часа)
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М2.В.ДВ.2 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формируемые
компетенции

ПК-1, ПК-8

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
сущность и особенности осуществления
внешнеэкономической деятельности;
основные направления реформирования системы
государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности;
методы государственного регулирования отдельных
видов внешнеэкономической деятельности;
систему нормативно-правовых актов и принципы их
взаимодействия;
проблемы регламентации рассматриваемой
разновидности предпринимательской деятельности и
возможные пути их урегулирования
уметь:
использовать систему знаний о правовом
регулировании внешнеэкономической деятельности
для разрешения конкретных практических ситуаций;
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере
внешнеэкономической деятельности;
определять необходимую правовую и
документационную основу для совершения
отдельных видов внешнеэкономических операций
владеть:
юридической терминологией, навыками
экспертизы проектов нормативных правовых актов
в сфере осуществляется внешнеэкономической
деятельности;
навыками анализа взаимосвязи
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внешнеэкономической деятельности с другими
видами предпринимательской деятельности;
авыками сравнения и разрешения правовых
проблем и коллизий российской и зарубежных
правовых систем в сфере международного
коммерческого арбитража

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Понятие и формы внешнеэкономической
деятельности
Тема 2. Государственное управление
внешнеэкономическими связями в Российской
Федерации
Тема 3. Источники правового регулирования
внешнеторговой деятельности
Тема 4. Участники внешнеэкономической
деятельности
Тема 5. Внешнеэкономический договор и договоры
международной купли-продажи
Тема 6. Основы валютного регулирования и
валютного контроля в сфере внешней торговли
Тема 7. Правовые формы экономических
интеграционных объединений
Тема 8. Защита прав и законных интересов
субъектов внешнеэкономической деятельности

Виды учебных
занятий

лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар в
диалоговом режиме, собеседование, круглый стол,
групповая дискуссия

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часов)
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М2.В.ДВ.3 МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО
Формируемые
компетенции

ПК-7, ПК-10

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
предмет международного транспортного права;
принципы и источники международного
транспортного права;
основные нормативные правовые акты, регулирующие
перевозки грузов, пассажиров и багажа;
участников и объекты международного транспортного
права;
основные институты международного транспортного
права;
виды коллизий, возникающих в сфере международных
транспортных перевозок и способы их разрешения;
уметь:
разрабатывать нормативные акты в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
применять полученные знания для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской
работы;
планировать научные исследования по профилю
программы магистратуры;
методически грамотно проводить научные
исследования по профилю программы магистратуры;
оформлять и представлять результаты научных
исследований по профилю программы магистратуры;
оперировать общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы,
анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения, осложненные
иностранным элементом, давать квалифицированные



123

юридические заключения и консультации;
работать с текстами международных договоров;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе;
владеть:
знаниями основных положений, норм и принципов
международного транспортного права;
навыками разрешения правовых коллизий;
общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы магистратуры;
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в данной сфере профессиональной
деятельности;
методами применения новых информационных
технологий в учебной и профессиональной
деятельности;
навыками самостоятельной постановки и решения
задач, возникающих в процессе научно-
исследовательской работы по профилю программы
магистратуры.

Перечень
изучаемых тем

Тема 1. Понятие международного транспортного права
Тема 2. Источники международного транспортного
права
Тема 3. Международные перевозки
Тема 4. Правовое регулирование международных
автомобильных перевозок
Тема 5. Правовое регулирование международных
перевозок железнодорожным транспортом
Тема 6. Правовое регулирование международных
воздушных перевозок
Тема 7. Правовое регулирование международных
морских перевозок и перевозок по внутренним водным
путям
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Тема 8. Правовое регулирование международных
перевозок грузов в смешанном сообщении

Виды учебных
занятий

лекции, практическое занятие, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, круглый стол

Инновационные
технологии
обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-визуализация)

Электронное
обучение

Предусматривается

Промежуточная
аттестация

Зачет

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часов)
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М2.В.ДВ.3 МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕНОЕ ПРАВО
Формируемые
компетенции

ОК-2, ПК-2, ПК-3

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины (модуля)
обучающийся должен:
знать:
смысл и содержание основных понятий в
международном таможенном праве (международное
таможенное сотрудничество, таможенные
формальности, таможенные процедуры, таможенные
льготы и преференции, классификация и кодирование
товаров в таможенных целях, таможенная оценка
товаров и т.д.);
цели и задачи, функции и структуру Всемирной
таможенной организации;
современные общепризнанные принципы
международного таможенного права, закрепленные в
Международной конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур;
международные стандарты в области правового
регулирования таможенных формальностей;
международные стандарты в области правового
регулирования таможенной оценки товаров;
международные стандарты в области правового
регулирования классификации и кодирования товаров;
международные стандарты в области правового
регулирования таможенных льгот и преференций;
понятийный аппарат в области таможенного дела,
принципы перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу Российской Федерации и
Таможенного союза;
функции таможенных органов по обеспечению
безопасности Российской Федерации;
основы и принципы управления таможенным делом,
основы профессионального отбора, расстановки,
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профессионального обучения и аттестации таможенного
персонала.
уметь:
свободно оперировать понятиями международного
таможенного права;
анализировать, толковать и применять нормы
международных таможенных конвенций;
определять степень экономической интеграции
государств в зависимости от степени
унифицированности таможенных законодательств;
разрабатывать предложения по совершенствованию
национального таможенного законодательства и
правоприменительной практики с учётом
международных таможенных соглашений.
применять нормы международного и таможенного
законодательства при осуществлении таможенных
процедур;
контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного
регулирования, запретов, и ограничений внешнеторговой
деятельности, применять методы определения таможенной
стоимости, применять правила заявления прав на
предоставление таможенных льгот и преференций;
квалифицировать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела.
владеть:
юридической терминологией, навыками экспертизы
проектов нормативных правовых актов в сфере
международного таможенного права;
навыками контроля таможенных документов;
навыками контроля уставных, транспортных,
коммерческих и других документов;
навыками применения правил, содержащихся в
источниках административного и таможенного права,
составления документов при обнаружении признаков
административного правонарушения или преступления в
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сфере таможенного дела;
навыками применения технологий таможенного контроля,
навыками принятия законных и обоснованных
процессуальных решений при осуществлении
таможенного контроля.

Перечень
изучаемых тем

Тема 1. Понятие, предмет и система международного
таможенного права, его место в системе
международного публичного права
Тема 2. История возникновения и развития
международного таможенного права
Тема 3. Источники международного таможенного
права
Тема 4. Субъекты международного таможенного права
Тема 5. Международно-правовые основы
государственного регулирования внешнеторговой
деятельности
Тема 6. Таможенное пространство. Свободные зоны и
таможенные союзы в международном таможенном
праве
Тема 7. Международно-правовое регулирование
классификации и кодирования товаров в таможенных
целях
Тема 8. Международно-правовое регулирование
определения страны происхождения товаров в
таможенных целях и таможенные преференции в
международном таможенном праве
Тема 9. Международно-правовое регулирование
процесса таможенной оценки товаров
Тема 10. Международно-правовое регулирование
сотрудничества государств в сфере борьбы с
таможенными правонарушениями

Виды учебных
занятий

лекции, семинары, самостоятельная работа студентов

Используемые лекция-беседа, лекция-дискуссия, семинар в
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интерактивные
формы обучения

диалоговом режиме, собеседование, круглый стол,
групповая дискуссия

Инновационные
технологии
обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа, лекция-
дискуссия); групповая дискуссия

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем
дисциплины

3 ЗЕТ (108 академических часов)
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М2.В.ДВ.4 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

Формируемые
компетенции

ОК-3, ПК-1

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
предмет парламентского права;
принципы парламентского права;
основные нормативно-правовые акты,
регулирующие парламентское право в
международной интеграции;
правосубъектность и компетенцию парламентов
государств  в международной интеграции;
уметь:
применять полученные знания для использования в
процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы;
оперировать общенаучной и специально-
юридической терминологией по профилю
программы магистратуры;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые
акты, ориентироваться в специальной литературе;
владеть:
знаниями о содержании настоящей дисциплины и
основных положениях норм и принципов
парламентского права;
общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы
магистратуры;
навыками по использованию и применению норм
создаваемых международными организациями в
результате осуществления ими своей деятельности.
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Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Понятие, принципы парламентского права
Тема 2. Правосубъектность и компетенция
парламентов государств в международной
интеграции
Тема 3. Виды парламентов
Тема 4. Порядок воздействия парламентов на
международную интеграцию
Тема 5. Интеграционные процессы в современном
парламентаризме

Виды учебных занятий лекции, практическое занятие, самостоятельная
работа студентов

Используемые
интерактивные формы
обучения

лекция-визуализация, коллоквиум

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-
визуализация)

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

зачет

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часа)
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М2.В.ДВ.4 ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-3

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
знать:
предмет права международных организаций;
принципы и сферу деятельности международных
организаций;
основные нормативно-правовые акты, регулирующие
право международных организаций;
правосубъектность и компетенцию международных
межправительственных организаций;
организационно правовые вопросы деятельности
международных межправительственных организаций,
порядок разрешения споров и ответственность
международных межправительственных организаций;
виды международных организаций и международные
межправительственные организации в отдельных
сферах международного сотрудничества;
уметь:
методикой самостоятельного изучения и анализа
исторического процесса становления и развития
юридической науки;
применять полученные знания для использования в
процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы;
планировать научные исследования по профилю
программы магистратуры;
методически грамотно проводить научные
исследования по профилю программы магистратуры;
оформлять и представлять результаты научных
исследований по профилю программы магистратуры;
оперировать общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы
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магистратуры;
систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе;
владеть:
знаниями о содержании настоящей дисциплины и
основных положениях норм и принципов права
международных организаций;
общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы
магистратуры;
навыками по использованию и применению норм
создаваемых международными организациями в
результате осуществления ими своей деятельности;
приемами решения задач, соответствующих его
квалификации и квалификационным требованиям
государственного образовательного стандарта в
данной области общественных отношений;
методами сбора нормативной и фактической
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в данной сфере профессиональной
деятельности;
методами применения новых информационных
технологий в учебной и профессиональной
деятельности;
навыками самостоятельной постановки и решения
задач, возникающих в процессе научно-
исследовательской работы по профилю программы
магистратуры.

Перечень изучаемых
тем

Тема 1. Право международных организаций как
отрасль международного права
Тема 2. Правосубъектность и компетенция
международных межправительственных организаций
Тема 3. Организационно правовые вопросы
деятельности международных межправительственных
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организаций
Тема 4. Разрешение споров и ответственность
международных межправительственных организаций
Тема 5. Виды международных организаций
Тема 6. Международные межправительственные
организации в определенных сферах международного
сотрудничества

Виды учебных
занятий

лекции, практическое занятие, самостоятельная работа
студентов

Используемые
интерактивные
формы обучения

лекция-визуализация, коллоквиум

Инновационные
технологии
обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-визуализация)

Электронное
обучение

предусматривается

Промежуточная
аттестация

Зачет (недифференцированный)

Объем дисциплины 3 ЗЕТ (108 академических часов)
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Аннотации программ практик

М3.У.1 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»

Формируемые
компетенции

ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения программы практики
обучающийся должен:
знать:
нормы профессиональной этики юриста;
основы юридического консультирования;
уметь:
разрешать конфликтные ситуации в
профессиональной деятельности;
квалифицированно толковать нормативные
правовые акты;
применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
принимать оптимальные управленческие решения;
использовать полученные знания в юридической
практике;
владеть:
профессиональным правосознанием и правовой
культурой;
юридической терминологией;
навыками работы с нормативными правовыми
актами;
навыками юридического консультирования,
юридической экспертизы и антикоррупционной
деятельности;
навыками профессионального общения;
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навыками составления юридических документов.
Способы прохождения
практики

Работа непосредственно в филиале (работа в
юридической клинике в порядке, установленном
положением о юридической клинике).
Работа в сторонних организациях (организациях,
осуществляющих практическую деятельность по
профилю программы магистратуры, или
образовательных организациях высшего
образования, создавшими юридические клиники в
качестве своих структурных подразделений)

Форма проведения
практики

юридическое консультирование

Содержание практики Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап

Используемые
интерактивные формы
обучения

проведение юридических консультаций населения в
студенческих правовых консультациях
(юридических клиниках)

Инновационные
технологии обучения

проведение юридических консультаций населения в
студенческих правовых консультациях
(юридических клиниках)

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем практики 6 ЗЕТ (216 академических часов)
Продолжительность
практики

4 недели
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М3.П.1 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)»

Формируемые компетенции ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15
Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения программы практики
обучающийся должен:
знать:
нормы профессиональной этики
преподавателя высшей школы;
основы преподавания юридических
дисциплин;
уметь:
преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом
уровне;
управлять самостоятельной работой
обучающихся;
организовывать и проводить педагогические
исследования;
эффективно осуществлять правовое
воспитание;
разрешать конфликтные ситуации в
профессиональной деятельности;
использовать полученные знания в
педагогической практике;
владеть:
профессиональным правосознанием и
педагогической культурой;
научно-педагогической терминологией;
навыками работы с нормативной,
организационной и учебно-методической
документацией;
навыками профессионального общения.

Способ прохождения
практики

на кафедре филиала, по которой открыта
программа магистратуры
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Форма проведения практики педагогическая практика
Содержание практики Подготовительный этап

Основной этап
Заключительный этап

Используемые
интерактивные формы
обучения

психологический тренинг; тренинг
публичного выступления

Инновационные технологии
обучения

психологический тренинг; тренинг
публичного выступления

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная аттестация зачет (недифференцированный)
Объем практики 6 ЗЕТ (216 академических часов)
Продолжительность
практики

4 недели
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М3.П.2 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ)»

Формируемые
компетенции

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-11

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения программы практики
обучающийся должен:
знать:
основы организации научных исследований по
профилю программы магистратуры;
методологию, методы и методики научных
исследований по профилю программы
магистратуры;
правила библиографического описания
документов, заимствования материала, ссылок на
источники;
уметь:
планировать научные исследования по профилю
программы магистратуры;
методически грамотно проводить научные
исследования по профилю программы
магистратуры;
оформлять и представлять результаты научных
исследований по профилю программы
магистратуры;
оперировать общенаучной и специально-
юридической терминологией по профилю
программы магистратуры;
владеть:
навыками научной дискуссии;
навыками публичного научного выступления;
навыками научно-исследовательской работы в
группе;
общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы
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магистратуры;
навыками самостоятельной постановки и решения
задач, возникающих в процессе научно-
исследовательской работы по профилю
программы магистратуры;
навыками обоснованного выбора методологии,
методов и методик исследования, получения,
обработки и интерпретации эмпирических
данных;
навыками подбора и изучения научных трудов,
оценки возможности их использования в научных
исследованиях;
навыками использования современных
информационных технологий при проведении
научных исследований;
навыками библиографического поиска и
библиографической ссылки при проведении
научных исследований.

Способ прохождения
практики

на кафедре филиала, по которой открыта
программа магистратуры

Форма проведения
практики

научно-исследовательская практика

Содержание практики Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап

Используемые
интерактивные формы
обучения

психологический тренинг; тренинг публичного
выступления

Инновационные
технологии обучения

психологический тренинг; тренинг публичного
выступления

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем практики 6 ЗЕТ (216 академических часов)
Продолжительность 4 недели
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практики
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Аннотации программ научно-исследовательской работы

М3.Н.1 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(РАССРЕДОТОЧЕННАЯ)»

Формируемые
компетенции

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-11

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения программы научно-
исследовательской работы обучающийся должен:
знать:
основы организации научных исследований по
профилю программы магистратуры;
методологию, методы и методики научных
исследований по профилю программы
магистратуры;
правила библиографического описания
документов, заимствования материала, ссылок на
источники;
уметь:
планировать научные исследования по профилю
программы магистратуры;
методически грамотно проводить научные
исследования по профилю программы
магистратуры;
оформлять и представлять результаты научных
исследований по профилю программы
магистратуры;
оперировать общенаучной и специально-
юридической терминологией по профилю
программы магистратуры;
владеть:
навыками научной дискуссии;
навыками публичного научного выступления;
навыками научно-исследовательской работы в
группе;
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общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы
магистратуры;
навыками самостоятельной постановки и решения
задач, возникающих в процессе научно-
исследовательской работы по профилю программы
магистратуры;
навыками обоснованного выбора методологии,
методов и методик исследования, получения,
обработки и интерпретации эмпирических данных;
навыками подбора и изучения научных трудов,
оценки возможности их использования в научных
исследованиях;
навыками использования современных
информационных технологий при проведении
научных исследований;
навыками библиографического поиска и
библиографической ссылки при проведении
научных исследований.

Вид научно-
исследовательской
работы

научно-исследовательская работа
(рассредоточенная)

Виды учебных занятий самостоятельная работа студентов
Используемые
интерактивные формы
обучения

психологический тренинг; тренинг публичного
выступления

Инновационные
технологии обучения

групповая дискуссия; психологический тренинг;
тренинг публичного выступления; вузовская
(межвузовская) телеконференция

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем научно-
исследовательской
работы

30 ЗЕТ (1080 академических часов)
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М3.Н.2 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР»

Формируемые
компетенции

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-11

Формируемые знания,
умения и навыки

В результате освоения программы научно-
исследовательского семинара обучающийся должен:
знать:
основы организации научных исследований по
профилю программы магистратуры;
методологию, методы и методики научных
исследований по профилю программы
магистратуры;
правила библиографического описания документов,
заимствования материала, ссылок на источники;
уметь:
планировать научные исследования по профилю
программы магистратуры;
методически грамотно проводить научные
исследования по профилю программы
магистратуры;
оформлять и представлять результаты научных
исследований по профилю программы
магистратуры;
оперировать общенаучной и специально-
юридической терминологией по профилю
программы магистратуры;
владеть:
навыками научной дискуссии;
навыками публичного научного выступления;
навыками научно-исследовательской работы в
группе;
общенаучной и специально-юридической
терминологией по профилю программы
магистратуры;
навыками самостоятельной постановки и решения
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задач, возникающих в процессе научно-
исследовательской работы по профилю программы
магистратуры;
навыками обоснованного выбора методологии,
методов и методик исследования, получения,
обработки и интерпретации эмпирических данных;
навыками подбора и изучения научных трудов,
оценки возможности их использования в научных
исследованиях;
навыками использования современных
информационных технологий при проведении
научных исследований;
навыками библиографического поиска и
библиографической ссылки при проведении
научных исследований.

Содержание научно-
исследовательского
семинара

теоретическая часть, практическая часть

Виды учебных занятий семинары, самостоятельная работа студентов
Используемые
интерактивные формы
обучения

групповая дискуссия; разбор конкретных ситуаций;
психологический тренинг; тренинг публичного
выступления; результаты работы студенческих
исследовательских групп

Инновационные
технологии обучения

чтение интерактивных лекций (лекция-беседа,
лекция-дискуссия); групповая дискуссия;
психологический тренинг; тренинг публичного
выступления; привлечение к работе научно-
исследовательского семинара ведущих
исследователей и специалистов-практиков

Электронное обучение предусматривается
Промежуточная
аттестация

зачет (недифференцированный)

Объем научно-
исследовательского
семинара

6 ЗЕТ (216 академических часов)
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Аннотация программы
государственной итоговой аттестации

М4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Формируемые
компетенции

ОК-1, ПК-7, ПК-8

Формируемые
знания, умения и
навыки

В результате государственной итоговой аттестации
обучающийся должен:
знать:
понятие и систему международного публичного и
частного права и процесса;
основные институты международного публичного и
частного права и  процесса, включая институты
международной юстиции и международного
судопроизводства, международного экономического
права, международного морского права,
международного таможенного права, международного
транспортного права;
основные институты конституционного и
парламентского права зарубежных стран;
основные положения, методологию и философские
основания науки международного права;
уметь:
толковать и применять нормы международного
публичного и частного права;
вырабатывать и аргументировать юридическую
позицию по вопросам международного публичного и
частного права;
владеть:
специально-юридической терминологией в области
международного права;
навыками самостоятельного решения задач,
возникающих в области международных отношений;
навыками самостоятельной работы с источниками
международного права, материалами юридической
практики и юридической литературой в области
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международного права.
Виды
аттестационных
испытаний

Государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы

Объем
государственной
итоговой аттестации

6 ЗЕТ (216 академических часов)
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Паспорта компетенций

Паспорт компетенции ОК-1

ОК-1
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания

Элементы
образовательно
й программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные

средствазнать уметь владеть

Философия
права

основные философско-
правовые закономерности и

философско-правовые
категории;

основания философско-
правового осмысления
правовой реальности;

принципы
профессионального

мышления современного
юриста;

основы правовой культуры

дискутировать,
отстаивать и выражать

свои мысли;
обосновывать свои

аргументы на
семинарских занятиях

и диспутах

основными
навыками

философско-
правового анализа,

обнаружения и
сопоставления

важнейших
философско-

правовых идеологем;
приемами

методологий
правовой науки

лекционно-
семинарская

система;
самостоятельная

работа студентов;
чтение

интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
групповая
дискуссия

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме;

групповая
дискуссия;

вопросы для
подготовки к

зачету; билеты на
зачет

Международное
сотрудничество

государств в

юридические типы научного
познания;

систему понятий и

свободно оперировать
юридическими,

экономическими

юридической
терминологией,

навыками работы с

лекционно-
семинарская

система;

доклады;
презентации;

устный опрос;
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сфере
международной

безопасности

категорий, используемых
международном праве в

сфере региональной
безопасности;

содержание основных
международно-правовых

актов, регулирующих
правоотношения в сфере

международной/регионально
й безопасности;

основные права и
обязанности субъектов
международного права

понятиями и
категориями,
принятыми в

международной
безопасности;

толковать
международно-

правовые акты в сфере
безопасности;

давать правовую
оценку статуса

основных и
второстепенных

субъектов
региональной
безопасности

правовыми актами,
касающимися

процесса
международной
безопасности;

приемами решения
задач,

соответствующих
его квалификации и
квалификационным

требованиям
государственного
образовательного

стандарта в данной
области

общественных
отношений

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
групповая
дискуссия

лекция-беседа;
лекция-дискуссия;

семинар в
диалоговом

режиме;
групповая
дискуссия;

вопросы для
подготовки к

зачету; билеты на
зачет

Сравнительное
правоведение

процессы формирования и
развития идей

сравнительного
правоведения;

объект, предмет, источники
и принципы сравнительного

правоведения;
место и роль сравнительного
правоведения в обществе, в

применять полученные
знания для понимания

закономерностей
развития государства и

права, для
использования в

процессе
правотворчества и

научно-

методикой
самостоятельного

изучения и анализа
международного

права и
национальных

правовых систем;
общенаучной и

специально-

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме;

групповая
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том числе в системе
юридического образования;

взаимосвязь и
взаимодействие

международного и
внутригосударственного

права;
классификация правовых

систем

исследовательской
работы;

оперировать
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры

юридической
терминологией по

профилю программы
магистратуры

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия); семинар
в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия

дискуссия;
вопросы для
подготовки к

зачету; билеты на
зачет

Право
Европейского

Союза

особенности
интеграционных процессов в
Европе на различных этапах
формирования Европейского

союза;
специфику права

Европейского союза, его
отличие от международного

права и национальных
правовых систем;

принципы, категории,
понятия, институты и нормы
права Европейского союза;
- основные этапы развития
базовых отраслей права и

правовых институтов;
основные принципы
функционирования

работать с
источниками и

исследовательскими
работами, находить в

них необходимую
информацию;
разбираться в

проблемах права
Европейского союза,

владеть научным
аппаратом;

анализировать
практику разрешения

споров, оценивать
правовые последствия

решений, принятых
Европейским судом по

конкретным спорам

специальной
терминологией права

Европейского
Союза.

навыками анализа
правоприменительно

й практики
государств членов

Европейского Союза
и коммунитарных

институтов

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия); семинар
в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме;

групповая
дискуссия;

вопросы для
подготовки к

экзамену; билеты
на экзамен
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внутреннего рынка
Европейского союза

Право
международных

организаций

предмет права международных
организаций;

принципы и сферу
деятельности международных

организаций;
основные нормативно-

правовые акты, регулирующие
право международных

организаций;
правосубъектность и

компетенцию международных
межправительственных

организаций

методикой
самостоятельного

изучения и анализа
исторического процесса
становления и развития

юридической науки;
применять полученные

знания для
использования в

процессе
правотворчества и

научно-
исследовательской

работы;
планировать научные

знаниями о
содержании настоящей

дисциплины и
основных положениях

норм и принципов
права международных

организаций;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками по

использованию и

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме;

групповая
дискуссия;

вопросы для
подготовки к

зачету; билеты на
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исследования по
профилю программы

магистратуры

применению норм
создаваемых

международными
организациями в

результате
осуществления ими
своей деятельности

дискуссия); семинар
в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия

зачет

Международное
экономическое

право

понятийный,
терминологический аппарат
МЭП как учебной
дисциплины и как науки;
содержание норм и
принципов МЭП с
юридической и
экономической точек зрения

соотносить нормы
МЭП с  нормами
национального
внутригосударственног
о права России и
других государств в
области правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
применять  нормы
МЭП и
соответствующие
нормы национального
и иностранного,
регионального и
международного
права в различных
практических

навыками работы с
международными
нормативно-
правовыми актами и
документами,
имеющими
непосредственное
отношение к работе,
направленной на
реализацию  норм
МЭП

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия); семинар
в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме;

групповая
дискуссия;

вопросы для
подготовки к

экзамену; билеты
на экзамен
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ситуациях

Учебная
практика

нормы профессиональной
этики юриста;
основы юридического
консультирования

разрешать
конфликтные ситуации
в профессиональной
деятельности;
квалифицированно
толковать
нормативные правовые
акты;
применять
нормативные правовые
акты, реализовывать
нормы материального
и процессуального
права в
профессиональной
деятельности;
юридически правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства;
принимать
оптимальные
управленческие
решения;
использовать

профессиональным
правосознанием и
правовой культурой;
юридической
терминологией;
навыками работы с
нормативными
правовыми актами;
навыками
юридического
консультирования,
юридической
экспертизы и
антикоррупционной
деятельности;
навыками
профессионального
общения;
навыками
составления
юридических
документов

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих
правовых

консультациях
(юридических

клиниках)

контроль
подготовки к

практике
(согласование

рабочей
программы
проведения
практики);
контроль

выполнения
практических

заданий (формы
контроля по
усмотрению

руководителя
практики от

организации);
отчет о

прохождении
практики;

характеристика-
отзыв (в случае

зачета
практической

работы по
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полученные знания в
юридической практике

профилю
подготовки –
документы,

подтверждающие
стаж работы и

(или) опыт
выполнения

трудовых
функций);

контрольные
вопросы для

собеседования
Государственная

итоговая
аттестация

понятие и систему
международного
публичного и
международного частного
права;
теоретические основы
учения об экономической и
юридической интеграции;
основные институты
международного
публичного и
международного частного
права, включая европейскую
экономическую и правовую
интеграцию, евразийскую

толковать и применять
нормы
международного
публичного и
международного
частного права;
вырабатывать и
аргументировать
юридическую позицию
по вопросам
международного
публичного и
международного
частного права;
свободно оперировать

специально
юридической
терминологией в
области
международного
публичного и
международного
частного права;
навыками работы с
правовыми актами,
касающимися
процесса
международной
интеграции;
навыками

обзорные лекции;
предэкзаменационна

я консультация;
самостоятельная
работа студентов

экзаменационные
билеты;

выпускная
квалификационна

я работа; отзыв
руководителя о

выпускной
квалификационно
й работе; рецензия

на выпускную
квалификационну

ю работу
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экономическую и правовую
интеграцию, право
Европейского Союза,
международное морское
право, конституционное
право стран СНГ и ЕС,
право международных
организаций,
международное торговое
право и ВТО,
международный
коммерческий арбитраж;
содержание основных
международно-правовых
актов, регулирующих
правоотношения в сфере
международной
экономической и
юридической интеграции;
основные положения,
методологию и философские
основания науки
международного
публичного и
международного частного
права;
современное состояние и

юридическими,
экономическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
интеграционном
процессе

самостоятельного
решения задач,
возникающих в
области
международно-
правовых
отношений;
навыками
самостоятельной
работы с
источниками
международного
публичного и
международного
частного права,
материалами
юридической
практики и
юридической
литературой в
области
международного
публичного и
международного
частного права.
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важнейшие проблемы
международного права;
современные тенденции в
развитии международного
права

Паспорт компетенции ОК-2

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные

средствазнать уметь владеть

Международное
сотрудничество

государств в
сфере

региональной
безопасности

юридические типы научного
познания;

систему понятий и категорий,
используемых международном

праве в сфере региональной
безопасности;

содержание основных
международно-правовых актов,

регулирующих
правоотношения в сфере

международной/региональной
безопасности;

основные права и обязанности
субъектов международного

свободно оперировать
юридическими,

экономическими
понятиями и
категориями,
принятыми в

международной
безопасности;

толковать
международно-

правовые акты в сфере
безопасности;

давать правовую
оценку статуса

юридической
терминологией,

навыками работы с
правовыми актами,

касающимися
процесса

международной
безопасности;

приемами решения
задач,

соответствующих
его квалификации и
квалификационным

требованиям

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа

студентов;
чтение

интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия;
вопросы для
подготовки к

экзамену; билеты
на экзамен
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права основных и
второстепенных

субъектов
региональной
безопасности

государственного
образовательного

стандарта в данной
области

общественных
отношений

дискуссия);
семинар в

диалоговом
режиме;

групповая
дискуссия

Международное
транспортное

право

предмет международного
транспортного права;

принципы и источники
международного

транспортного права;
основные нормативные

правовые акты, регулирующие
перевозки грузов, пассажиров

и багажа;
участников и объекты

международного
транспортного права;
основные институты

международного
транспортного права;

виды коллизий, возникающих в
сфере международных

транспортных перевозок и
способы их разрешения

разрабатывать
нормативные акты в

соответствии с
профилем своей

профессиональной
деятельности;
- применять

полученные знания
для использования в

процессе
правотворчества и

научно-
исследовательской

работы;
планировать научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
методически грамотно

проводить научные

знаниями основных
положений, норм и

принципов
международного
транспортного

права;
навыками

разрешения
правовых коллизий;

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
методами сбора
нормативной и
фактической
информации,

имеющей значение

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа

студентов;
чтение

интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
семинар в

диалоговом
режиме;

групповая
дискуссия

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия;
вопросы для
подготовки к

экзамену; билеты
на экзамен
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исследования по
профилю программы

магистратуры

для реализации
правовых норм в

данной сфере
профессиональной

деятельности;
методами

применения новых
информационных

технологий в
учебной и

профессиональной
деятельности

Международное
таможенное

право

смысл и содержание основных
понятий в международном

таможенном праве
(международное таможенное
сотрудничество, таможенные
формальности, таможенные

процедуры, таможенные
льготы и преференции,

классификация и кодирование
товаров в таможенных целях,
таможенная оценка товаров и

т.д.);
цели и задачи, функции и

структуру Всемирной

свободно оперировать
понятиями

международного
таможенного права;

анализировать,
толковать и применять

нормы
международных

таможенных
конвенций;

определять степень
экономической

интеграции государств
в зависимости от

юридической
терминологией,

навыками
экспертизы проектов

нормативных
правовых актов в

сфере
международного

таможенного права;
навыками контроля

таможенных
документов;

навыками контроля
уставных,

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа

студентов;
чтение

интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия;
вопросы для
подготовки к

экзамену; билеты
на экзамен
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таможенной организации;
современные общепризнанные

принципы международного
таможенного права,

закрепленные в
Международной конвенции об

упрощении и гармонизации
таможенных процедур;

международные стандарты в
области правового

регулирования таможенных
формальностей;

международные стандарты в
области правового

регулирования таможенной
оценки товаров;

международные стандарты в
области правового

регулирования классификации
и кодирования товаров;

международные стандарты в
области правового

регулирования таможенных
льгот и преференций;

понятийный аппарат в области
таможенного дела, принципы

перемещения товаров и

степени
унифицированности

таможенных
законодательств;

разрабатывать
предложения по

совершенствованию
национального
таможенного

законодательства и
правоприменительной

практики с учётом
международных

таможенных
соглашений

транспортных,
коммерческих и

других документов;
навыками применения

правил,
содержащихся в

источниках
административного и
таможенного права,

составления
документов при

обнаружении
признаков

административного
правонарушения или
преступления в сфере

таможенного дела

дискуссия);
семинар в

диалоговом
режиме;

групповая
дискуссия
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транспортных средств через
таможенную границу Российской
Федерации и Таможенного союза

Учебная практика нормы профессиональной
этики юриста;

основы юридического
консультирования

разрешать
конфликтные

ситуации в
профессиональной

деятельности;
квалифицированно

толковать
нормативные

правовые акты;
применять

нормативные
правовые акты,

реализовывать нормы
материального и

процессуального права
в профессиональной

деятельности;
юридически
правильно

квалифицировать
факты и

обстоятельства;
принимать

профессиональным
правосознанием и

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками
юридического

консультирования,
юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками

составления
юридических
документов

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих
правовых

консультациях
(юридических

клиниках)

контроль
подготовки к

практике
(согласование

рабочей
программы
проведения
практики);
контроль

выполнения
практических

заданий (формы
контроля по
усмотрению

руководителя
практики от

организации);
отчет о

прохождении
практики;

характеристика-
отзыв (в случае

зачета
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оптимальные
управленческие

решения;
использовать

полученные знания в
юридической практике

практической
работы по
профилю

подготовки –
документы,

подтверждающие
стаж работы и

(или) опыт
выполнения

трудовых
функций);

контрольные
вопросы для

собеседования

Паспорт компетенции ОК-3

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные

средствазнать уметь владеть

Философия права основные философско-
правовые

закономерности и
философско-правовые

категории;
основания философско-

дискутировать,
отстаивать и выражать

свои мысли;
обосновывать свои

аргументы на
семинарских занятиях и

основными навыками
философско-

правового анализа,
обнаружения и
сопоставления

важнейших

лекционно-
семинарская

система;
самостоятельная

работа студентов;
чтение

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в
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правового осмысления
правовой реальности;

принципы
профессионального

мышления
современного юриста;

основы правовой
культуры

диспутах философско-правовых
идеологем;
приемами

методологий правовой
науки

интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
групповая
дискуссия

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия;
вопросы для
подготовки к

зачету; билеты на
зачет

Теория и практика
международной
экономической и

правовой
интеграции

теоретические основы
учения об
экономической и
юридической
интеграции;
систему понятий и
категорий,
используемых
международном праве;
содержание основных
международно-
правовых актов,
регулирующих
правоотношения в сфере
международной
экономической и
юридической
интеграции;
основные права и

свободно оперировать
юридическими,
экономическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
интеграционном
процессе;
толковать
международно-правовые
акты европейской
интеграции;
давать правовую оценку
статуса основных и
второстепенных
субъектов
международного
интеграционного

юридической
терминологией,
навыками работы с
правовыми актами,
касающимися
процесса
международной
интеграции;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области
общественных

лекционно-
семинарская

система;
самостоятельная

работа студентов;
чтение

интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
групповая
дискуссия

доклады;
презентации;

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия;
вопросы для
подготовки к

зачету; билеты на
зачет
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обязанности субъектов
международного права;
принципы и содержание
деятельности органов
международных
организаций;
интеграционные
институты;
современное состояние
и важнейшие проблемы
международной
интеграции;
современные тенденции
в развитии
международного
интеграционного
процесса;
закономерности в
развитии современных
европейских
интеграционных
процессов

процесса;
юридически правильно
квалифицировать факты
и обстоятельства;
применять полученные
знания при решении
задач
профессионального
характера;
систематически
повышать свою
профессиональную
квалификацию, изучать
международно-правые
акты, ориентироваться в
специальной литературе

отношений:
методами сбора

нормативной и
фактической
информации,
имеющей значение
для реализации
правовых норм в
сфере международных
процессов
экономической и
юридической
интеграции;
методами анализа
юридических норм и
правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа судебной и
административной
практики
европейского союза

История
политических и

критерии оценки
политико-правовых

применять полученные
знания для понимания

методикой
самостоятельного

лекционно-
семинарская

доклады;
презентации;



163

правовых учений доктрин;
становление и развитие

политико-правовой
идеологии;

политические и
правовые идеи в

государствах Древнего
мира и средних веков;
теории естественного

права;
теорию разделения

властей;
ранний социализм;

политические и
правовые учения в

России;
либеральные политико-

правовые доктрины;
социалистические

политико-правовые
теории;

марксистские политико-
правовые учения;

основные политические
и правовые учения

современности

закономерностей
развития государства и

права, для
использования в

процессе
правотворчества и

научно-
исследовательской

работы;
оперировать

общенаучной и
специально-

юридической
терминологией по

профилю программы
магистратуры

изучения и анализа
политико-правовых

доктрин,
исторического

процесса становления
и развития политико-
правовой идеологии;

общенаучной и
специально-

юридической
терминологией по

профилю программы
магистратуры

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия

устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия;
вопросы для
подготовки к

экзамену;
экзаменационные

билеты

Сравнительное процессы формирования применять полученные методикой лекционно- доклады;
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правоведение и развития идей
сравнительного
правоведения;

объект, предмет,
источники и принципы

сравнительного
правоведения;
место и роль

сравнительного
правоведения в

обществе, в том числе в
системе юридического

образования;
взаимосвязь и

взаимодействие
международного и

внутригосударственного
права;

классификация
правовых систем

знания для понимания
закономерностей

развития государства и
права, для

использования в
процессе

правотворчества и
научно-

исследовательской
работы;

оперировать
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры

самостоятельного
изучения и анализа

международного
права и национальных

правовых систем;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры

семинарская
система;

практические
занятия и

лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия

презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия;
вопросы для
подготовки к

зачету; билеты на
зачет

Право
Европейского

Союза

особенности
интеграционных

процессов в Европе на
различных этапах

формирования
Европейского союза;

специфику права

работать с источниками
и исследовательскими
работами, находить в

них необходимую
информацию;

разбираться в проблемах
права Европейского

специальной
терминологией права
Европейского Союза.

навыками анализа
правоприменительной
практики государств
членов Европейского

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом
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Европейского союза, его
отличие от

международного права и
национальных правовых

систем;
принципы, категории,
понятия, институты и

нормы права
Европейского союза;

- основные этапы
развития базовых
отраслей права и

правовых институтов;
основные принципы
функционирования
внутреннего рынка

Европейского союза

союза, владеть научным
аппаратом;

анализировать практику
разрешения споров,
оценивать правовые

последствия решений,
принятых Европейским
судом по конкретным

спорам

Союза и
коммунитарных

институтов

самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

режиме; групповая
дискуссия;
вопросы для
подготовки к
экзамену; билеты
на экзамен

Конституционное
право стран СНГ и

ЕС

понятийный аппарат в
области
конституционного
права зарубежных
стран;
систему и структуру
органов
законодательной власти
стран СНГ и ЕС;

применять нормы
международного права и
национального
законодательства стран
СНГ и ЕС;
осуществлять правовое
обеспечение
законотворческого
процесса в станах СНГ и

навыками применения
конституционного
законодательства
стран СНГ и ЕС

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия;
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содержание и нормы
конституций стран СНГ
и ЕС

ЕС чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

вопросы для
подготовки к
экзамену; билеты
на зачет

Парламентское
право в

международной
интеграции

предмет парламентского
права;
принципы парламентского
права;
основные нормативно-
правовые акты,
регулирующие
парламентское право в
международной
интеграции;
правосубъектность и
компетенцию парламентов
государств  в
международной
интеграции

применять полученные
знания для использования
в процессе
правотворчества и научно-
исследовательской
работы;
оперировать общенаучной
и специально-
юридической
терминологией по
профилю программы
магистратуры;
систематически повышать
свою профессиональную
квалификацию, изучать
международно-правые
акты, ориентироваться в
специальной литературе

знаниями о содержании
настоящей дисциплины
и основных положениях
норм и принципов
парламентского права;
общенаучной и
специально-
юридической
терминологией по
профилю программы
магистратуры;
навыками по
использованию и
применению норм
создаваемых
международными
организациями в
результате

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия;
вопросы для
подготовки к
экзамену; билеты
на зачет
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осуществления ими
своей деятельности.

дискуссия

Право
международных

организаций

предмет права
международных

организаций;
принципы и сферу

деятельности
международных

организаций;
основные нормативно-

правовые акты,
регулирующие право

международных
организаций;

правосубъектность и
компетенцию

международных
межправительственных

организаций

методикой
самостоятельного

изучения и анализа
исторического процесса
становления и развития

юридической науки;
применять полученные

знания для использования
в процессе

правотворчества и научно-
исследовательской

работы;
планировать научные

исследования по профилю
программы магистратуры

знаниями о содержании
настоящей дисциплины
и основных положениях
норм и принципов права

международных
организаций;

общенаучной и
специально-

юридической
терминологией по

профилю программы
магистратуры;
навыками по

использованию и
применению норм

создаваемых
международными
организациями в

результате
осуществления ими
своей деятельности

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия;
вопросы для
подготовки к
зачету; билеты на
зачет

Международное
экономическое

право

понятийный,
терминологический
аппарат  МЭП как
учебной дисциплины и

соотносить нормы МЭП
с  нормами
национального
внутригосударственного

навыками работы с
международными
нормативно-
правовыми актами и

лекционно-
семинарская
система;
практические

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
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как науки;
содержание норм и
принципов МЭП с
юридической и
экономической точек
зрения

права России и других
государств в области
правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
применять  нормы МЭП
и  соответствующие
нормы национального и
иностранного,
регионального и
международного   права
в различных
практических ситуациях

документами,
имеющими
непосредственное
отношение к работе,
направленной на
реализацию  норм
МЭП

занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия;
вопросы для
подготовки к
экзамену; билеты
на экзамен

Международный
коммерческий

арбитраж:
актуальные
проблемы

судопроизводства
и исполнения

судебных решений

предмет
международного
арбитражного
судопроизводства;
принципы и сферу
деятельности
международных
коммерческих
арбитражей;
основные
международные
правовые акты,

применять полученные
знания для подготовки
исковых заявлений в
международные
коммерческие
арбитражи;
обжаловать решения
международных
коммерческих
арбитражей

общенаучной и
специально-
юридической
терминологией;
навыками по
использованию и
применению норм в
сфере
международного
арбитража;
приемами решения
задач,

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия;
вопросы для
подготовки к
экзамену; билеты
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регулирующие
международное
арбитражное
судопроизводство;
основные
международные
правовые акты,
регулирующие
исполнение
иностранных
арбитражных решений

соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области
общественных
отношений;
методами сбора
нормативной и
фактической
информации,
имеющей значение
для реализации
правовых норм в
данной сфере
профессиональной
деятельности

беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

на экзамен

Производственная
практика (научно-
исследовательская)

основы организации
научных исследований

по профилю программы
магистратуры;

методологию, методы и
методики научных

планировать научные
исследования по

профилю программы
магистратуры;

методически грамотно
проводить научные

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления

контроль
подготовки к

практике
(согласование

рабочей
программы
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исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

исследования по
профилю программы

магистратуры;
оформлять и

представлять результаты
научных исследований

по профилю программы
магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-

юридической
терминологией по

профилю программы
магистратуры

исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного

выбора методологии,
методов и методик

исследования,
получения, обработки

и интерпретации
эмпирических

данных;
подбора и изучения

проведения
практики);
контроль

выполнения
практических

заданий (устный
опрос,

собеседование,
проверка

подготовленных
документов и

материалов); отчет
о прохождении

практики;
характеристика-

отзыв
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научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
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Научно-
исследовательская

работа
(рассредоточенная)

основы организации
научных исследований

по профилю программы
магистратуры;

методологию, методы и
методики научных
исследований по

профилю программы
магистратуры;

правила
библиографического

описания документов,
заимствования

материала, ссылок на
источники

планировать научные
исследования по

профилю программы
магистратуры;

методически грамотно
проводить научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
оформлять и

представлять результаты
научных исследований

по профилю программы
магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-

юридической
терминологией по

профилю программы
магистратуры

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного

выбора методологии,
методов и методик

групповая
дискуссия;

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

вузовская
(межвузовская)

телеконференция

индивидуальная
образовательная

программа
магистра; план

научно-
исследовательской
работы магистра;

заявление о выборе
темы магистерской

диссертации;
реферат по

избранной теме;
научные работы

(научные
публикации); план

работы над
магистерской
диссертацией;

отчет о научно-
исследовательской

работе
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исследования,
получения, обработки

и интерпретации
эмпирических

данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
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Научно-
исследовательский

семинар

основы организации
научных исследований

по профилю программы
магистратуры;

методологию, методы и
методики научных
исследований по

профилю программы
магистратуры;

правила
библиографического

описания документов,
заимствования

материала, ссылок на
источники

планировать научные
исследования по

профилю программы
магистратуры;

методически грамотно
проводить научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
оформлять и

представлять результаты
научных исследований

по профилю программы
магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-

юридической
терминологией по

профилю программы
магистратуры

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного

выбора методологии,
методов и методик

групповая
дискуссия; разбор

конкретных
ситуаций;

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

результаты работы
студенческих

исследовательских
групп

доклады;
презентации;

устный опрос;
групповая

дискуссия; разбор
конкретных
ситуаций;

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

результаты работы
студенческих

исследовательских
групп; отчет о

научно-
исследовательском

семинаре
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исследования,
получения, обработки

и интерпретации
эмпирических

данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
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Паспорт компетенции ОК-4

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные средства

знать уметь владеть

Европейская
экономическая и

правовая
интеграция

теоретические основы
учения об
европейской
экономической и
юридической
интеграции;
систему понятий и
категорий,
используемых
международном
праве;
содержание основных
международно-
правовых актов,
регулирующих
правоотношения в
сфере европейской
международной
экономической и
юридической
интеграции;

свободно
оперировать
юридическими,
экономическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
интеграционном
процессе;
толковать
международно-
правовые акты
европейской
интеграции;
давать правовую
оценку статуса
основных и
второстепенных
субъектов
международного

юридической
терминологией,
навыками работы с
правовыми актами,
касающимися процесса
европейской
международной
интеграции;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области общественных
отношений:
методами сбора

нормативной и

лекционно-
семинарская система;
практические занятия
и лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для
подготовки к
экзамену; билеты на
зачет
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основные права и
обязанности
субъектов
международного
права;
принципы и
содержание
деятельности органов
европейских
международных
организаций

интеграционного
процесса;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

фактической
информации, имеющей
значение для
реализации правовых
норм в сфере
европейских
международных
процессов
экономической и
юридической
интеграции

Евразийская
экономическая и

правовая
интеграция

теоретические основы
учения об
экономической и
юридической
интеграции;
систему понятий и
категорий,
используемых
международном
праве;
содержание основных
международно-
правовых актов,
регулирующих

свободно
оперировать
юридическими,
экономическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
интеграционном
процессе;
толковать
международно-
правовые акты
евразийской

юридической
терминологией,
навыками работы с
правовыми актами,
касающимися процесса
евразийской
международной
интеграции;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям

лекционно-
семинарская система;
практические занятия
и лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для
подготовки к
экзамену; билеты на
зачет
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правоотношения в
сфере международной
экономической и
юридической
интеграции;
основные права и
обязанности
субъектов
международного
права;
принципы и
содержание
деятельности органов
международных
организаций

интеграции;
давать правовую
оценку статуса
основных и
второстепенных
субъектов
международного
интеграционного
процесса;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

государственного
образовательного
стандарта в данной
области общественных
отношений:
методами сбора

нормативной и
фактической
информации, имеющей
значение для
реализации правовых
норм в сфере
евразийских
международных
процессов
экономической и
юридической
интеграции
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Производственная
практика (научно-
исследовательская)

основы организации
научных исследований

по профилю
программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

планировать
научные

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
методически

грамотно
проводить
научные

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
оформлять и
представлять
результаты

научных
исследований по

профилю
программы

магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-

юридической
терминологией по

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного выступления;

навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления

контроль подготовки к
практике

(согласование рабочей
программы

проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий

(устный опрос,
собеседование,

проверка
подготовленных

документов и
материалов); отчет о

прохождении
практики;

характеристика-отзыв
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профилю
программы

магистратуры

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
Научно-

исследовательская
работа

(рассредоточенная)

основы организации
научных исследований

по профилю
программы

планировать
научные

исследования по
профилю

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного выступления;

групповая дискуссия;
психологический
тренинг; тренинг

публичного

индивидуальная
образовательная

программа магистра;
план научно-
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магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

программы
магистратуры;
методически

грамотно
проводить
научные

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
оформлять и
представлять
результаты

научных
исследований по

профилю
программы

магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-

юридической
терминологией по

профилю
программы

магистратуры

навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных;
подбора и изучения

выступления;
вузовская

(межвузовская)
телеконференция

исследовательской
работы магистра;

заявление о выборе
темы магистерской

диссертации; реферат
по избранной теме;

научные работы
(научные публикации);

план работы над
магистерской

диссертацией; отчет о
научно-

исследовательской
работе
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научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
Научно-

исследовательский
семинар

основы организации
научных исследований

по профилю
программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по

планировать
научные

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
методически

грамотно

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного выступления;

навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

групповая дискуссия;
разбор конкретных

ситуаций;
психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

результаты работы

доклады; презентации;
устный опрос;

групповая дискуссия;
разбор конкретных

ситуаций;
психологический
тренинг; тренинг

публичного
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профилю программы
магистратуры;

правила
библиографического

описания документов,
заимствования

материала, ссылок на
источники

проводить
научные

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
оформлять и
представлять
результаты

научных
исследований по

профилю
программы

магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-

юридической
терминологией по

профилю
программы

магистратуры

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных

студенческих
исследовательских

групп

выступления;
результаты работы

студенческих
исследовательских

групп; отчет о научно-
исследовательском

семинаре
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исследованиях;
навыками

использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований

Паспорт компетенции ОК-5

ОК-5
компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в

управлении коллективом

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные средства

знать уметь владеть

Теория и практика
международной

экономической и
правовой

теоретические основы
учения об
экономической и
юридической

свободно
оперировать
юридическими,
экономическими

юридической
терминологией,
навыками работы с
правовыми актами,

лекционно-
семинарская
система;
самостоятельная

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
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интеграции интеграции;
систему понятий и
категорий,
используемых
международном
праве;
содержание основных
международно-
правовых актов,
регулирующих
правоотношения в
сфере международной
экономической и
юридической
интеграции;
основные права и
обязанности
субъектов
международного
права;
принципы и
содержание
деятельности органов
международных
организаций;
интеграционные
институты;

понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
интеграционном
процессе;
толковать
международно-
правовые акты
европейской
интеграции;
давать правовую
оценку статуса
основных и
второстепенных
субъектов
международного
интеграционного
процесса;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства;
применять
полученные знания
при решении задач

касающимися
процесса
международной
интеграции;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области
общественных
отношений:
методами сбора

нормативной и
фактической
информации,
имеющей значение
для реализации
правовых норм в
сфере международных
процессов
экономической и
юридической

работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
групповая дискуссия

семинар в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
зачету; билеты на
зачет
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современное
состояние и
важнейшие проблемы
международной
интеграции;
современные
тенденции в развитии
международного
интеграционного
процесса;
закономерности в
развитии
современных
европейских
интеграционных
процессов

профессионального
характера;
систематически
повышать свою
профессиональную
квалификацию,
изучать
международно-
правые акты,
ориентироваться в
специальной
литературе

интеграции;
методами анализа
юридических норм и
правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;  анализа
судебной и
административной
практики
европейского союза

Европейская
экономическая и

правовая
интеграция

теоретические основы
учения об
европейской
экономической и
юридической
интеграции;
систему понятий и
категорий,
используемых
международном

свободно
оперировать
юридическими,
экономическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
интеграционном
процессе;

юридической
терминологией,
навыками работы с
правовыми актами,
касающимися
процесса европейской
международной
интеграции;
приемами решения
задач,

лекционно-
семинарская
система;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
зачету; билеты на
зачет
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праве;
содержание основных
международно-
правовых актов,
регулирующих
правоотношения в
сфере европейской
международной
экономической и
юридической
интеграции;
основные права и
обязанности
субъектов
международного
права;
принципы и
содержание
деятельности органов
европейских
международных
организаций

толковать
международно-
правовые акты
европейской
интеграции;
давать правовую
оценку статуса
основных и
второстепенных
субъектов
международного
интеграционного
процесса;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства;

соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области
общественных
отношений:
методами сбора

нормативной и
фактической
информации,
имеющей значение
для реализации
правовых норм в
сфере европейских
международных
процессов
экономической и
юридической
интеграции

групповая дискуссия

Евразийская
экономическая и

правовая

теоретические основы
учения об
экономической и

свободно
оперировать
юридическими,

юридической
терминологией,
навыками работы с

лекционно-
семинарская
система;

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;
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интеграция юридической
интеграции;
систему понятий и
категорий,
используемых
международном
праве;
содержание основных
международно-
правовых актов,
регулирующих
правоотношения в
сфере международной
экономической и
юридической
интеграции;
основные права и
обязанности
субъектов
международного
права;
принципы и
содержание
деятельности органов
международных
организаций

экономическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
интеграционном
процессе;
толковать
международно-
правовые акты
евразийской
интеграции;
давать правовую
оценку статуса
основных и
второстепенных
субъектов
международного
интеграционного
процесса;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

правовыми актами,
касающимися
процесса евразийской
международной
интеграции;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области
общественных
отношений:
методами сбора

нормативной и
фактической
информации,
имеющей значение
для реализации
правовых норм в
сфере евразийских
международных
процессов

самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
групповая дискуссия

лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
зачету; билеты на
зачет
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экономической и
юридической
интеграции

История и
методология

юридической науки

юридические типы
научного познания;
понятие и принципы

методологии
юридической науки;

методологию
юриспруденции как

самостоятельной
области

юридического
познания;

современные
представления о

научном познании;
юридическое
познание как
деятельность;

различные стили и
образы юридического

познания

применять
полученные знания
для использования в

процессе
правотворчества и

научно-
исследовательской

работы;
планировать

научные
исследования по

профилю программы
магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

методикой
самостоятельного

изучения и анализа
исторического

процесса становления
и развития

юридической науки;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия); семинар
в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия;

контрольная работа;
вопросы для

подготовки к зачету;
билеты на зачет
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профилю программы
магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры

обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных

Производственная
практика (научно-

исследовательская)

основы организации
научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

планировать
научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

профилю программы
магистратуры;
оперировать

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления

контроль подготовки
к практике

(согласование рабочей
программы
проведения

практики); контроль
выполнения

практических заданий
(устный опрос,
собеседование,

проверка
подготовленных

документов и
материалов); отчет о

прохождении
практики;

характеристика-отзыв
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общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
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библиографического
поиска и

библиографической
ссылки при

проведении научных
исследований

Научно-
исследовательская

работа
(рассредоточенная)

основы организации
научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

планировать
научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

профилю программы
магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

групповая дискуссия;
психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

вузовская
(межвузовская)

телеконференция

индивидуальная
образовательная

программа магистра;
план научно-

исследовательской
работы магистра;

заявление о выборе
темы магистерской

диссертации; реферат
по избранной теме;

научные работы
(научные

публикации); план
работы над

магистерской
диссертацией; отчет о

научно-
исследовательской

работе
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терминологией по
профилю программы

магистратуры

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической
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ссылки при
проведении научных

исследований
Научно-

исследовательский
семинар

основы организации
научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

планировать
научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

профилю программы
магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками

групповая дискуссия;
разбор конкретных

ситуаций;
психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

результаты работы
студенческих

исследовательских
групп

доклады;
презентации; устный

опрос; групповая
дискуссия; разбор

конкретных ситуаций;
психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

результаты работы
студенческих

исследовательских
групп; отчет о научно-

исследовательском
семинаре
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обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
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Паспорт компетенции ПК-1

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные

средствазнать уметь владеть

Конституционное
право СНГ и ЕС

понятийный аппарат
в области
конституционного
права зарубежных
стран;
систему и структуру
органов
законодательной
власти стран СНГ и
ЕС;
содержание и нормы
конституций стран
СНГ и ЕС

применять нормы
международного
права и
национального
законодательства
стран СНГ и ЕС;

осуществлять
правовое обеспечение

законотворческого
процесса в станах

СНГ и ЕС

навыками применения
конституционного
законодательства
стран СНГ и ЕС

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом режиме;
групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
зачету; билеты на
зачет
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Парламентское право
в международной

интеграции

предмет
парламентского права;
принципы
парламентского права;
основные нормативно-
правовые акты,
регулирующие
парламентское право в
международной
интеграции;
правосубъектность и
компетенцию
парламентов государств
в международной
интеграции

применять полученные
знания для
использования в
процессе
правотворчества и
научно-
исследовательской
работы;
оперировать
общенаучной и
специально-
юридической
терминологией по
профилю программы
магистратуры;
систематически
повышать свою
профессиональную
квалификацию, изучать
международно-правые
акты, ориентироваться
в специальной
литературе

знаниями о содержании
настоящей дисциплины
и основных положениях
норм и принципов
парламентского права;
общенаучной и
специально-
юридической
терминологией по
профилю программы
магистратуры;
навыками по
использованию и
применению норм
создаваемых
международными
организациями в
результате
осуществления ими
своей деятельности

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом режиме;
групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
экзамену; билеты на
зачет
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Правовое обеспечение
внешнеэкономической

деятельности

сущность и
особенности
осуществления
внешнеэкономической
деятельности;
основные направления
реформирования
системы
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
методы
государственного
регулирования
отдельных видов
внешнеэкономической
деятельности;
систему нормативно-
правовых актов и
принципы их
взаимодействия;
проблемы
регламентации
рассматриваемой
разновидности
предпринимательской

использовать систему
знаний о правовом
регулировании
внешнеэкономической
деятельности для
разрешения
конкретных
практических
ситуаций;
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в сфере
внешнеэкономической
деятельности;
определять
необходимую
правовую и
документационную
основу для совершения
отдельных видов
внешнеэкономических
операций

юридической
терминологией,
навыками экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов в
сфере осуществляется
внешнеэкономической
деятельности;
навыками анализа
взаимосвязи
внешнеэкономической
деятельности с
другими видами
предпринимательской
деятельности;
–навыками сравнения
и разрешения
правовых проблем и
коллизий российской
и зарубежных
правовых систем в
сфере
международного
коммерческого
арбитража

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом режиме;
групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
экзамену; билеты на
экзамен
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деятельности и
возможные пути их
урегулирования



200

Производственная
практика (научно-
исследовательская)

основы организации
научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

планировать научные
исследования по

профилю программы
магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

профилю программы
магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного

выбора методологии,
методов и методик

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления

контроль
подготовки к

практике
(согласование

рабочей программы
проведения

практики); контроль
выполнения

практических
заданий (устный

опрос,
собеседование,

проверка
подготовленных

документов и
материалов); отчет о

прохождении
практики;

характеристика-
отзыв
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исследования,
получения, обработки

и интерпретации
эмпирических

данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
Научно-

исследовательская
основы организации

научных
планировать научные

исследования по
навыками научной

дискуссии;
групповая
дискуссия;

индивидуальная
образовательная
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работа
(рассредоточенная)

исследований по
профилю программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

профилю программы
магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

исследования по
профилю программы

магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

профилю программы
магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного

выбора методологии,
методов и методик

исследования,
получения, обработки

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

вузовская
(межвузовская)

телеконференция

программа
магистра; план

научно-
исследовательской
работы магистра;

заявление о выборе
темы магистерской

диссертации;
реферат по

избранной теме;
научные работы

(научные
публикации); план

работы над
магистерской

диссертацией; отчет
о научно-

исследовательской
работе
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и интерпретации
эмпирических

данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
Научно-

исследовательский
семинар

основы организации
научных

исследований по
профилю программы

планировать научные
исследования по

профилю программы
магистратуры;

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

групповая
дискуссия; разбор

конкретных
ситуаций;

доклады;
презентации;

устный опрос;
групповая
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магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

методически
грамотно проводить

научные
исследования по

профилю программы
магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

профилю программы
магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного

выбора методологии,
методов и методик

исследования,
получения, обработки

и интерпретации
эмпирических

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

результаты работы
студенческих

исследовательских
групп

дискуссия; разбор
конкретных
ситуаций;

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

результаты работы
студенческих

исследовательских
групп; отчет о

научно-
исследовательском

семинаре
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данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
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Паспорт компетенции ПК-2

ПК-2
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные

средствазнать уметь владеть

Международный
коммерческий

арбитраж:
актуальные
проблемы

судопроизводства
и исполнения

судебных решений

предмет
международного
арбитражного
судопроизводства;
принципы и сферу
деятельности
международных
коммерческих
арбитражей;
основные
международные
правовые акты,
регулирующие
международное
арбитражное
судопроизводство;
основные
международные
правовые акты,
регулирующие

применять полученные
знания для подготовки
исковых заявлений в
международные
коммерческие
арбитражи;
обжаловать решения
международных
коммерческих
арбитражей

общенаучной и
специально-
юридической
терминологией;
навыками по
использованию и
применению норм в
сфере
международного
арбитража;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-
беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для
подготовки к
экзамену; билеты на
экзамен
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исполнение
иностранных
арбитражных
решений

общественных
отношений;
методами сбора
нормативной и
фактической
информации,
имеющей значение
для реализации
правовых норм в
данной сфере
профессиональной
деятельности

Международное
транспортное

право

предмет
международного

транспортного права;
принципы и
источники

международного
транспортного права;

основные
нормативные

правовые акты,
регулирующие

перевозки грузов,
пассажиров и багажа;
участников и объекты

разрабатывать
нормативные акты в

соответствии с
профилем своей

профессиональной
деятельности;

применять полученные
знания для

использования в
процессе

правотворчества и
научно-

исследовательской
работы;

знаниями основных
положений, норм и

принципов
международного

транспортного права;
навыками разрешения
правовых коллизий;

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
методами сбора

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);

доклады;
презентации; устный

опрос; лекция-
беседа; лекция-

дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;

вопросы для
подготовки к

экзамену; билеты на
экзамен
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международного
транспортного права;
основные институты

международного
транспортного права;

виды коллизий,
возникающих в сфере

международных
транспортных

перевозок и способы
их разрешения

планировать научные
исследования по

профилю программы
магистратуры;

методически грамотно
проводить научные

исследования по
профилю программы

магистратуры

нормативной и
фактической
информации,

имеющей значение
для реализации

правовых норм в
данной сфере

профессиональной
деятельности;

методами применения
новых

информационных
технологий в учебной
и профессиональной

деятельности

семинар в
диалоговом

режиме; групповая
дискуссия

Международное
таможенное право

смысл и содержание
основных понятий в

международном
таможенном праве
(международное

таможенное
сотрудничество,

таможенные
формальности,

таможенные
процедуры,

свободно оперировать
понятиями

международного
таможенного права;

анализировать,
толковать и применять
нормы международных
таможенных конвенций;

определять степень
экономической

интеграции государств в

юридической
терминологией,

навыками экспертизы
проектов

нормативных
правовых актов в

сфере
международного

таможенного права;
навыками контроля

таможенных

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных

доклады;
презентации; устный

опрос; лекция-
беседа; лекция-

дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;

вопросы для
подготовки к

экзамену; билеты на
экзамен
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таможенные льготы и
преференции,

классификация и
кодирование товаров в

таможенных целях,
таможенная оценка

товаров и т.д.);
цели и задачи,

функции и структуру
Всемирной
таможенной
организации;
современные

общепризнанные
принципы

международного
таможенного права,

закрепленные в
Международной

конвенции об
упрощении и
гармонизации
таможенных

процедур;
международные

стандарты в области
правового

зависимости от степени
унифицированности

таможенных
законодательств;

разрабатывать
предложения по

совершенствованию
национального
таможенного

законодательства и
правоприменительной

практики с учётом
международных

таможенных
соглашений.

документов;
навыками контроля

уставных,
транспортных,

коммерческих и других
документов;

навыками применения
правил, содержащихся в

источниках
административного и
таможенного права,

составления документов
при обнаружении

признаков
административного

правонарушения или
преступления в сфере

таможенного дела

лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия
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регулирования
таможенных

формальностей;
международные

стандарты в области
правового

регулирования
таможенной оценки

товаров;
международные

стандарты в области
правового

регулирования
классификации и

кодирования товаров;
международные

стандарты в области
правового

регулирования
таможенных льгот и

преференций;
понятийный аппарат в
области таможенного

дела, принципы
перемещения товаров и
транспортных средств

через таможенную
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границу Российской
Федерации и

Таможенного союза
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Учебная практика нормы
профессиональной

этики юриста;
основы юридического

консультирования

разрешать конфликтные
ситуации в

профессиональной
деятельности;

квалифицированно
толковать нормативные

правовые акты;
применять нормативные

правовые акты,
реализовывать нормы

материального и
процессуального права

в профессиональной
деятельности;

юридически правильно
квалифицировать факты

и обстоятельства;
принимать

оптимальные
управленческие

решения;
использовать

полученные знания в
юридической практике

профессиональным
правосознанием и

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками
юридического

консультирования,
юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками составления

юридических
документов

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих
правовых

консультациях
(юридических

клиниках)

контроль подготовки
к практике

(согласование
рабочей программы

проведения
практики); контроль

выполнения
практических

заданий (формы
контроля по
усмотрению

руководителя
практики от

организации); отчет
о прохождении

практики;
характеристика-
отзыв (в случае

зачета практической
работы по профилю

подготовки –
документы,

подтверждающие
стаж работы и (или)
опыт выполнения

трудовых функций);
контрольные



213

вопросы для
собеседования

Паспорт компетенции ПК-3

ПК-3
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные

средствазнать уметь владеть

Международное
транспортное

право

предмет
международного

транспортного права;
принципы и
источники

международного
транспортного права;

основные
нормативные

правовые акты,
регулирующие

перевозки грузов,
пассажиров и багажа;
участников и объекты

международного
транспортного права;
основные институты

разрабатывать
нормативные акты в

соответствии с
профилем своей

профессиональной
деятельности;

применять полученные
знания для

использования в
процессе

правотворчества и
научно-

исследовательской
работы;

планировать научные
исследования по

профилю программы

знаниями основных
положений, норм и

принципов
международного

транспортного права;
навыками разрешения
правовых коллизий;

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
методами сбора
нормативной и
фактической
информации,

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
семинар в

диалоговом
режиме; групповая

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом режиме;
групповая дискуссия;

вопросы для
подготовки к

экзамену; билеты на
экзамен
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международного
транспортного права;

виды коллизий,
возникающих в сфере

международных
транспортных

перевозок и способы
их разрешения

магистратуры;
методически грамотно

проводить научные
исследования по

профилю программы
магистратуры

имеющей значение для
реализации правовых
норм в данной сфере
профессиональной

деятельности;
методами применения

новых
информационных

технологий в учебной
и профессиональной

деятельности

дискуссия

Международное
таможенное

право

смысл и содержание
основных понятий в

международном
таможенном праве
(международное

таможенное
сотрудничество,

таможенные
формальности,

таможенные
процедуры,

таможенные льготы и
преференции,

классификация и
кодирование товаров в

свободно оперировать
понятиями

международного
таможенного права;

анализировать,
толковать и применять
нормы международных
таможенных конвенций;

определять степень
экономической

интеграции государств в
зависимости от степени

унифицированности
таможенных

законодательств;

юридической
терминологией,

навыками экспертизы
проектов нормативных

правовых актов в
сфере международного

таможенного права;
навыками контроля

таможенных
документов;

навыками контроля
уставных,

транспортных,
коммерческих и других

документов;

лекционно-
семинарская

система;
практические

занятия и
лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия);
семинар в

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;

лекция-дискуссия;
семинар в

диалоговом режиме;
групповая дискуссия;

вопросы для
подготовки к

экзамену; билеты на
экзамен
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таможенных целях,
таможенная оценка

товаров и т.д.);
цели и задачи,

функции и структуру
Всемирной
таможенной
организации;
современные

общепризнанные
принципы

международного
таможенного права,

закрепленные в
Международной

конвенции об
упрощении и
гармонизации
таможенных

процедур;
международные

стандарты в области
правового

регулирования
таможенных

формальностей;
международные

разрабатывать
предложения по

совершенствованию
национального
таможенного

законодательства и
правоприменительной

практики с учётом
международных

таможенных
соглашений.

навыками применения
правил, содержащихся в

источниках
административного и
таможенного права,

составления документов
при обнаружении

признаков
административного

правонарушения или
преступления в сфере

таможенного дела

диалоговом
режиме; групповая

дискуссия
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стандарты в области
правового

регулирования
таможенной оценки

товаров;
международные

стандарты в области
правового

регулирования
классификации и

кодирования товаров;
международные

стандарты в области
правового

регулирования
таможенных льгот и

преференций
понятийный аппарат в
области таможенного

дела, принципы
перемещения товаров и
транспортных средств

через таможенную
границу Российской

Федерации и
Таможенного союза
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Учебная практика нормы
профессиональной

этики юриста;
основы юридического

консультирования

разрешать конфликтные
ситуации в

профессиональной
деятельности;

квалифицированно
толковать нормативные

правовые акты;
применять нормативные

правовые акты,
реализовывать нормы

материального и
процессуального права в

профессиональной
деятельности;

юридически правильно
квалифицировать факты

и обстоятельства;
принимать оптимальные

управленческие
решения;

использовать
полученные знания в

юридической практике

профессиональным
правосознанием и

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками
юридического

консультирования,
юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками составления

юридических
документов

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих
правовых

консультациях
(юридических

клиниках)

контроль подготовки
к практике

(согласование
рабочей программы

проведения
практики); контроль

выполнения
практических

заданий (формы
контроля по
усмотрению

руководителя
практики от

организации); отчет о
прохождении

практики;
характеристика-
отзыв (в случае

зачета практической
работы по профилю

подготовки –
документы,

подтверждающие
стаж работы и (или)

опыт выполнения
трудовых функций);

контрольные
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вопросы для
собеседования

Паспорт компетенции ПК-4

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные средства

знать уметь владеть

Актуальные
проблемы

международного
морского права

понятийный аппарат
в области
международного
морского  права,
принципы
международного
морского  права;
систему и структуру
Международной
морской
организации;
содержание,
источники и нормы
международного
морского права,
состав субъектов
международного
морского права;

применять нормы
международного
морского права при
регистрации судов и
прав на них;
определять
параметры морских
пространств;
осуществлять
правовое
обеспечение
инспектирования
морских судов в
портах;
осуществлять
правовое
обеспечение морской
перевозки грузов;

навыками
арбитражных средств
разрешения споров в
области
международного
морского права.
навыками принятия
законных и
обоснованных
решений при
осуществлении
морских перевозок

лекционно-
семинарская система;
практические занятия
и лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для подготовки
к экзамену; билеты на
экзамен
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правовой статус
морского судна;
правовую охрану
морской среды.
владеть:
навыками
арбитражных
средств разрешения
споров в области
международного
морского права.
навыками принятия
законных и
обоснованных
решений при
осуществлении
морских перевозок

осуществлять
правовое
обеспечение
принесения морского
протеста.

Учебная практика нормы
профессиональной

этики юриста;
основы

юридического
консультирования

разрешать
конфликтные

ситуации в
профессиональной

деятельности;
квалифицированно

толковать
нормативные

правовые акты;

профессиональным
правосознанием и

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих
правовых

консультациях
(юридических

клиниках)

контроль подготовки к
практике (согласование

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий
(формы контроля по

усмотрению
руководителя практики
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применять
нормативные

правовые акты,
реализовывать нормы

материального и
процессуального

права в
профессиональной

деятельности;
юридически
правильно

квалифицировать
факты и

обстоятельства;
принимать

оптимальные
управленческие

решения;
использовать

полученные знания в
юридической

практике

юридического
консультирования,

юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками

составления
юридических
документов

от организации); отчет о
прохождении практики;
характеристика-отзыв (в

случае зачета
практической работы по
профилю подготовки –

документы,
подтверждающие стаж

работы и (или) опыт
выполнения трудовых

функций); контрольные
вопросы для

собеседования
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Паспорт компетенции ПК-5

ПК-5
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные средства

знать уметь владеть

Сотрудничество
государств в

международных
организациях

уголовной полиции
(Интерпол,
Европол)

понятие и предмет,
основные институты
международного  права
в сфере сотрудничества
организаций уголовной
полиции, особенности
правового
регулирования
международных
отношений;
положения основных
нормативных правовых
актов, регулирующих
международные
отношения, с участием
государств и
международных
организаций  (ООН,
Интерпол, Европол и
др.);
основные этапы
развития

правильно определять
материальные и
процессуальные
нормы, регулирующие
отношения в сфере
международного
сотрудничества;
анализировать
юридические факты и
правовые последствия,
возникающие в связи с
ними на
международной арене;
грамотно толковать
нормы
международного права;
правильно применять
нормы
международного и
национального права

специальной
терминологией
международного
права;
базовыми навыками
работы с правовыми
национальными и
международными
актами;
основами анализа
международных
нормативных правовых
актов;
навыками выявления
коррупционного
поведения;
навыками анализа
международных
ситуаций в их
коллизионном
проявлении

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия); семинар
в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для
подготовки к экзамену;
билеты на экзамен
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международного
взаимодействия по
борьбе с
международной
организованной
преступностью;
правила толкования и
применения норм
международного права;
международно-
правовую
характеристику
субъектов
международного
сотрудничества;
состав международных
преступлений и
преступлений
международного
характера;
основные подходы в
реализации
юрисдикции государств
по борьбе с
преступностью  на
международной арене
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Учебная практика нормы
профессиональной

этики юриста;
основы юридического

консультирования

разрешать
конфликтные

ситуации в
профессиональной

деятельности;
квалифицированно

толковать
нормативные

правовые акты;
применять

нормативные
правовые акты,
реализовывать

нормы
материального и
процессуального

права в
профессиональной

деятельности;
юридически
правильно

квалифицировать
факты и

обстоятельства;
принимать

оптимальные
управленческие

профессиональным
правосознанием и

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками
юридического

консультирования,
юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками

составления
юридических
документов

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих
правовых

консультациях
(юридических

клиниках)

контроль подготовки к
практике (согласование

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий
(формы контроля по

усмотрению
руководителя практики
от организации); отчет

о прохождении
практики;

характеристика-отзыв
(в случае зачета

практической работы
по профилю
подготовки –
документы,

подтверждающие стаж
работы и (или) опыт

выполнения трудовых
функций); контрольные

вопросы для
собеседования
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решения;
использовать

полученные знания в
юридической

практике

Паспорт компетенции ПК-6

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные средства

знать уметь владеть

Сотрудничество
государств в

международных
организациях

уголовной полиции
(Интерпол,
Европол)

понятие и предмет,
основные институты
международного  права
в сфере сотрудничества
организаций уголовной
полиции, особенности
правового
регулирования
международных
отношений;
положения основных
нормативных правовых
актов, регулирующих
международные
отношения, с участием
государств и

правильно определять
материальные и
процессуальные
нормы, регулирующие
отношения в сфере
международного
сотрудничества;
анализировать
юридические факты и
правовые последствия,
возникающие в связи с
ними на
международной арене;
грамотно толковать
нормы
международного права;

специальной
терминологией
международного
права;
базовыми навыками
работы с правовыми
национальными и
международными
актами;
основами анализа
международных
нормативных правовых
актов;
навыками выявления
коррупционного
поведения;

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия); семинар
в диалоговом

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для
подготовки к экзамену;
билеты на экзамен
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международных
организаций  (ООН,
Интерпол, Европол и
др.);
основные этапы
развития
международного
взаимодействия по
борьбе с
международной
организованной
преступностью;
правила толкования и
применения норм
международного права;
международно-
правовую
характеристику
субъектов
международного
сотрудничества;
состав международных
преступлений и
преступлений
международного
характера;
основные подходы в
реализации
юрисдикции государств

правильно применять
нормы
международного и
национального права

навыками анализа
международных
ситуаций в их
коллизионном
проявлении

режиме; групповая
дискуссия
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по борьбе с
преступностью  на
международной арене
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Учебная практика нормы
профессиональной

этики юриста;
основы юридического

консультирования

разрешать
конфликтные

ситуации в
профессиональной

деятельности;
квалифицированно

толковать
нормативные

правовые акты;
применять

нормативные
правовые акты,
реализовывать

нормы
материального и
процессуального

права в
профессиональной

деятельности;
юридически
правильно

квалифицировать
факты и

обстоятельства;
принимать

оптимальные
управленческие

профессиональным
правосознанием и

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками
юридического

консультирования,
юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками

составления
юридических
документов

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих
правовых

консультациях
(юридических

клиниках)

контроль подготовки к
практике (согласование

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий
(формы контроля по

усмотрению
руководителя практики
от организации); отчет

о прохождении
практики;

характеристика-отзыв
(в случае зачета

практической работы
по профилю
подготовки –
документы,

подтверждающие стаж
работы и (или) опыт

выполнения трудовых
функций); контрольные

вопросы для
собеседования
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решения;
использовать

полученные знания в
юридической

практике

Паспорт компетенции ПК-7

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии обучения Оценочные средства

знать уметь владеть

Сотрудничество
государств в

международных
организациях

уголовной
полиции

(Интерпол,
Европол)

понятие и предмет,
основные институты
международного  права
в сфере сотрудничества
организаций уголовной
полиции, особенности
правового
регулирования
международных
отношений;
положения основных
нормативных правовых
актов, регулирующих
международные
отношения, с участием
государств и

правильно определять
материальные и
процессуальные
нормы, регулирующие
отношения в сфере
международного
сотрудничества;
анализировать
юридические факты и
правовые последствия,
возникающие в связи
с ними на
международной арене;
грамотно толковать
нормы
международного

специальной
терминологией
международного  права;
базовыми навыками
работы с правовыми
национальными и
международными
актами;
основами анализа
международных
нормативных правовых
актов;
навыками выявления
коррупционного
поведения;
навыками анализа

лекционно-семинарская
система; практические
занятия и лабораторные
практикумы;
самостоятельная работа
студентов; чтение
интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
экзамену; билеты на
экзамен
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международных
организаций  (ООН,
Интерпол, Европол и
др.);
основные этапы
развития
международного
взаимодействия по
борьбе с
международной
организованной
преступностью;
правила толкования и
применения норм
международного права;
международно-
правовую
характеристику
субъектов
международного
сотрудничества;
состав международных
преступлений и
преступлений
международного
характера;
основные подходы в
реализации
юрисдикции государств

права;
правильно применять
нормы
международного и
национального права

международных
ситуаций в их
коллизионном
проявлении
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по борьбе с
преступностью  на
международной арене
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Актуальные
проблемы

международного
публичного права

теоретические
основы учения о
международном
праве;
систему понятий и
категорий,
используемых в
международном
праве;
содержание основных
международно-
правовых актов,
регулирующих
правоотношения в
сфере
международного
права;
основные права и
обязанности
субъектов
международного
права;
принципы и
содержание
деятельности органов
международных
организаций;

свободно
оперировать
юридическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
праве;
толковать
международно-
правовые акты;
давать правовую
оценку статуса
основных и
второстепенных
субъектов
международного
права;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства;
применять
полученные знания
при решении задач
профессионального

юридической
терминологией,
навыками работы с
правовыми актами;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области
общественных
отношений:
методами сбора

нормативной и
фактической
информации,
имеющей значение
для реализации
правовых норм в
данной сфере
профессиональной
деятельности;
методами анализа

лекционно-семинарская
система; практические
занятия и лабораторные
практикумы;
самостоятельная работа
студентов; чтение
интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
экзамену; билеты на
экзамен
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институты
международного
права;
современное
состояние и
важнейшие проблемы
международного
права;
современные
тенденции в развитии
международного
права;
закономерности в
развитии
современных
правовых  систем

характера;
аргументированно
излагать
собственную
правовую позицию с
ее юридическим
обоснованием;
систематически
повышать свою
профессиональную
квалификацию,
изучать
международно-
правые акты,
ориентироваться в
специальной
литературе

юридических норм и
правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа судебной и
административной
практики;
методами применения
новых
информационных
технологий в учебной
и профессиональной
деятельности;
способностью
разрешения правовых
проблем и коллизий
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Актуальные
проблемы

международного
частного права

теоретические
основы учения о
международном
частном праве;
систему понятий и
категорий,
используемых в
международном
частном праве;
содержание основных
международно-
правовых актов,
регулирующих
правоотношения в
сфере
международного
частного права;
основные права и
обязанности
субъектов
международного
частного права;
институты
международного
частного права;
современное

свободно
оперировать
юридическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
частном праве;
толковать
международно-
правовые акты;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства;
применять
полученные знания
при решении задач
профессионального
характера

юридической
терминологией,
навыками работы с
правовыми актами;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области
общественных
отношений:
методами сбора

нормативной и
фактической
информации,
имеющей значение
для реализации
правовых норм в
данной сфере
профессиональной
деятельности;

лекционно-семинарская
система; практические
занятия и лабораторные
практикумы;
самостоятельная работа
студентов; чтение
интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
экзамену; билеты на
экзамен
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Актуальные
проблемы

международного
морского права

состояние и
важнейшие проблемы
международного
частного права

понятийный аппарат
в области
международного
морского  права,
принципы
международного
морского  права;
систему и структуру

применять нормы
международного
морского права при
регистрации судов и
прав на них;
определять
параметры морских
пространств;

методами анализа
юридических норм и
правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
анализа судебной и
административной
практики;
методами применения
новых
информационных
технологий в учебной
и профессиональной
деятельности

навыками
арбитражных средств
разрешения споров в
области
международного
морского права.
навыками принятия
законных и

лекционно-семинарская
система; практические
занятия и лабораторные
практикумы;
самостоятельная работа
студентов; чтение
интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады;
презентации; устный
опрос; лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
экзамену; билеты на
экзамен
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Международной
морской
организации;
содержание,
источники и нормы
международного
морского права,
состав субъектов
международного
морского права;
правовой статус
морского судна;
правовую охрану
морской среды.
владеть:
навыками
арбитражных средств
разрешения споров в
области
международного
морского права.
навыками принятия
законных и
обоснованных
решений при
осуществлении
морских перевозок

осуществлять
правовое
обеспечение
инспектирования
морских судов в
портах;
осуществлять
правовое
обеспечение
морской перевозки
грузов;
осуществлять
правовое
обеспечение
принесения
морского протеста.

обоснованных
решений при
осуществлении
морских перевозок
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Учебная практика нормы
профессиональной

этики юриста;
основы

юридического
консультирования

разрешать
конфликтные

ситуации в
профессиональной

деятельности;
квалифицированно

толковать
нормативные

правовые акты;
применять

нормативные
правовые акты,
реализовывать

нормы
материального и
процессуального

права в
профессиональной

деятельности;
юридически
правильно

квалифицировать
факты и

профессиональным
правосознанием и

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками
юридического

консультирования,
юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками

составления
юридических
документов

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих правовых
консультациях
(юридических

клиниках)

контроль подготовки
к практике

(согласование рабочей
программы
проведения

практики); контроль
выполнения

практических заданий
(формы контроля по

усмотрению
руководителя
практики от

организации); отчет о
прохождении

практики;
характеристика-отзыв

(в случае зачета
практической работы

по профилю
подготовки –
документы,

подтверждающие
стаж работы и (или)
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обстоятельства;
принимать

оптимальные
управленческие

решения;
использовать

полученные знания
в юридической

практике

опыт выполнения
трудовых функций);

контрольные вопросы
для собеседования

Государственная
итоговая

аттестация

понятие и систему
административного
права и процесса;

основные институты
административного
права и  процесса,

включая институты
административной

юстиции и
административного
судопроизводства,
административно-
деликтного права,
административно-

правового
регулирования

экономики,
служебного права;

толковать и
применять нормы

административного
и административно-

процессуального
права;

вырабатывать и
аргументировать

юридическую
позицию по

вопросам
административного
и административно-

процессуального
права

специально-
юридической

терминологией в
области

административного и
административно-
процессуального

права;
навыками

самостоятельного
решения задач,
возникающих в

области
административно-

правовых и
административно-
процессуальных

отношений;

обзорные лекции;
предэкзаменационная

консультация;
самостоятельная работа

студентов

экзаменационные
билеты; выпускная
квалификационная

работа; отзыв
руководителя о

выпускной
квалификационной
работе; рецензия на

выпускную
квалификационную

работу
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систему
административного и

административно-
процессуального
законодательства;

основные институты
административного
права зарубежных

стран;
основные положения,

методологию и
философские

основания науки
административного

права

навыками
самостоятельной

работы с источниками
административного и

административно-
процессуального

права, материалами
юридической
практики и

юридической
литературой в области
административного и

административно-
процессуального

права

Паспорт компетенции ПК-8

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

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии обучения Оценочные средства

знать уметь владеть

Международное
торговое право и

ВТО

предмет
международного
торгового права;

применять
полученные знания
для использования в

знаниями о
содержании
настоящей

лекционно-семинарская
система; практические
занятия и лабораторные

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
беседа; лекция-
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принципы и сферу
деятельности ВТО;
основные
нормативно-правовые
акты, регулирующие
международное
торговое право и
деятельность ВТО;
организационно-
правовые вопросы
деятельности ВТО,
порядок разрешения
споров и
ответственность;
основные институты
международного
торгового права

процессе
правотворчества и
научно-
исследовательской
работы;
планировать
научные
исследования по
профилю
программы
магистратуры;
методически
грамотно проводить
научные
исследования по
профилю
программы
магистратуры;
оформлять и
представлять
результаты научных
исследований по
профилю
программы
магистратуры

дисциплины,
основных положений,
норм и принципов
международного
торгового права и
ВТО;
общенаучной и
специально-
юридической
терминологией по
профилю программы
магистратуры;
навыками по
использованию и
применению норм в
сфере
международного
торгового оборота;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной

практикумы;
самостоятельная работа
студентов; чтение
интерактивных лекций
(лекция-беседа, лекция-
дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для
подготовки к
экзамену; билеты на
экзамен
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области
общественных
отношений

Учебная практика нормы
профессиональной

этики юриста;
основы юридического

консультирования

разрешать
конфликтные

ситуации в
профессиональной

деятельности;
квалифицированно

толковать
нормативные

правовые акты;
применять

нормативные
правовые акты,
реализовывать

нормы
материального и
процессуального

права в
профессиональной

деятельности;
юридически
правильно

квалифицировать
факты и

профессиональным
правосознанием и

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками
юридического

консультирования,
юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками составления

юридических
документов

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих правовых
консультациях
(юридических

клиниках)

контроль подготовки
к практике

(согласование рабочей
программы

проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий
(формы контроля по

усмотрению
руководителя
практики от

организации); отчет о
прохождении

практики;
характеристика-отзыв

(в случае зачета
практической работы

по профилю
подготовки –
документы,

подтверждающие
стаж работы и (или)
опыт выполнения
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обстоятельства;
принимать

оптимальные
управленческие

решения;
использовать

полученные знания
в юридической

практике

трудовых функций);
контрольные вопросы

для собеседования

Государственная
итоговая

аттестация

понятие и систему
административного
права и процесса;

основные институты
административного
права и  процесса,

включая институты
административной

юстиции и
административного
судопроизводства,
административно-
деликтного права,
административно-

правового
регулирования

экономики,
служебного права;

толковать и
применять нормы

административного
и административно-

процессуального
права;

вырабатывать и
аргументировать

юридическую
позицию по

вопросам
административного
и административно-

процессуального
права

специально-
юридической

терминологией в
области

административного и
административно-
процессуального

права;
навыками

самостоятельного
решения задач,
возникающих в

области
административно-

правовых и
административно-
процессуальных

отношений;

обзорные лекции;
предэкзаменационная

консультация;
самостоятельная работа

студентов

экзаменационные
билеты; выпускная
квалификационная

работа; отзыв
руководителя о

выпускной
квалификационной
работе; рецензия на

выпускную
квалификационную

работу
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систему
административного и

административно-
процессуального
законодательства;

основные институты
административного
права зарубежных

стран;
основные положения,

методологию и
философские

основания науки
административного

права

навыками
самостоятельной

работы с источниками
административного и

административно-
процессуального

права, материалами
юридической
практики и

юридической
литературой в области
административного и

административно-
процессуального

права

Паспорт компетенции ПК-9

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные

средствазнать уметь владеть

Международное
торговое право и ВТО

предмет
международного
торгового права;
принципы и сферу
деятельности ВТО;

применять
полученные знания
для использования в
процессе
правотворчества и

знаниями о
содержании настоящей
дисциплины,
основных положений,
норм и принципов

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и

доклады;
презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
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основные
нормативно-правовые
акты, регулирующие
международное
торговое право и
деятельность ВТО;
организационно-
правовые вопросы
деятельности ВТО,
порядок разрешения
споров и
ответственность;
основные институты
международного
торгового права

научно-
исследовательской
работы;
планировать научные
исследования по
профилю программы
магистратуры;
методически грамотно
проводить научные
исследования по
профилю программы
магистратуры;
оформлять и
представлять
результаты научных
исследований по
профилю программы
магистратуры

международного
торгового права и
ВТО;
общенаучной и
специально-
юридической
терминологией по
профилю программы
магистратуры;
навыками по
использованию и
применению норм в
сфере международного
торгового оборота;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области общественных
отношений

лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме;
групповая
дискуссия

семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
экзамену; билеты на
экзамен

Правовое обеспечение сущность и использовать систему юридической лекционно- доклады;
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внешнеэкономической
деятельности

особенности
осуществления
внешнеэкономической
деятельности;
основные направления
реформирования
системы
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
методы
государственного
регулирования
отдельных видов
внешнеэкономической
деятельности;
систему нормативно-
правовых актов и
принципы их
взаимодействия;
проблемы
регламентации
рассматриваемой
разновидности
предпринимательской
деятельности и

знаний о правовом
регулировании
внешнеэкономической
деятельности для
разрешения
конкретных
практических
ситуаций;
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в сфере
внешнеэкономической
деятельности;
определять
необходимую
правовую и
документационную
основу для совершения
отдельных видов
внешнеэкономических
операций

терминологией,
навыками экспертизы
проектов нормативных
правовых актов в
сфере осуществляется
внешнеэкономической
деятельности;
навыками анализа
взаимосвязи
внешнеэкономической
деятельности с другими
видами
предпринимательской
деятельности;
–навыками сравнения
и разрешения
правовых проблем и
коллизий российской и
зарубежных правовых
систем в сфере
международного
коммерческого
арбитража

семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия);
семинар в
диалоговом
режиме;
групповая
дискуссия

презентации;
устный опрос;
лекция-беседа;
лекция-дискуссия;
семинар в
диалоговом
режиме; групповая
дискуссия; вопросы
для подготовки к
экзамену; билеты на
экзамен
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возможные пути их
урегулирования

Учебная практика нормы
профессиональной

этики юриста;
основы юридического

консультирования

разрешать
конфликтные

ситуации в
профессиональной

деятельности;
квалифицированно

толковать
нормативные

правовые акты;
применять

нормативные
правовые акты,

реализовывать нормы
материального и
процессуального

права в
профессиональной

деятельности;
юридически
правильно

квалифицировать
факты и

обстоятельства;
принимать

профессиональным
правосознанием и

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками
юридического

консультирования,
юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками составления

юридических
документов

проведение
юридических
консультаций
населения в

студенческих
правовых

консультациях
(юридических

клиниках)

контроль
подготовки к

практике
(согласование

рабочей программы
проведения

практики); контроль
выполнения

практических
заданий (формы

контроля по
усмотрению

руководителя
практики от

организации); отчет
о прохождении

практики;
характеристика-
отзыв (в случае

зачета практической
работы по профилю

подготовки –
документы,

подтверждающие
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оптимальные
управленческие

решения;
использовать

полученные знания в
юридической

практике

стаж работы и (или)
опыт выполнения

трудовых функций);
контрольные
вопросы для

собеседования

Паспорт компетенции ПК-10

ПК-10
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной

деятельности

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные средства

знать уметь владеть

Актуальные
проблемы

международного
публичного права

теоретические
основы учения о
международном
праве;
систему понятий и
категорий,
используемых в
международном
праве;
содержание
основных
международно-

свободно
оперировать
юридическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
праве;
толковать
международно-
правовые акты;
давать правовую

юридической
терминологией,
навыками работы с
правовыми актами;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным
требованиям
государственного
образовательного

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных
лекций (лекция-

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для
подготовки к экзамену;
билеты на экзамен
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правовых актов,
регулирующих
правоотношения в
сфере
международного
права;
основные права и
обязанности
субъектов
международного
права;
принципы и
содержание
деятельности
органов
международных
организаций;

оценку статуса
основных и
второстепенных
субъектов
международного
права;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства;

стандарта в данной
области общественных
отношений:
методами сбора
нормативной и
фактической
информации, имеющей
значение для
реализации правовых
норм в данной сфере
профессиональной
деятельности;

беседа, лекция-
дискуссия); семинар
в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

Актуальные
проблемы

международного
частного права

теоретические
основы учения о
международном
частном праве;
систему понятий и
категорий,
используемых в
международном
частном праве;

свободно
оперировать
юридическими
понятиями и
категориями,
принятыми в
международном
частном праве;
толковать

юридической
терминологией,
навыками работы с
правовыми актами;
приемами решения
задач,
соответствующих его
квалификации и
квалификационным

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для
подготовки к экзамену;
билеты на экзамен
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содержание
основных
международно-
правовых актов,
регулирующих
правоотношения в
сфере
международного
частного права;

международно-
правовые акты;
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства;
применять
полученные знания
при решении задач
профессионального
характера

требованиям
государственного
образовательного
стандарта в данной
области общественных
отношений:
методами сбора

нормативной и
фактической
информации, имеющей
значение для
реализации правовых
норм в данной сфере
профессиональной
деятельности

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия); семинар
в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

Актуальные
проблемы

международного
морского права

понятийный аппарат
в области
международного
морского  права,
принципы
международного
морского  права;
систему и структуру
Международной
морской
организации;

применять нормы
международного
морского права при
регистрации судов и
прав на них;
определять
параметры морских
пространств;
осуществлять
правовое обеспечение
инспектирования

навыками
арбитражных средств
разрешения споров в
области
международного
морского права.
навыками принятия
законных и
обоснованных решений
при осуществлении
морских перевозок

лекционно-
семинарская
система;
практические
занятия и
лабораторные
практикумы;
самостоятельная
работа студентов;
чтение
интерактивных

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
вопросы для
подготовки к экзамену;
билеты на экзамен
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содержание,
источники и нормы
международного
морского права,
состав субъектов
международного
морского права;
правовой статус
морского судна;
правовую охрану
морской среды.
владеть:
— навыками
арбитражных
средств разрешения
споров в области
международного
морского права.
— навыками
принятия законных
и обоснованных
решений при
осуществлении
морских перевозок

морских судов в
портах;
осуществлять
правовое обеспечение
морской перевозки
грузов;
осуществлять
правовое обеспечение
принесения морского
протеста.

лекций (лекция-
беседа, лекция-
дискуссия); семинар
в диалоговом
режиме; групповая
дискуссия

Учебная практика нормы
профессиональной

разрешать
конфликтные

профессиональным
правосознанием и

проведение
юридических

контроль подготовки к
практике (согласование
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этики юриста;
основы

юридического
консультирования

ситуации в
профессиональной

деятельности;
квалифицированно

толковать
нормативные

правовые акты;
применять

нормативные
правовые акты,

реализовывать нормы
материального и
процессуального

права в
профессиональной

деятельности;
юридически
правильно

квалифицировать
факты и

обстоятельства;
принимать

оптимальные
управленческие

решения;
использовать

полученные знания в

правовой культурой;
юридической

терминологией;
навыками работы с

нормативными
правовыми актами;

навыками
юридического

консультирования,
юридической
экспертизы и

антикоррупционной
деятельности;

навыками
профессионального

общения;
навыками составления

юридических
документов

консультаций
населения в

студенческих
правовых

консультациях
(юридических

клиниках)

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий
(формы контроля по

усмотрению
руководителя практики
от организации); отчет

о прохождении
практики;

характеристика-отзыв
(в случае зачета

практической работы
по профилю
подготовки –
документы,

подтверждающие стаж
работы и (или) опыт

выполнения трудовых
функций);

контрольные вопросы
для собеседования
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юридической
практике

Паспорт компетенции ПК-11

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии

обучения
Оценочные средства

знать уметь владеть

История и
методология

юридической науки

юридические типы
научного познания;
понятие и принципы

методологии
юридической науки;

методологию
юриспруденции как

самостоятельной
области

юридического
познания;

современные
представления о

научном познании;
юридическое
познание как
деятельность;

различные стили и

применять
полученные знания
для использования

в процессе
правотворчества и

научно-
исследовательской

работы;
планировать

научные
исследования по

профилю
программы

магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

исследования по

методикой
самостоятельного

изучения и анализа
исторического

процесса становления
и развития

юридической науки;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-

лекционно-
семинарская система;
практические занятия

и лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение
интерактивных
лекций (лекция-
беседа, лекция-

дискуссия); семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
контрольная работа;

вопросы для
подготовки к зачету;

билеты на зачет



252

образы юридического
познания

профилю
программы

магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

профилю
программы

магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю

программы
магистратуры

исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных

Производственная
практика (научно-
исследовательская)

основы организации
научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

планировать
научные

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления

контроль подготовки к
практике

(согласование рабочей
программы проведения

практики); контроль
выполнения

практических заданий
(устный опрос,
собеседование,
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магистратуры;
правила

библиографического
описания

документов,
заимствования

материала, ссылок на
источники

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

профилю
программы

магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю

программы
магистратуры

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных

проверка
подготовленных

документов и
материалов); отчет о

прохождении
практики;

характеристика-отзыв
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исследованиях;
навыками

использования
современных

информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
Научно-

исследовательская
работа

(рассредоточенная)

основы организации
научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического

планировать
научные

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

исследования по
профилю

программы

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по

групповая дискуссия;
психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

вузовская
(межвузовская)

телеконференция

индивидуальная
образовательная

программа магистра;
план научно-

исследовательской
работы магистра;

заявление о выборе
темы магистерской

диссертации; реферат
по избранной теме;

научные работы
(научные публикации);
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описания
документов,

заимствования
материала, ссылок на

источники

магистратуры;
оформлять и
представлять

результаты научных
исследований по

профилю
программы

магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю

программы
магистратуры

профилю программы
магистратуры;

навыками
самостоятельной

постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования

план работы над
магистерской

диссертацией; отчет о
научно-

исследовательской
работе
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современных
информационных
технологий при

проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований
Научно-

исследовательский
семинар

основы организации
научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
методологию, методы
и методики научных

исследований по
профилю программы

магистратуры;
правила

библиографического
описания

документов,
заимствования

планировать
научные

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
методически

грамотно проводить
научные

исследования по
профилю

программы
магистратуры;
оформлять и
представлять

навыками научной
дискуссии;

навыками публичного
научного

выступления;
навыками научно-
исследовательской
работы в группе;
общенаучной и

специально-
юридической

терминологией по
профилю программы

магистратуры;
навыками

групповая дискуссия;
разбор конкретных

ситуаций;
психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

результаты работы
студенческих

исследовательских
групп

доклады; презентации;
устный опрос;

групповая дискуссия;
разбор конкретных

ситуаций;
психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления;

результаты работы
студенческих

исследовательских
групп; отчет о научно-

исследовательском
семинаре
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материала, ссылок на
источники

результаты научных
исследований по

профилю
программы

магистратуры;
оперировать

общенаучной и
специально-
юридической

терминологией по
профилю

программы
магистратуры

самостоятельной
постановки и решения
задач, возникающих в

процессе научно-
исследовательской
работы по профилю

программы
магистратуры;

навыками
обоснованного выбора
методологии, методов

и методик
исследования,

получения, обработки
и интерпретации

эмпирических данных;
подбора и изучения

научных трудов,
оценки возможности
их использования в

научных
исследованиях;

навыками
использования
современных

информационных
технологий при
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проведении научных
исследований;

навыками
библиографического

поиска и
библиографической

ссылки при
проведении научных

исследований

Паспорт компетенции ПК-12

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии обучения Оценочные средства

знать уметь владеть

Теория и методика
преподавания
юридических

дисциплин в ВУЗе

нормы
профессиональной

этики
преподавателя

высшей школы;
основы

преподавания
юридических

дисциплин

преподавать
юридические

дисциплины на
высоком

теоретическом и
методическом

уровне;
управлять

самостоятельной
работой

обучающихся;

профессиональным
правосознанием и

педагогической
культурой;

научно-
педагогической
терминологией;

навыками работы с
нормативной,

организационной и
учебно-

лекционно-
семинарская система;
практические занятия

и лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение интерактивных
лекций (лекция-беседа,

лекция-дискуссия);
семинар в диалоговом

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
контрольная работа;

вопросы для подготовки
к экзамену;

экзаменационные билеты
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организовывать и
проводить

педагогические
исследования;
эффективно

осуществлять
правовое

воспитание;
разрешать

конфликтные
ситуации в

профессиональной
деятельности;
использовать

полученные знания
в педагогической

практике

методической
документацией

режиме; групповая
дискуссия

Производственная
практика

(педагогическая

нормы
профессиональной

этики
преподавателя

высшей школы;
основы

преподавания
юридических

дисциплин

преподавать
юридические

дисциплины на
высоком

теоретическом и
методическом

уровне;
управлять

самостоятельной
работой

профессиональным
правосознанием и

педагогической
культурой;

научно-
педагогической
терминологией;

навыками работы с
нормативной,

организационной и

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления

контроль подготовки к
практике (согласование

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий

(устный опрос,
собеседование, проверка

подготовленных
документов и
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обучающихся;
организовывать и

проводить
педагогические
исследования;
эффективно

осуществлять
правовое

воспитание;
разрешать

конфликтные
ситуации в

профессиональной
деятельности;
использовать

полученные знания
в педагогической

практике

учебно-
методической

документацией;
навыками

профессионального
общения

материалов); отчет о
прохождении практики;
характеристика-отзыв (в

случае зачета
практической работы по
профилю подготовки –

документы,
подтверждающие стаж
работы); контрольные

вопросы для
собеседования

Паспорт компетенции ПК-13

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии обучения Оценочные средства

знать уметь владеть

Теория и методика
преподавания

нормы
профессиональной

преподавать
юридические

профессиональным
правосознанием и

лекционно-
семинарская система;

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-
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юридических
дисциплин в ВУЗе

этики
преподавателя

высшей школы;
основы

преподавания
юридических

дисциплин

дисциплины на
высоком

теоретическом и
методическом

уровне;
управлять

самостоятельной
работой

обучающихся;
организовывать и

проводить
педагогические
исследования;
эффективно

осуществлять
правовое

воспитание;
разрешать

конфликтные
ситуации в

профессиональной
деятельности;
использовать

полученные знания
в педагогической

практике

педагогической
культурой;

научно-
педагогической
терминологией;

навыками работы с
нормативной,

организационной и
учебно-

методической
документацией

практические занятия
и лабораторные

практикумы;
самостоятельная

работа студентов;
чтение интерактивных
лекций (лекция-беседа,

лекция-дискуссия);
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия

беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
контрольная работа;

вопросы для подготовки
к экзамену;

экзаменационные билеты

Производственная нормы преподавать профессиональным психологический контроль подготовки к
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практика
(педагогическая

профессиональной
этики

преподавателя
высшей школы;

основы
преподавания
юридических

дисциплин

юридические
дисциплины на

высоком
теоретическом и

методическом
уровне;

управлять
самостоятельной

работой
обучающихся;

организовывать и
проводить

педагогические
исследования;
эффективно

осуществлять
правовое

воспитание;
разрешать

конфликтные
ситуации в

профессиональной
деятельности;
использовать

полученные знания
в педагогической

практике

правосознанием и
педагогической

культурой;
научно-

педагогической
терминологией;

навыками работы с
нормативной,

организационной и
учебно-

методической
документацией;

навыками
профессионального

общения

тренинг; тренинг
публичного

выступления

практике (согласование
рабочей программы

проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий

(устный опрос,
собеседование, проверка

подготовленных
документов и

материалов); отчет о
прохождении практики;
характеристика-отзыв (в

случае зачета
практической работы по
профилю подготовки –

документы,
подтверждающие стаж
работы); контрольные

вопросы для
собеседования
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Паспорт компетенции ПК-14

ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии обучения Оценочные средства

знать уметь владеть

Теория и методика
преподавания
юридических

дисциплин в ВУЗе

нормы
профессиональной

этики
преподавателя

высшей школы;
основы

преподавания
юридических

дисциплин

преподавать
юридические

дисциплины на
высоком

теоретическом и
методическом

уровне;
управлять

самостоятельной
работой

обучающихся;
организовывать и

проводить
педагогические
исследования;
эффективно

осуществлять
правовое

воспитание;
разрешать

профессиональным
правосознанием и

педагогической
культурой;

научно-
педагогической
терминологией;

навыками работы с
нормативной,

организационной и
учебно-

методической
документацией

лекционно-
семинарская система;
практические занятия

и лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение интерактивных
лекций (лекция-беседа,

лекция-дискуссия);
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
контрольная работа;

вопросы для подготовки
к экзамену;

экзаменационные билеты
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конфликтные
ситуации в

профессиональной
деятельности;
использовать

полученные знания
в педагогической

практике
Производственная

практика
(педагогическая

нормы
профессиональной

этики
преподавателя

высшей школы;
основы

преподавания
юридических

дисциплин

преподавать
юридические

дисциплины на
высоком

теоретическом и
методическом

уровне;
управлять

самостоятельной
работой

обучающихся;
организовывать и

проводить
педагогические
исследования;
эффективно

осуществлять
правовое

воспитание;

профессиональным
правосознанием и

педагогической
культурой;

научно-
педагогической
терминологией;

навыками работы с
нормативной,

организационной и
учебно-

методической
документацией;

навыками
профессионального

общения

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления

контроль подготовки к
практике (согласование

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий

(устный опрос,
собеседование, проверка

подготовленных
документов и

материалов); отчет о
прохождении практики;
характеристика-отзыв (в

случае зачета
практической работы по
профилю подготовки –

документы,
подтверждающие стаж
работы); контрольные
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разрешать
конфликтные

ситуации в
профессиональной

деятельности;
использовать

полученные знания
в педагогической

практике

вопросы для
собеседования

Паспорт компетенции ПК-15

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание

Элементы
образовательной

программы

Результаты освоения элемента образовательной программы
Технологии обучения Оценочные средства

знать уметь владеть

Теория и методика
преподавания
юридических

дисциплин в ВУЗе

нормы
профессиональной

этики
преподавателя

высшей школы;
основы

преподавания
юридических

дисциплин

преподавать
юридические

дисциплины на
высоком

теоретическом и
методическом

уровне;
управлять

самостоятельной

профессиональным
правосознанием и

педагогической
культурой;

научно-
педагогической
терминологией;

навыками работы с
нормативной,

лекционно-
семинарская система;
практические занятия

и лабораторные
практикумы;

самостоятельная
работа студентов;

чтение интерактивных
лекций (лекция-беседа,

доклады; презентации;
устный опрос; лекция-

беседа; лекция-
дискуссия; семинар в
диалоговом режиме;
групповая дискуссия;
контрольная работа;

вопросы для подготовки
к экзамену;
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работой
обучающихся;

организовывать и
проводить

педагогические
исследования;
эффективно

осуществлять
правовое

воспитание;
разрешать

конфликтные
ситуации в

профессиональной
деятельности;
использовать

полученные знания
в педагогической

практике

организационной и
учебно-

методической
документацией

лекция-дискуссия);
семинар в диалоговом

режиме; групповая
дискуссия

экзаменационные билеты

Производственная
практика

(педагогическая

нормы
профессиональной

этики
преподавателя

высшей школы;
основы

преподавания
юридических

преподавать
юридические

дисциплины на
высоком

теоретическом и
методическом

уровне;
управлять

профессиональным
правосознанием и

педагогической
культурой;

научно-
педагогической
терминологией;

навыками работы с

психологический
тренинг; тренинг

публичного
выступления

контроль подготовки к
практике (согласование

рабочей программы
проведения практики);
контроль выполнения
практических заданий

(устный опрос,
собеседование, проверка
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дисциплин самостоятельной
работой

обучающихся;
организовывать и

проводить
педагогические
исследования;
эффективно

осуществлять
правовое

воспитание;
разрешать

конфликтные
ситуации в

профессиональной
деятельности;
использовать

полученные знания
в педагогической

практике

нормативной,
организационной и

учебно-
методической

документацией;
навыками

профессионального
общения

подготовленных
документов и

материалов); отчет о
прохождении практики;
характеристика-отзыв (в

случае зачета
практической работы по
профилю подготовки –

документы,
подтверждающие стаж
работы); контрольные

вопросы для
собеседования
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