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АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
квалификация (степень) выпускника «магистр»,

направление: «Международное экономическое право»

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

«Философия права»

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью изучения  дисциплины «Философия  права»  является  усвоение

слушателями основных положений философско-правовой науки и овладение
основными  методами  и  принципами  исследования  правовой  реальности,
используемыми в будущих основных видах профессиональной деятельности
магистра.

Задачи  дисциплины  заключаются  в  формировании  у  слушателей
понимания  общих,  фундаментальных  закономерностей  и  принципов
существования и познания правовой реальности, ее места в жизни общества
и жизненном  мире  человека.  В  этой  связи  изучение  дисциплины
предполагает  усвоение студентами основных проблем философии права,  к
которым  прежде  всего  относятся  онтологические,  гносеологические,
аксиологические и праксеологические аспекты правовой реальности.

Курс философии права позволяет обучаемым приобрести необходимые
навыки ориентации в жизни общества и его правовой реальности, овладеть
культурой мышления и правовой культурой, способностью к обобщениям и
анализу  правовой  действительности  и  правовой  среды,  воспринимаемой
информации,  постановки  цели  и  выбору  путей  и  средств  её  достижения.
Данные знания широко используются в юридической науке и практике.

Преподавание  дисциплины  «Философия  права»  ориентировано  на
формирование  у  студентов  прочных  теоретических  знаний  по  осознанию
значимости  своей  будущей  профессии,  способностей  по  использованию
основных  положений  и  методов  философии  права  в  решении
профессиональных  задач,  умений  анализировать  важные  проблемы  и
процессы общественной жизни и правовой среды. Дисциплина направлена на
формирование  у  студентов  компетенций,  необходимых  для  успешного
осуществления будущей профессиональной деятельности. Ее преподавание и



изучение способствует развитию у обучаемых правового сознания и правовой

культуры современного юриста.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Философия права» входит в базовую часть общенаучного

цикла дисциплин ООП (блок М1).

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП

(компетенциями выпускника)
Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

ВК-1 способен к В области знания и понимания (А)
абстрактному
мышлению, Знать А-1 основные

и
философско-правовые

анализу, синтезу закономерности философско-правовые
категории, основы развития философско-

А-2
правовой мысли;
основания философско-правового
осмысления правовой реальности,
философские принципы
профессионального мышления
современного юриста;
методику преподавания философии права и

А-3
других правовых дисциплин, основы
правовой культуры   и   эффективного
осуществления правового воспитания.

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь В-1 самостоятельно анализировать
многообразие философско-правовых
научных школ, оценивать состояние права
в  конкретном  обществе,  различать  его
легистские и гуманистические аспекты;

В-2 анализировать и синтезировать основные
тенденции развития философско-правовой
идеологии   в   современных   условиях,
абстрагироваться, грамотно и
аргументировано  выражать  свои  мысли,

В-3
обосновывать свои позиции и отстаивать
их;
применять полученные знания для
использования в процессе различных видов
профессиональной деятельности.

В области практических навыков (С)
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Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

Владеть С.1 С-1.  основными навыками  абстрактному
мышления, философско-правового анализа,
синтеза  и  оценки  правовой  реальности,
основными методами-подходами
обнаружения и сопоставления важнейших
философско-правовых идеологем.

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество часов Количество зачетных единиц

108 3 Экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

«Методология и методика научных исследований»

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Современный  этап  развития  профессионального  образования

устанавливает  принципиально  новые  подходы  к  содержанию  и  характеру
подготовки квалифицированного специалиста как личности, обладающей не
только  высоким  профессиональным,  но  и  высоким  интеллектуальным
уровнем,  готовой  к  постоянному  профессиональному  росту, социальной  и
деловой мобильности.

Изучение  дисциплины  «Методология  и  методика  научных
исследований»  является  неотъемлемой  составляющей  профессиональной
подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).

Освоение  дисциплины  «Методология  и  методика  научных
исследований»  обусловлено  миссией  основных  образовательных  программ
(ООП) и требованиями ФГОС ВПО по указанному направлению подготовки.

Программа  дисциплины  «Методология  и  методика  научных
исследований»  позволяет  получить  представление  о  методах  и  логике
научного  познания,  освоить  и  закрепить  основные  понятия  научного
исследования,  освоить  основные  методы  поиска,  накопления,  обработки
научной информации и оформления результатов исследования.

В системе  юридического  образования  «Методология  и  методика
научных  исследований»  является  самостоятельной  учебной  и  научной
практикоориентированной  дисциплиной,  объединяющей  теоретический  и
практический  профили,  способствующей  формированию  у  магистрантов
компетентности  в  области  организации  и  проведения  научно-
исследовательской работы.
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Целью преподавания дисциплины «Методология и методика научных
исследований» является развитие у обучающихся соответствующих навыков
научно-исследовательской деятельности; развитие способности к проведению
научно-исследовательских работ.

Задачами изучения дисциплины являются:
- обогащение обучающихся теоретическими знаниями о методологии и 

методах научных исследований;
- развитие практических умений обучающихся в проведении научных

исследований,  сборе,  систематизации  и  анализе  полученных  результатов,
выработке  рекомендаций  по  совершенствованию  того  или  иного  вида
деятельности;

- совершенствование навыков обучающихся в самостоятельной работе
с различными источниками информации и соответствующими программно-
техническими средствами.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Методология и методика научных исследований» входит

в вариативную часть общенаучного цикла ООП (блок М1).

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 
(компетенциями выпускника)

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

ОК-5 Компетентное Обладает определенным уровнем развития мыслительных способностей по
использование на усвоению содержания и логики
практике В области знания и понимания (А)
приобретенных

Знать Основные принципы профессионального мышления современногоумений и навыков в
юристаорганизации

Знать Юридические типы научного познанияисследовательских
работ, в управлении

Знать Понятие и принципы методологии юридической науки
коллективом

Знать Современные представления о научном познании

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь Дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать
свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах

Уметь Применять полученные знания для использования в процессе
научно-исследовательской работы

Уметь Самостоятельно анализировать

В области практических навыков (С)

Владеть Приемами методологий правовой науки

ПК-7 Способность Способен грамотно уяснить, правильно разъяснить смысл норм

квалифицированно действующего законодательства
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

толковать В области знания и понимания (А)
нормативные
правовые акты Знать Сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов правоотношений

Знать Понятие, виды, приемы и способы толкования нормативно-правовых
актов в области любой отрасли права

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь Анализировать, толковать и правильно применять нормы права

В области практических навыков (С)

Владеть Приемам и способами толкования нормативно-правовых актов в
любой отрасли права

ПК-8 Способность Способен на основе знания юридической терминологии и
принимать участие в профессиональных знаний в области права осуществлять критическую
проведении оценку текстов проектов нормативно-правовых актов с целью выявления
юридической в них возможных противоречий действующим нормативно-правовым
экспертизы проектов актам, соответствия текстов проектов нормативно -правовых актов их

нормативных названию и назначению, а также выявления в них положений,

способствующих созданию условий для проявления коррупцииправовых актов, в
том числе в целях В области знания и понимания (А)
выявления в них
положений, Знать Юридическую терминологию
способствующих

Знать Факторы, которые могут повлечь коррупционные проявления присозданию условий
применении нормативно-правовых актов в сфере применения правадля проявления

Знать Порядок внесения поправок в действующие нормативные правовые
коррупции, давать

акты
квалифицированные

В области интеллектуальных навыков (В)юридические
заключения и Уметь Толковать нормы права, регулирующие процесс
консультации в правоприменительной деятельности
конкретных сферах Уметь Осуществлять мониторинг законодательства в правовой сфере в
юридической целях выявления в нем положений, способствующих проявлению

деятельности коррупции
Уметь Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними

правовые отношения
В области практических навыков (С)

Владеть Навыками анализа законопроектов и действующего
законодательства

ПК-11 Способность Способен формулировать цель и задачи исследования; использовать
квалифицированно методы сбора и обработки информации, соответствующие достижению
проводить научные цели исследования; составлять аналитические документы, научные
исследования в отчеты; проводить научно-исследовательскую работу, писать тезисы

области права научных сообщений, рефераты, статьи

В области знания и понимания (А)

Знать Особенности научных исследований в области права

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь Анализировать источники информации, составлять аналитические
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

отчеты и отчеты о проведенных исследованиях по любому
направлению научных исследований

Уметь Формулировать  научную  проблему,  цель,  задачи  и  гипотезу
научного исследования

В области практических навыков (С)

Владеть Навыками выбора соответствующих цели и поставленным задачам
научных  методов  исследования  и  способов  проверки  гипотез;
методами научного познания

Владеть Навыками излагать суть проведенных исследований, составлять
тезисы, написать реферат, научную статью

Владеть Навыками  представления  результатов  исследования  в  любой
научной форме

Владеть Навыками  планирования,  организации  и  проведения  научного
исследования самостоятельно и в творческом коллективе

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество часов Количество зачетных единиц

72 2 Экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

«Иностранный язык в юриспруденции»

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в следующем:
- способствовать формированию общекультурной компетенции 

будущих магистров юриспруденции;
- обеспечить  их  подготовку  в  области  коммуникативно-

ориентированного  владения  иностранным  языком  в  профессионально-
значимых  ситуациях  межкультурного  делового  общения,  т.е.  развить
необходимые  автоматизированные  речевые  умения,  характеризующие
уровень практического овладения иностранным языком.

- дать  знания,  соответствующие  современному  уровню  развития
юридической  науки,  обеспечивающие  способность  свободно  пользоваться
русским и иностранными языками как средством делового общения и владеть
навыками перевода профессиональных текстов;
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-  обучить  специальным  речевым  моделям  коррекции
профессионального  дискурса,  реализации  стратегии  коммуникативного
взаимодействия в каждой ситуации, направленной на достижение соглашения
в решении практических задач;

- создать  благоприятные  условия  для  автономного  обучения,
формирования  умений  самостоятельной  работы  с  юридическими
материалами  на  иностранном  языке  для  самосовершенствования  (в
частности, накопления и расширения словарного запаса).

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач,
а именно:

- дать  знания,  обеспечивающие  овладение  будущими  магистрами
юриспруденции  устной  и  письменной  речью  в  пределах  пройденной
профессионально-ориентированной лексики;

- сформировать  устойчивый  навык  работы  с  текстом  юридического
характера, развить умение выражать мысли на письме; развить и закрепить
навыки  чтения,  перевода,  устного  и  письменного  изложения
профессиональных материалов;

- обучить  практическому  владению  языком,  т.е.  умению
дифференцированно применять язык в варьирующихся ситуациях делового
общения.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Иностранный язык в юриспруденции» относится к

вариативной части общенаучного цикла дисциплин ООП магистратуры.

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 
(компетенциями выпускника)

Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

ОК-4 Способность
свободно

В области знания и понимания (А)пользоваться
русским и

Знать 1. виды  речевых действий  и  приёмы веденияиностранным
общения (средства передачи фактуальнойязыками как
информации, эмоциональной оценки,

средством
структурирования дискурса);

делового общения 2. лексический минимум в объёме 5500 единиц с
учётом вузовского минимума и потенциального

словаря, включая не менее 500
специализированных терминов;
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Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

3. особенности перевода профессиональных
текстов в области юриспруденции.

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь 1. использовать соответствующую терминологию,
лексические единицы, фразеологические
обороты, устойчивые словосочетания в
различных  сферах  и  ситуациях  устного  и
письменного общения;

2. понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь
юридической тематики;

3. читать, понимать и использовать в своей научной
работе оригинальную  научную  литературу по
юридической тематике.

В области практических навыков (С)

Владеть 1. навыками  общения  в  ситуациях  научной  и
профессиональной коммуникации.

2. навыками перевода профессиональных текстов в
области юриспруденции.

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество часов Количество зачетных единиц

72 2 Зачет

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

«Современные проблемы юридической науки»

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цели  изучения  учебной  дисциплины:  обучение  студентов

магистратуры пониманию основных проблем современной отечественной и
зарубежной юридической науки в контексте развития мировой гуманитарной
науки в XXI веке. Студенты магистратуры должны знать и уровень развития
юридической науки, четко представлять ее современные проблемы, полноту
их  исследования,  дискуссионность  заключенных  в  них  идей.  Изучение
современных проблем юридической науки позволяет  подготовить базу для
дальнейшей научно-исследовательской  работы практически в  любой сфере
правовых знаний.

Задачи изучения учебной дисциплины:
14



-анализ  с  позиций  современного  науковедения  места  и  роли
юридической науки в системе социально-гуманитарного знания, преломления
в юриспруденции проблематики гуманитарных наук в XXI веке;

-изучение  особенностей  взаимодействия  и  основных  тенденций
развития отечественной и зарубежной правовой науки, ее связей с практикой,
прежде  всего  в  сфере  обеспечения  прав  и  свобод  личности,  а  также
информационных технологий в новейшей гуманистической образовательной
парадигме;

-методом анализа специальной литературы, нормативных и правовых
актов  вычленить  современные  проблемы  юридической  науки,  раскрыть
взгляды отечественных и зарубежных ученых на эти проблемы;

-обосновать  научные  позиции  по  дискуссионным  вопросам,

сформулировать  выводы  и  предложения  по  совершенствованию

действующего российского законодательства и практики его применения.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Современные проблемы юридической науки» входит в

вариативную часть общенаучного цикла учебного плана (блок М1.)

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 
(компетенциями выпускника)

Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

ВК-1 Способность к Обладает определенным уровнем развития мыслительных
абстрактному способностей по усвоению содержания и логики
мышлению, современных проблем юридической науки

анализу, синтезу В области знания и понимания (А)

Знать (А1)современные представления о научном познании
проблем юридической науки;

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь (В1)анализировать и оценивать различные тенденции,
явления и факты, касающиеся современных проблем
юридической науки;

(В2)использовать полученные знания в процессе
правоприменения, правотворчества и научно-
исследовательской работы;

15



Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

В области практических навыков (С)

Владет (С1)методикой самостоятельного изучения и анализа
ь современных проблем юридической науки;

ОК-1 Осознает Обладает представлениями о будущей профессиональной

социальную деятельности, имеет сформированное убеждение о ее
социальной значимости, обладает достаточным уровнемзначимость
профессионального сознания, что позволяет  пониматьсвоей будущей
сущность коррупционного поведения, применять способыпрофессии,
его профилактики и защиты, способен точно и неуклоннопроявляет
соблюдать законы и нормативные правовые актынетерпимость к

коррупционному
В области знания и понимания (А)поведению,

уважительно Знать (А1) социальную значимость своей будущей профессии,
относится к требования к антикоррупционному поведению,
праву и закону, необходимость уважительного отношения к праву и
обладает закону, основные элементы и критерии правосознания
достаточным и правовой культуры;
уровнем
профессиональн В области интеллектуальных навыков (В)
ого

правосознания Уметь (В1) проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению, обеспечивать защиту права и закона
правовыми средствами, применять правовые нормы на
практике;

В области практических навыков (С)

Владет (С1)навыками формирования профессионального

ь правосознания;

(С2)навыками противостояния коррупционному
поведению, охраны права и закона, применения
правовых норм на практике;

ОК-3 Способен Способен к творческому развитию на основе своих
совершенствоват возможностей и интеллектуальной и культурной
ь и развивать мотивации;
свой

В области знания и понимания (А)интеллектуальн
ый и

Знать (А1)место и роль юриспруденции в системеобщекультурный

уровень
современного социально-гуманитарного знания и ее

структуре;

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь (В1)применять полученные знания для понимания
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Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

закономерностей развития государства и права;

(В2) выявлять, изучать и анализировать современные
проблемы юридической науки; пользоваться методами
научного исследования;

В области практических навыков (С)

Владет (С1)методикой самостоятельного изучения и анализа
ь современных проблем юридической науки;

ОК-5 Способен владеет приобретенными умениями и навыками в своей
компетентно профессиональной деятельности в области организации
использовать на научного изучения правовых явлений, а также творчески
практике относится к постановке профессиональных задач и их
приобретенные решению с привлечением коллег
умения и навыки

В области знания и понимания (А)в организации

исследовательск Знать (А1) специфику исследовательской деятельности
их работ, в коллектива в области современных проблемуправлении

юридической науки;коллективом
(А2) основные понятия и категории юридической
науки;

(А3) основные направления развития отечественной и
зарубежной исследований в области современных
проблемах юридической науки;

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь (В1)применять полученные знания для использования в
процессе научно-исследовательской работы;
пользоваться методами научного исследования;

(В2)применять полученные теоретические знания для
фундаментальных обобщений;

В области практических навыков (С)

Владет (С1)методикой самостоятельного изучения и анализа
ь современных проблем юридической науки;

ПК-7 Способен способен на основе знаний приемов, правил и средств

квалифицирован
познания смысла норм права квалифицированно
осуществлять уяснение и разъяснение содержания норм

но толковать

праванормативные
правовые акты

В области знания и понимания (А)
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Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

Знать (А1) различные стили и образы юридического познания
сущности, способов и видов толкования права;

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь (В1) применять полученные теоретические знания для
осознания смысла и содержания нормативных
правовых актов;

(В2) применять полученные знания о толковании права
для использования в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы;

В области практических навыков (С)

Владет (С1) навыками квалифицированного толкования
ь нормативных правовых актов;

(С2) методикой анализа результатов официального
толкования нормативных актов;

ПК-8 Способен способен на основе профессиональных знаний
принимать осуществлять правовую оценку проектов нормативных
участие в правовых актов на предмет соответствия их текстов целям,
проведении задачам, предмету и объекту правового регулирования,
юридической выявления в них возможных противоречий действующим
экспертизы нормативным правовым актам, а также выявления в них
проектов положений, способствующих созданию условий для
нормативных проявления коррупции
правовых актов,

В области знания и понимания (А)в том числе в
целях выявления
в них Знать (А1)сущность, содержание и цели юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов;положений,
способствующих (А2)современные представления о научном познании
созданию причин коррупционного поведения и механизмов его
условий для

выявления и пресечения;проявления
коррупции, В области интеллектуальных навыков (В)
давать
квалифицирован Уметь (В1) применять полученные знания для использования
ные в процессе правотворчества и научно-
юридические исследовательской работы, формулирования
заключения и квалифицированных юридических заключений и
консультации в консультаций в конкретных сферах юридической
конкретных деятельности;
сферах

В области практических навыков (С)юридической
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Формируемые Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

деятельности Владет (С1) методикой проведения правовой экспертизы
ь проекта нормативного правового акта;

(С2) методикой самостоятельного изучения и анализа
процесса становления и развития юридической науки о
механизме юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов;

ПК-11 Способен Способен исследовать явления правовой жизни, используя
квалифицирован эвристическую технологию научного мышления, проводить
но проводить научные исследования в области права;
научные

В области знания и понимания (А)исследования в
области права

Знать (А1)методы научного исследования в области права;

(А2)взгляды специалистов на происхождение и
сущность права;

(А3)методика проектирования комплексных научных
исследований в области права;

В области интеллектуальных навыков (В)

Уметь (В1) анализировать и оценивать современные научные
достижения в области права; пользоваться методами
научного исследования;

(В2) применить полученные знания в области
современных проблем юридической науки для
обобщения и оценки юридической практики в
разнообразных условиях и на различных этапах
общественного развития;

В области практических навыков (С)

Владет (С1) методикой самостоятельного изучения и анализа
ь процесса развития науки в области права;

(С2)навыками проведения самостоятельных 
теоретических и эмпирических исследований в 
сфере права;

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество часов Количество зачетных единиц

72 2 Зачет с оценкой



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

«Развитие международного права»

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью  дисциплины  является  формирование  целостного  комплекса

знаний  об  истории  становления  международного  права  и  актуальных
проблемах  его  развития  в  настоящее  время,  приобретение  умений
анализировать международно-правовые документы прошлого и настоящего,
осуществлять правоприменительную деятельность по их реализации,
использовать  полученный  в  ходе  освоения  дисциплины  интеллектуальный
потенциал  для  решения  управленческих,  консультационных  и  экспертных
задач в области международно-правовых отношений.

Задачами дисциплины являются:
- формирование  у  обучаемых  общекультурных  и  профессиональных

компетенций  посредством  изучения  актуальных  проблем  международного
права;

- изучение  содержания  международных  актов,  правил  деятельности
всех субъектов-участников международных отношений публичного характера
в различных условиях международной деятельности;

- изучение системы международного права человека и её основных 
институтов;

- формирование  умений  применить  общепризнанные  принципы  и
нормы,  международно-правовые  стандарты  в  консультационной
деятельности;

- формирование  умений  толковать  различными  способами
международно-правовые  акты,  а  также  законы  и  иные
внутригосударственные нормативные установления, регулирующие вопросы
международно-правового взаимодействия;

- формирование  мотивации  обучаемых  к  самосовершенствованию  в

изучении  и  применении  знаний  международного  права  в  разрешении

правовых проблем в процессе профессиональной деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Развитие международного права» отнесена к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин ООП.

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП

(компетенциями выпускника)
Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

характеризующие этапы формирования компетенций



код наименование

ПК-2 Способен

Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

характеризующие этапы формирования компетенций
код наименование

квалифицированн Знать В области знания и понимания (А):
о применять

А  1  – знает Конституцию  Российской  Федерации;нормативные
законы и иные нормативные правовые акты РФ, нормыправовые акты в
международного и европейского права и специальныеконкретных
нормы по направлению профессиональнойсферах
деятельности;юридической

деятельности, А  2  – знает основы  профессиональной  правовой
реализовывать деятельности  по  правовому консультированию  и
нормы правоприменению;
материального и
процессуального А 3 – знает свои должностные обязанности;
права в

Уметь   В области интеллектуальных навыков (В):профессионально

й деятельности В  1  –  умеет  классифицировать  профессиональные
задачи, сопоставлять реализовывать их на основании

норм международного и европейского права;

B   2   –   рассматривает   обращения   граждан   и
юридических  лиц,  касающиеся  правоприменительной

практики;

В 3 – участвует в подготовке нормативных документов
сравнительно-правового характера по запросам органов
государственной власти Российской Федерации, а также
других  управомоченных  отечественных  и  зарубежных
органов и организаций;

В 4 – понимает значение и последствия использования
различных  процедур  консультирования  и  разрешения
споров  в  системе  европейского  и  международного
права;

В 5 – умеет разработать и оценить стратегии решения
проблемы или достижения результата с использованием
механизмов  международного  и  европейского  права  (в
том  числе,  способность  идентифицировать  и
диагностировать проблему, выработать альтернативные
способы решений проблемы, разработать план действий
и его реализовать).

Владеть В области практических навыков (С):

С 1 – умеет использовать основные методы, способы и
средства  правомерного  решения  профессиональных
задач с учетом возможностей международного и



Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

характеризующие этапы формирования компетенций
код наименование

европейского права;

С   2   –   пользуется   правомерными   способами
представления  интересов доверителя  в   различных
судебных  инстанциях,  в  том  числе  европейского и
международного уровней, и в административных и

исполнительных органах власти;

С3 – умеет использовать возможности европейского и
международного судебного разбирательства и

альтернативного разрешения споров;

С 4 – принимает в пределах должностных
обязанностей  решения  и  совершает  действия  по

реализации правовых норм в процессе управленческой
деятельности  с  учетом  норм  международного  и

европейского права.

ПК-7 Способен
квалифицированн

Знать В области знания и понимания (А):
о толковать
нормативные А1 – знает специальную терминологию европейского и

правовые акты международного права, необходимую для толкования

нормативных правовых актов;

А2 – знает особенности различных методов толкования

нормативных актов;

А3 – владеет системными подходами и алгоритмом
научного  познания  при  толковании  нормативных

правовых актов.

Уметь В области интеллектуальных навыков (В):

В1 - применяет  грамматический, логический,
лексический, историко-политологический, специально-

юридический способы толкования;

В2 - интерпретирует смысл нормативного
предписания, его социальную направленность, место в
системе  международного  и  европейского  правового

регулирования, устанавливает  причинно-следственные

связи между исследуемыми явлениями;

В3 – выясняет подлинное содержание нормативных
правовых актов, правильно и единообразно понимает и
применяет юридические предписания в соответствии с

особенностями международного и европейского права,
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Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

характеризующие этапы формирования компетенций
код наименование

систематизирует нормативно-правовой материал.

Владеть В области практических навыков (С):

С  1 - выбирает методы толкования системы
международного и европейского права,

соответствующие решаемой задаче;

С   2   –   реализует   нормы   международного и
европейского права в организационной и

правоприменительной деятельности;

С   3   –   разрабатывает   правовые   позиции   и
рекомендации по организации правового
консультирования на основании толкования

нормативных  правовых  актов  международного  и

европейского права;

С  4  -  умеет  представлять  и  излагать  результаты

толкования в форме, понятной для неспециалиста;

С  5  –  участвует  в  разработке  новых  правовых
нормативных  актов  на  основании  толкования  норм

международного и европейского права.

ПК-8 Способен
принимать

Знать В области знания и понимания (А):участие в
проведении А1 – знает основные понятия и принципы европейского
юридической

и международного права;
экспертизы
проектов А2 –   знает особенности правоотношений в сфере
нормативных международного и европейского права;
правовых актов, в

А3 – знает отраслевые особенности международного итом числе в целях

выявления в них европейского права.
положений,

Уметь В области интеллектуальных навыков (В):
способствующих
созданию условий В1 - оценивает факты и обстоятельства с учетом норм и
для проявления принципов международного и европейского права;
коррупции, давать

В2 - умеет применять основные отраслевые понятияквалифицированн
ые юридические международного  и  европейского  права  для  оценки

заключения и фактов и обстоятельств окружающей действительности;

консультации в
В  3  -  владеет  методами  анализа  правоотношений,

возникающих в сфере применения международного и
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Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

характеризующие этапы формирования компетенций
код наименование

конкретных европейского права;
сферах

В 4 - при выработке правовой позиции квалифицируетюридической
факты и обстоятельства в соответствии с нормами идеятельности
принципами международного и европейского права;

В   5 –   оценивает применимость процедур
международной  и  европейской  защиты  прав  для

конкретного спора;

В6   -   квалифицированно   оценивает   коллизии
международного, европейского и национального права

в управленческой и организационной деятельности.

Владеть В области практических навыков (С):

С 1  -  владеет  навыками  квалифицированной
подготовки  и  составления  юридических  документов  с
учетом  требований  международного  и  европейского
права;

С 2  -  ведет  процесс  выработки  правовой  позиции  в
соответствии  с  требованиями  международного  и
европейского права;

С 3  –  ведет  адвокатскую  деятельность  в
специализированной  сфере  международного  и
европейского судопроизводства;

С 4  -  консультирует  по  вопросам  коммерческой
деятельности и управления с учетом международного и
европейского регулирования;

С 5   –   разрабатывает   правовые   позиции   и
рекомендациипоорганизацииправового
консультирования  на  основании  толкования
нормативных  правовых  актов  международного  и
европейского права;

С 6  -  анализирует  практические  случаи  в
специализированной сфере защиты прав и интересов с
учетом возможностей европейского и международного
судопроизводства;

С 7 – разрешает правовые проблемы и коллизии в 

сфере международного и европейского права.

ПК-9
  Способен
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Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

характеризующие этапы формирования компетенций
код наименование

принимать Знать В области знания и понимания (А):
оптимальные

А1 – знает основные принципы управления и принятияуправленческие
решений;решения

А2 – знает требования международного, европейского

и национального права к процессу управления;

А3 – владеет системными подходами и алгоритмом

принятия решений.

Уметь В области интеллектуальных навыков (В):

В  1  –  диагностирует  проблему  или  конфликтную
ситуацию в управленческом процессе с учетом норм

международного и европейского права;

В 2 – формулирует и ставит управленческую задачу,
выбирает  адекватные  средства  ее  выполнения  и

контролирует результаты работы;

В 3 – обосновывает последствия принятия решения в
соответствии    с    нормами    международного    и

европейского права.

Владеть В области практических навыков (С):

С 1 – эффективно работает в команде;

С  2  –  умеет  донести  решение  до  исполнителей

решения;

С  3  –  способен  оформить  результаты  решения  в
соответствии  с  требованиями  международного  и

европейского права;

ПК-10 Способен
воспринимать,

Знать В области знания и понимания (А):анализировать и
реализовывать А1  –  знает  современные  международные  методы
управленческие

управления;
инновации в
профессионально А2   –   владеет   современными   управленческими

й деятельности инновациями и алгоритмами принятия решений.

Уметь В области интеллектуальных навыков (В):

В 1  - анализирует задачи управленческого процесса с
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Компетенция Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

код наименование

учетом норм международного и европейского права и
современных управленческих инноваций;

В 2 – собирает, анализирует и оценивает информацию,
в  том  числе  из  источников  международного  и
европейского  права,  необходимую  для  принятия

решения;

В 3 - оценивает факты и обстоятельства с учетом норм и

принципов международного и европейского права;

В области практических навыков (С):

Владеть С 1 – четко, ясно и кратко формулирует цели и средства
их достижения с учетом современных управленческих

инноваций;

С 2 – принимает правомерные и эффективные решения,
обоснованные принципами и нормами

международного, европейского и национального права;

С 3 – умеет прогнозировать и моделировать ситуацию
исходя из требований международного и европейского

права.

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество часов Количество зачетных единиц

144 4 Экзамен


