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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б.1.О.01 История и методология юридической науки 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4з.е. (144 часа) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Учебный курс "История и методология юридической науки" 

предусматривает изучение студентами методологических основ юридической 

науки и истории развития методологических подходов к изучению правовых 

явлений, начиная с древнейших времен и заканчивая современностью.  

Основными целями преподавания дисциплины являются: 

- необходимость дать студентам систематизированные знания об 

известных научных теориях юридической науки и об их базисных основах, о 

современных теоретических проблемах юридической науки, о специфике 

методов научного познания юридической науки, а также содействовать 

совершенствованию профессиональных навыков и умений; 

- формирование культурно-исторического, системного восприятия 

науки, осознания принадлежности к единой, общемировой культуре научного 

познания, ознакомление с различными типами научной рациональности, 

нормами, правилами и методологией научных исследований, развитие 

навыков методологической рефлексии и организации исследовательской 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- усвоение общих представлений о науке вообще и юридической науке, 

в частности, их природе, социальной роли, истории возникновения и основных 

этапах развития; 

- представление методологии как особой отрасли научного 

исследования, призванной направлять научный поиск; 

- овладение основными методами социального и правового познания, 

необходимыми в дальнейшем самообразования и научной деятельности. 

Обеспечение комплексного подхода к исследованию правовых явлений, 

который позволяет выявить их истинную сущность; 

 - формирование высокой общей, научной и правовой культуры, 

развитие абстрактного, аналитического мышления; 

- анализ современной юридической науки с точки зрения используемых 

методов и перспектив совершенствования методологии правоведения  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История и методология юридической науки» Б.1.О.01 относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Правовое регулирование международных экономических 

отношений». 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК 1-1 

Способен анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

 

Знать: способы и методику 

анализа проблемных ситуаций 

как системы 

Уметь: анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

Владеть: анализом 

проблемных ситуаций как 

системы, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

 УК-1.2  

Способен определять 

пробелы в информации, 

критически оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников 

 

Знать: понятие пробела в 

информации, противоречивая 

информация 

Уметь: оценивать надежность 

источников информации, 

работать с противоречивой 

информацией из разных 

источников 

Владеть: способами и 

приемами оценки надежности 

информации, работы с такой 

информацией, работы с 

разными источникам 

информации 

УК-1.3  

Способен разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

 

 

Знать: стратегию решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Уметь: разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Владеть: способами и 

приемами разработки и 

содержательной аргументации 

стратегии решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 



междисциплинарного 

подходов 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

 

 

УК-2.1  

Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

 

Знать: концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулировать 

цель, задачи, обосновывать 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

Владеть: способами и 

приемами разработки 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 

Способен составлять, 

переводить с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный, а 

также редактировать 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в т.ч. на 

иностранном языке 

 

Знать: какой-либо 

иностранный язык 

Уметь: редактировать 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в т.ч. на 

иностранном языке 

Владеть: каким-либо 

иностранным языком, 

составлением, переводом с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный, а также умением 

редактировать различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в т.ч. на 

иностранном языке 

УК-4.2 

Способен представлять 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

Знать: способы и приемы 

представления результатов 

академической и 

профессиональной 

деятельности  



включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

 

 

Уметь: представлять 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат 

 

Владеть: способами и 

приемами представления 

результатов академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат 

 

УК-6 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

УК-6.1 

Способен оценивать свои 

ресурсы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использовать 

для успешного выполнения 

порученного задания 

 

Знать: понятие личностных, 

ситуативных, временных 

ресурсов 

Уметь: оценивать свои 

ресурсы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использовать 

для успешного выполнения 

порученного задания 

 

Владеть: способами и 

приемами оценки своих 

ресурсов (личностных, 

ситуативных, временных), 

оптимально их использовать 

для успешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2 

Способен определять 

приоритеты личностного 

роста и способы 

совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

 

Знать: способы 

совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

Уметь: определять приоритеты 

личностного роста и способы 

совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

 

Владеть: способами и 

приемами определения 

приоритетов личностного 

роста и способов 

совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

 



УК-6.3 

Способен выстраивать и 

реализовывать гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного 

профессионального опыта и 

требований рынка труда 

 

Знать: способы 

совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

Уметь: выстраивать и 

реализовывать гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного 

профессионального опыта и 

требований рынка труда  

Владеть: способами и 

приемами реализации гибкой 

профессиональной 

траектории, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного 

профессионального опыта и 

требований рынка труда  

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

 

ОПК-1.2 

Способен устанавливать 

юридические факты, 

имеющие значение при 

разрешении нестандартных 

ситуаций 

правоприменительной 

практики 

 

Знать: понятие, виды, 

основания возникновения и 

прекращения юридических 

фактов 

Уметь: устанавливать 

юридические факты, имеющие 

значение при разрешении 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики 

Владеть: способами и 

приемами установки 

юридических фактов, 

имеющих значение при 

разрешении нестандартных 

ситуаций 

правоприменительной 

практики 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Юридическая наука как форма общественного сознания: 

понятие, состав, предмет и объект юридической науки. 

Тема 2. Методы и система юридической науки. 

Тема 3. Функции юридической науки. 

Тема 4. История западноевропейской и российской юридической науки. 

Тема 5. История российской юридической науки.  

Тема 6. Понятие, структура и виды правовых исследований. Стадии 

правовых исследований. 



Тема 7. Понятие и виды новизны юридических исследований 

Тема 8. Основные процедуры правовых исследований 

Тема 9. Методология теоретико-правовых и историко-правовых 

исследований. 

Тема 10. Методология социально-правовых, формально-юридических  и 

сравнительно-правовых исследований 

Тема 11.  Стиль и жанры научных юридических работ. 

Тема 12.  Особенности подготовки научных публикаций. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в повышении исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и 

дальнейшем развитии языковой и коммуникативной компетенции студентов, 

необходимой для профессионального общения и дальнейшего 

самообразования. 

Задачи: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с 

их направлением образования; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального 

и научного общения; 

- развитие у обучающихся умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным 

языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием изучаемого языка. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (профиль) «Правовое регулирование международных 

экономических отношений». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 Способен 

составлять, переводить с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с государственного 

языка РФ на 

иностранный, а также 

редактировать различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в т.ч. на 

иностранном языке  

Знать: лексику иностранного 

языка профессионального 

характера, грамматические 

основы, обеспечивающие 

коммуникацию 

профессионального характера при 

устном и письменном общении 

Уметь: логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на 

иностранном языке 

Владеть: навыками письменной, 

устной и электронной 

коммуникации на иностранном 

языке; 

 УК-4.2 Способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат  

Знать: основные фонетические, 

лексические и грамматические 

явления изучаемого иностранного 

языка, позволяющие использовать 

его как средство личностной и 

профессиональной коммуникации 

Уметь: понимать и использовать 

языковой материал в устных и 

письменных видах речевой 

деятельности на иностранном 

языке 

Владеть: изучаемым иностранным 

языком в целях его практического 

использования в 

профессиональной и научной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат 

УК-4.3 Способен 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства 

межличностного и 

коллективного 

взаимодействия 

Знать: принципы работы с 

иноязычными источниками 

информации  

Уметь: использовать иностранный 

язык в работе с иноязычными 

источниками в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа и 

использования различных 

источников информации для 

проведения исследования с целью 

написания научной статьи или 

доклада на иностранном языке. 



УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

демонстрировать 

понимание особенностей 

различных культур и 

наций 

Знать: особенности различных 

культур и наций 

Уметь: выстраивать социальное 

взаимодействие, учитывая общее и 

особенное различных культур и 

религий. 

Владеть: навыками анализа 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.2 Способен 

выстраивать социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

анализа особенностей 

основных форм 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры 

представителей 

различных этносов, 

конфессий и социальных 

групп 

Знать: культурные особенности и 

традиции различных социальных 

групп. 

Уметь: вести коммуникацию в 

мире культурного многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание представителям 

различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм 

Владеть: практическими навыками 

анализа философских и 

исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами 

анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

ОПК-4  Способен 

письменно и устно 

аргументировать правовую 

позицию по делу, в том 

числе в состязательных 

процессах 

ОПК-4.2 Способен 

правильно применять 

юридическую лексику 

при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

Знать: научную терминологию по 

направлению подготовки 

Уметь: применять 

коммуникативные стратегии в 

соответствии с конкретной 

ситуацией речевого общения 

Владеть: способами пополнения 

профессиональных знаний с 

помощью использования 

различных оригинальных 

источников на иностранном 

языке 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины:  

Тема1. Карьера.  

Тема 2 Структура компании.  

Тема 3. Работа и мотивация. 

Тема 4. Деловые поездки.  

Тема 5. Технологии эффективной презентации на иностранном языке. 

Тема 6. Деловые встречи и переговоры. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.03 Актуальные проблемы теории государства и права  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 ч.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: состоит в получении обучающимися теоретико-прикладных 

знаний о закономерностях возникновения, развития и функционирования 

государства и права и связанных с ними государственно-правовых явлений, а 

также навыков квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав. 

Задачи:  

- совершенствование навыков и приемов самостоятельной работы с 

нормативно-правовым материалом; 

-  проведения экспертизы и толкования нормативных (индивидуальных) 

правовых актов; 

- составления юридических документов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина Актуальные проблемы теории государства и права относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль) «Правовое 

регулирование международных экономических отношений». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

ОПК-1.1 Способен определять 

и анализировать нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики 

 

Знать: принципы и методы поиска, 

анализа правовой информации в 

целях разрешения нестандартных 

ситуаций и подготовки 

оптимальных вариантов их 

решения. 

Уметь: применять принципы и 

методы поиска и обобщения 

правовой информации в целях 

разрешения нестандартных 

ситуаций и подготовки 

оптимальных вариантов их 

решения. 

Владеть: навыками критического 

анализа, поиска и синтеза 

информации необходимой для 

разрешения нестандартных 

ситуаций и подготовки 



оптимальных вариантов их 

решения 

ОПК-1.2 Способен 

устанавливать юридические 

факты, имеющие значение при 

разрешении нестандартных 

ситуаций 

правоприменительной 

практики 

 

Знать: основы поиска, анализа и 

синтеза юридических фактов, 

имеющих значение при 

разрешении нестандартных 

ситуаций правоприменительной 

практики. 

Уметь: устанавливать 

юридические факты, имеющие 

значение при разрешении 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики. 

Владеть: навыками поиска, 

критического анализа и синтеза 

для установления юридических 

фактов, имеющие значение при 

разрешении нестандартных 

ситуаций правоприменительной 

практики. 

 ОПК-1.3 Способен предлагать 

и обосновывать оптимальные 

решения с позиции 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации 

 

Знать: приемы и методы, 

необходимые для обоснования 

принятого решения.  

Уметь: определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

применительно к конкретной 

ситуации.  

Владеть: навыками аргументации 

для защиты предложенного 

решения с позиции действующего 

законодательства Российской 

Федерации. 

ОПК-3 Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1 Способен применять 

приемы и способы толкования 

правовых актов, давать 

квалифицированные 

разъяснения по их содержанию 

и применению, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

Знать: основные способы, приемы 

и виды толкования норм права. 

Уметь: квалифицированно 

интерпретировать смысл и 

содержание норм права при 

осуществлении 

правоприменительной 

деятельности, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права. 

Владеть: навыками уяснения и 

разъяснения норм различных 

отраслей права, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права. 



ОПК-3.2 Способен 

документально оформлять 

результаты толкования 

правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

Знать: основные приеме и способы 

документального оформления и 

закрепления результатов 

правоинтерпретационной 

деятельности. 

Уметь: ясно, полно излагать 

смысл и содержание правовых 

норм при документальном 

закреплении результатов их 

толкования, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права. 

Владеть: навыками 

профессионального толкования 

норм прав, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права. 

ОПК-5 Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1 Способен определять 

необходимость подготовки 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов и составления 

юридических документов 

Знать: природу юридических 

документов, определяемых 

нормами материального и 

процессуального права.  

Уметь: устанавливать, 

анализировать юридические 

основания подготовки 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов и составления 

юридических документов.   

Владеть: навыками 

профессиональной 

правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности по подготовки 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов и составления 

юридических документов.  

 

7. Содержание дисциплины (модуля): 

7.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Тема 3. Проблема понимания государства, его сущность и социальное 

назначение. 

Тема 4. Проблема функций государства. 

Тема 5. Механизм государства. 

Тема 6. Проблема формы государства. 

Тема 7. Государство в политической системе общества. 

Тема 8. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 9. Проблема понимания права и его сущности. 

Тема 10. Право в системе социального регулирования. 

Тема 11. Проблема норм права. 



Тема 12. Проблема форм (источников) права. 

Тема 13. Правотворчество. 

Тема 14. Систематизация права. 

Тема 15. Проблема реализации права. 

Тема 16. Проблема правоотношений. 

Тема 17. Толкование права. 

Тема 18. Проблема правового поведения. 

Тема 19. Проблема юридической ответственности. 

Тема 20. Правосознание и правовая культура. 

 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у будущих юристов способности эффективно 

использовать информационные системы и технологии при решении 

профессиональных задач, осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход, целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности. 

Задачи: 

 ознакомление с современными технологиями сбора, обработки, 

хранения и передачи информации и тенденциями их развития; 

 изучение основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 выработка умения применения компьютерных информационных 

технологий для поиска, обработки и систематизации правовой информации; 

 формирование навыков использования современных информационно-

коммуникативных средств межличностного и коллективного взаимодействия; 

 овладение навыками разработки и правильного оформления 

документов юридического характера, в том числе с использованием цифровых 

технологий; 

 выработка умений применения информационных технологий, 

использования правовых баз данных для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 соблюдение требований информационной безопасности при решении 

задач профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое 

регулирование международных экономических отношений». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных компетенций:  



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3 Способен 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства 

межличностного и 

коллективного 

взаимодействия 

Знать: 

основные методы получения, хранения, 

обработки, передачи, использования и 

критического анализа информации, 

необходимой для решения задачи 

Уметь: 

оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

строить простейшие информационные 

модели; 

просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять информацию, получать 

необходимую информацию по запросу 

пользователя 

Владеть: 

навыками ориентации в 

информационном пространстве, 

навыками использования современных 

информационно-коммуникативных 

средств межличностного и 

коллективного взаимодействия 

ОПК- 5 Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК 5.2 Способен 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

документы 

юридического 

характера, в том числе 

с использованием 

цифровых технологий 

Знать: 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных 

объектов различного типа с помощью 

современных программных средств 

информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе с 

использованием глобальных 

компьютерных сетей; 

технические и программные средства 

реализации информационных процессов; 

правила оформления документов 

юридического характера. 

Уметь: 

решать задачи с помощью текстового 

процессора; 

решать задачи с помощью табличного 

процессора; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в своей 

деятельности, в том числе глобальные 

компьютерные сети; 

разрабатывать и правильно оформлять 

документы юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых 

технологий. 



Владеть: 

навыками разработки и правильного 

оформления документов юридического 

характера, в том числе с использованием 

цифровых технологий; 

навыками работы с основными веб-

сервисами справочных правовых систем, 

органов государственной власти, 

правоохранительных органов, судебных 

органов и т.п.; 

навыками работы с электронной почтой и 

другими сетевыми коммуникативными 

технологиями 

ОПК – 7 Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать 

правовые базы данных 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК- 7.1 Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать 

правовые базы данных 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

современные технологии сбора, 

обработки, хранения, поиска и передачи 

юридически значимой информации и 

тенденции их развития; 

основы построения баз данных. 

Уметь: 

оперировать различными видами 

информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютерной техники, 

соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

решать задачи с помощью баз данных, 

получать необходимую информацию по 

запросу пользователя;  

уметь использовать справочные 

правовые системы для получения 

достоверной информации. 

Владеть: 

навыками ориентации в 

информационном пространстве, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, 

работы с распространенными правовыми 

информационными системами, базами 

данных 

ОПК -7.2 Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

основные закономерности создания и 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере;  

основы государственной политики в 

области информатизации правовой 

сферы; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации; 

требования информационной 

безопасности в процессе получения 

юридически значимой информации и 

решения профессиональных задач 

 

 



Уметь: 

при решении профессиональных задач 

применять современные 

информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов, 

проведения статистического анализа 

информации, с соблюдением требований 

информационной безопасности  

Владеть: 

навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

техническими и программными 

средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, 

включая приемы антивирусной защиты; 

навыками решения задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной 

безопасности 

 

8. Содержание дисциплины (модуля): 

8.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. История развития информационных технологий в мире и в России. 

Тема 2. ИТ и информационные отношения как объект регулирования. 

Тема 3. Развитие Интернета и формирование единого информационного 

пространства. 

Тема 4. Электронный документооборот и представление информации и знаний 

в электронной форме. 

Тема 5. Неприкосновенность частой жизни при использовании 

информационных технологий. 

Тема 6. Использование ИТ и электронного документооборота в деятельности 

органов власти. 

Тема 7. Электронное правосудие. 

Тема 8. Электронная коммерция. 

Тема 9. Современная ИТ-индустрия. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.0.05 Юридическая лингвистика и юридическая техника 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Юридическая лингвистика и юридическая 

техника» является овладение знаниями о юридических инструментах 

(приемах, способах, средствах и методах юридической техники), а также 

формирование умений их использования в процессе создания (изложения), 

интерпретации и реализации правовых актов.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- освоить теорию написания юридических актов, знать особенности 

юридического языка; 

- овладеть техникой юридического письма, приемами и правилами 

создания и оформления юридических актов; 

- научиться анализировать проекты юридических актов на соответствие 

их требованиям юридической техники, производить их юрислингвистическую 

экспертизу. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая лингвистика и юридическая техника» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность 

«Правовое регулирование международных экономических отношений».  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 
 

УК-4.2 Способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 
 

Знать: основные современные 

коммуникативные технологии, 

используемые в академическом и 

профессиональном взаимодействии 
Уметь: представлять результаты 

академической и профессиональной 
деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее 

подходящий формат и создавая 

тексты научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам. 



  Владеть: навыками 

аргументированно и конструктивно 

отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном 

языке РФ.  
ОПК-3 Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.2 Способен 

документально оформлять 

результаты толкования 

правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

Знать: основные правила 

толкования правовых актов 
Уметь: анализировать акты 

толкования 
Владеть: навыками применения 

правил толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм права 
ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 
 

ОПК-4.1 Способен логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

строить устную и 

письменную речь, излагать 

факты и обстоятельствав 

процессе выражения своей 

правовой позиции 

Знать: теорию, практику и технику 

аргументации.  
Уметь: логично, аргументированно 

и юридически грамотно строить 

устную и письменную речь.  
Владеть: навыками изложения 

фактов и обстоятельств в процессе 

выражения своей правовой позиции. 

ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.2 Способен правильно 

применять юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

Знать: юридический понятийный 

аппарат для осуществления 

профессиональной коммуникации. 
Уметь: правильно применять 

юридическую лексику при 

осуществлении профессиональной 

коммуникации.  
Владеть: навыками применения 

юридической терминологии в 

состязательных процессах. 

ОПК-5 Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1 Способен 

определять необходимость 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов и составления 

юридических документов 

Знать: юридическую технику 

Уметь: определять необходимость 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Владеть: навыками составления 

юридических документов. 

ОПК-5 Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.2 Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять документы 

юридического характера, в 

том числе с использованием 

цифровых технологий 

Знать: юридическую технику 

Уметь: правильно оформлять 

документы юридического 

характера, в том числе с 

использованием цифровых 

технологий 

Владеть: навыками разработки 

проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов. 

 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ I. Общие положения о юридической лингвистике и 

юридической технике 

Тема 1. Понятие, структура и виды юридической техники  

Основные современные концепции юридической техники. Теоретико-

методологическая проблема определения понятия юридической техники и ее 

связь с типами правопонимания. Юридическая техника и юридическая 

технология. Теория юридической техники: предмет, структура, методы 

познания. Виды юридической техники. Юридическая техника как синтез 

теоретического и прикладного знания. Юридическая техника и 

законодательная техника. Особенности юридической техники в разных 

правовых системах современности. Место теории юридической техники в 

системе юридических наук.  

Тема 2. Общие правила юридической лингвистики и юридической 

техники 

Понятие содержания юридической техники. Содержательные правила. 

Правила логики. Структурные правила. Языковые правила. Формальные 

(реквизитные) требования. Процедурные правила.  

РАЗДЕЛ II. Правотворческая техника  

Тема 3. Общие положения о правотворчестве и экспертизе проектов 

нормативных актов  

Понятие и виды правотворчества. Требования к законодательству. 

Ошибки в законотворчестве. Экспертиза проектов нормативных актов. 

Понятие законодательной техники и ее содержание. 

Тема 4. Требования к содержанию нормативных актов  

Требование законности. Требование соответствия нормам морали. 

Требование целесообразности. Требование обоснованности. Требование 

эффективности. Требование своевременности. Требование стабильности. 

Требование экономичности. Требование реальности. Требование 

оптимальности.  

Тема 5. Основные способы и приемы формирования содержания 

нормативных актов  

Запреты, предписания, дозволения. Принципы права. Правовые 

дефиниции. Правила составления дефиниций. Декларации. Юридические 

конструкции. Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые аксиомы. 

Исключения.  

Тема 6. Логика нормативно-правового акта  

Особенности юридической логики. Система логических требований 

(правил) в правотворчестве: обоснование мотивов принятия нормативного 

акта (правило мотивации), соответствие нормативного акта общим принципам 

системы законодательства, однородность правовых обобщений, помещаемых 

в нормативный акт (правило отраслевой типизации), классификация 

нормативных предписаний, регламентирование нормативным актом всех 

элементов логической нормы права, обеспеченность нормативных 



предписаний санкциями, отсутствие дублирования нормативных 

предписаний.  

Тема 7. Требования к внутренней форме нормативных актов  

Две стороны формы нормативного правового акта. Структура 

нормативного акта. Языковые правила. Символические приемы.  

Тема 8. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов  

Понятие и признаки корпоративного права. Принципы создания 

корпоративных нормативных актов: общие и специальные. Особенности 

корпоративных актов: регулятивный характер актов, наличие множества 

поощрительных норм, конкретизированность регулирования, доминирование 

процедурных норм, дозволительный характер норм, закрепление свободы 

директоров и менеджеров. Ошибки при принятии корпоративных актов: 

смешанный характер содержания актов, ретранслирование законодательных 

норм, излишняя детализированность, излишняя заурегулированность, 

отсутствие декларативных положений, отсутствие дефиниций, пренебрежение 

инфраструктурными правилами, наличие противоречий, отсутствие 

собственных санкций.  

Тема 9. Правотворческая процедура  

Понятие правотворческой процедуры. Требования к правотворческой 

процедуре. Планирование правотворческой деятельности. Концепция 

нормативного акта. Виды правотворческих процедур. Процедура 

ведомственного правотворчества. Процедура принятия правительственных 

постановлений. Стадии законодательного процесса.  

РАЗДЕЛ III. Техника опубликования нормативных актов  

Тема 10. Опубликование нормативных актов  

Понятие и значение опубликования нормативных актов. Сроки 

опубликования. Официальные источники опубликования. Неофициальные 

источники опубликования. Язык опубликования. Ограничительные грифы.  

Тема 11. Вступление нормативных актов в силу  

Понятие вступления нормативных актов в силу. Значимость вступления 

нормативных актов в силу. Способы вступления в силу.  

РАЗДЕЛ IV. Техника систематизации юридических документов  

Тема 12. Понятие, причины, значение и принципы систематизации 

правовых актов  

Понятие систематизации. Объекты систематизации. Предмет 

систематизации. Субъекты систематизации. Общие правила проведения 

систематизации. Причины систематизации. Значение систематизации. 

Принципы систематизации.  

Тема 13. Правила систематизации юридических документов  

Кодификация и правила ее проведения. Консолидация и правила ее 

проведения. Инкорпорация и правила ее проведения. Учет правовых актов. 

Компьютеризация работы по систематизации.  

РАЗДЕЛ V. Интерпретационная техника  

Тема 14. Техника толкования нормативных актов  

Понятие толкования. Структура толкования. Причины толкования. 

Структура интерпретационной техники. Интерпретационная технология. 



Неофициальное толкование: признаки и виды. Аутентичное толкование. 

Субъекты аутентичного толкования. Особенности аутентичного толкования. 

Судебное толкование. Научные подходы к характеристике судебного 

толкования. Особенности судебного толкования.  

РАЗДЕЛ VI. Правореализационная техника  

Тема 15. Правила создания правореализационных юридических 

документов  

Осуществление норма права: понятие и типы. Непосредственная 

реализация права и ее формы. Правореализационные документы и техника их 

создания.  

Тема 16. Техника ведения договорной работы  

Технико-юридические особенности договоров: договор как основной вид 

правореализационных документов, роль договора в рыночной экономике, 

юридическая значимость договора, понятие и содержание договора, типовая 

структура договора. Ведение договорной работы: понятие, субъекты и виды 

договорной работы, нормативная регламентация договорной работы. Стадии 

договорной работы: подготовка к заключению договоров, оценка оснований 

заключения договоров, оформление договорных отношений, доведение 

содержания договоров до исполнителей, контроль над исполнением 

договоров, оценка результатов исполнения договоров.  

РАЗДЕЛ VII. Правоприменительная техника  

Тема 17. Применение как тип осуществления права  

Понятие правоприменения. Причины правоприменения. Формы 

правоприменения. Виды правоприменения. Правоприменительные акты.  

Тема 18. Судебные акты и техника их составления  

Виды судебных актов. Судебное решение и приговор как основные акты 

правосудия. Требования к содержанию основных судебных актов: законность, 

обоснованность, мотивированность, справедливость, полнота. Правила 

обеспечения логики основных судебных актов. Структура основных судебных 

актов. Языковые правила составления судебных актов: специфика языка 

судебных актов, лексические правила, синтаксические правила, 

стилистические правила.  

Тема 19. Преюдиции в праве  

Понятие правовой преюдиции. Виды преюдиции в российском и 

международном праве. Значение преюдиции в механизме правового 

регулирования. Преюдиции в деятельности органов конституционного 

контроля. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации 

как особая разновидность преюдиции. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.0.06 Юридическая аналитика и аргументация 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Юридическая аналитика и аргументация» 

заключается в формировании у обучающихся способности анализировать и 

прогнозировать различные правовые процессы на основе использования 

современных средств и методов правовой аналитики, а также обучение 

основам логического, ясного построения устной и письменной речи при 

аргументировании правовой позиции по делу, в том числе в состязательных 

процессах. 

Основными задачами дисциплины являются:  

– формирование умения осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; 

– формирование умения квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

– формирование способности анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их 

решения; 

– формирование способности письменно и устно аргументировать 

правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах; 

– формирование навыков применения современных коммуникативных 

технологии для академического и профессионального взаимодействия. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая аналитика и аргументация» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность 

«Правовое регулирование международных экономических отношений».  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1 Способен 

анализировать проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

 

Знать: особенности системного 

и критического мышления для 

выделения базовых 

составляющих анализируемой 

проблемной ситуации. 

Уметь: анализировать 

проблемную ситуацию, 

выделять ее составляющие и 

связи между ними. 

Владеть: навыками разбора 

проблемной ситуации с 

указанием этапов и конечных 

целей. 

 УК-1.2 Способен определять 

пробелы в информации, 

критически оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников 

Знать: особенности работы с 

противоречивой информацией 

из разных источников. 

Уметь: определять пробелы в 

информации и критически 

оценивать надежность 

источников информации. 

Владеть: методами 

критического анализа 

проблемных ситуаций с целью 

нахождения пробелов в 

информации. 

 УК-1.3 Способен 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать: особенности применения 

системного и 

междисциплинарного подходов 

при разработке стратегии 

решения проблемной ситуации. 

Уметь: разрабатывать и 

содержательно аргументировать 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного 

и междисциплинарного 

подходов. 

Владеть: навыками выработки 

стратегии действий выхода из 

проблемных ситуаций на основе 

системного и 

междисциплинарного подходов.  

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2 Способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

Знать: основные современные 

коммуникативные технологии, 

используемые в академическом 

и профессиональном 

взаимодействии 

Уметь: представлять результаты 

академической и 

профессиональной деятель-

ности на различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выбирая 

наиболее подходящий формат и 

создавая тексты 



научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам. 

Владеть: навыками 

аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои 

позиции и идеи в академических 

и профессиональных 

дискуссиях на государственном 

языке РФ.  

ОПК-1 Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 
 

ОПК-1.1 Способен 

определять и анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать: необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности нормы и 

методологические основы 

принятия управленческого 

решения. 

Уметь: определять 

нестандартные ситуации в 

правоприменительной 

практике. 

Владеть: навыками анализа 

нестандартных ситуаций в 

правоприменительной 

практике. 

ОПК-1.2 Способен 

устанавливать юридические 

факты, имеющие значение 

при разрешении 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики 

Знать: принципы квалификации 

фактов и обстоятельств, 

возникающих в 

правоприменительной 

практике. 

Уметь: устанавливать 

юридические факты, имеющие 

значение при разрешении 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики.   

Владеть: навыками, 

необходимыми для 

установления юридических 

фактов, имеющих значение в 

правоприменительной 

практике. 



 ОПК-1.3 Способен 

предлагать и обосновывать 

оптимальные решения с 

позиции действующего 

законодательства Российской 

Федерации 

Знать: приемы и методы, 

необходимые для обоснования 

принятого решения.  

Уметь: определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

применительно к конкретной 

ситуации.  

Владеть: навыками 

аргументации для защиты 

предложенного решения с 

позиции действующего 

законодательства Российской 

Федерации. 

ОПК-3 Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1 Способен 

применять приемы и способы 

толкования правовых актов, 

давать квалифицированные 

разъяснения по их 

содержанию и применению, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий 

норм права 

Знать: приемы и способы 

толкования правовых актов.  

Уметь: применять приемы и 

способы толкования правовых 

актов и давать 

квалифицированные 

разъяснения по их содержанию 

и применению.  

Владеть: навыками 

квалифицированного 

толкования правовых актов в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права. 

ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1 Способен логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

строить устную и 

письменную речь, излагать 

факты и обстоятельства в 

процессе выражения своей 

правовой позиции 

Знать: теорию, практику и 

технику аргументации.  

Уметь: логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно строить 

устную и письменную речь.  

Владеть: навыками изложения 

фактов и обстоятельств в 

процессе выражения своей 

правовой позиции. 

 ОПК-4.2 Способен правильно 

применять юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

Знать: юридический 

понятийный аппарат для 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации.  

Уметь: правильно применять 

юридическую лексику при 

осуществлении 

профессиональной 

коммуникации.  

Владеть: навыками применения 

юридической терминологии в 

состязательных процессах. 

 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, виды и задачи правовой аналитики. 

Понятие аналитики. Аналитика как профессия, как деятельность и как 

функция мышления. 

Виды аналитики. Правовая аналитика. Стратегический анализ. 

Аналитика в сфере обороны, в государственном управлении и в бизнесе. 

Тема 2. Философско-методологические и научные основы 

аналитической деятельности. 

Философия, логика, семиотика как основа аналитической деятельности. 

Теоретические основы системного анализа как методологическое ядро 

современной аналитики. Гуманитарные науки. Социология и статистика в 

аналитической деятельности. Использование данных теории государства и 

права, отраслевых и прикладных юридических наук в аналитических 

исследованиях. 

Русская аналитическая школа, ее отличительные черты и традиции. 

Тема 3. Методы и технологии аналитической деятельности. 

Средства сбора информации. Средства хранения данных. Экспертные 

системы. Системы искусственного интеллекта и интеллектуального анализа 

данных. Средства структурирования и визуализации данных. Электронные 

помощники аналитика. Системы гибридного интеллекта. Средства снижения 

размерности массива измерений. Инструментальные средства представления 

и доведения результатов информационно-аналитической работы. 

Тема 4. Понятие аргументации. Особенности аргументации в 

правовой сфере. 

Предмет, цели, задачи теории аргументации. Роль аргументации в 

речевой практике юриста.  

Аргументация как деятельность. Черты аргументации. Виды 

аргументации. 

Тема 5. Логические основы убедительности юридической речи. 

Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение, его виды. 

Логические законы в рассуждении. Структура доказательного рассуждения: 

тезис - аргумент - демонстрация. Основные типы ошибок в рассуждении. 

Тема 6. Основные виды доказательств. Опровержение. 

Прямое доказательство. Косвенное доказательство. Логическая операция 

– опровержение. 

Виды доказательств: объяснения сторон и третьих лиц, показания 

свидетелей, письменные и вещественные доказательства, заключения 

экспертов. Метод аналогии в юридической практике. 

Тема 7. Виды аргументов в юридической практике. 

Рациональные аргументы. Иррациональные аргументы. Расположение 

аргументов в речи – нисходящий-восходящий, индуктивный-дедуктивный, 

односторонний-двусторонний. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.0.07 Юридическая экспертиза 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Юридическая экспертиза» является 

сформировать научно-теоретические знания, а также профессиональные 

навыки студента- магистранта в сфере проведения юридической экспертизы. 

Задачами дисциплины являются: 

1) подготовка специалистов для работы в органах государственной 

власти разных уровней; 

2) выявление положений в документах, а также нормативных правовых 

актов и проектов нормативных документов, противоречащих интересам 

личности, общества и государства; 

3) углубленное изучение вопросов юридической экспертизы;  

4) рассмотрение практики деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления на примерах субъектов РФ, судебной 

практики; 

5) отработка навыков правильной юридической квалификации фактов и 

обстоятельств в рамках изучаемой дисциплины. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Юридическая экспертиза» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность 

«Правовое регулирование международных экономических отношений».  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.3 Способен разрабатывать 

и содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного подходов 

 

Знать: - методики постановки 

цели и определения способов ее 

достижения; методики 
разработки стратегий действий 

при проблемных ситуациях. 
Уметь: - методики постановки 

цели и определения способов ее 

достижения. 
Владеть: - методиками 

разработки стратегий действий 

при проблемных ситуациях. 

ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

ОПК-2.1. Способен 

анализировать необходимую 

информацию для подготовки 

юридических заключений и 

проведения экспертизы 

Знать; - понятие и виды 

толкования; 

Уметь: - самостоятельно 

толковать правовые акты; 



проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

нормативных(индивидуальных) 

правовых актов 

 

Владеть: - приемами 

толкования правовых актов 

 ОПК-2.2. Способен проводить 

юридическую экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них не 

соответствующих 

действующему 

законодательству положений 

 

Знать: - основные правила 

толкования правовых актов; 

Уметь: - анализировать акты 

толкования 

Владеть: - навыками 

применения правил 

толкования правовых актов, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм права 

 

 ОПК-2.3. Способен 

самостоятельно обосновывать и 

делать заключения по 

результатам проведенной 

экспертизы 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и виды юридической экспертизы. 

Тема 2. Субъекты и объекты юридической экспертизы. 

Тема 3. Юридическая квалификация: правовые основы и принципы. 

Тема 4. Понятие, виды и способы толкования правовых норм. 

Тема 5. Юридическая техника: понятие, виды и основные правила. 

Тема 6. Юридическая экспертиза документов при отправлении правосудия по 

гражданским делам (правила оценки доказательств). 

Тема 7. Юридическая экспертиза нормативного акта: понятие и предмет. 

Тема 8. Критерии проведения юридической экспертизы нормативных актов. 

Тема 9. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Тема 10. Правовые последствия юридической экспертизы нормативных 

правовых актов. 

Тема 11. Юридическая экспертиза правоприменительных актов: понятие, 

виды, правила 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 
 

Б1.О.08  Этика и психология профессиональной деятельности юриста 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели учебной дисциплины: 

формирование у магистрантов устойчивого знания этики и психологии, 

системы ее межпредметных связей с юриспруденцией, криминологией, что 

позволяет корректно учитывать психологические факторы и их действенность 

в юридической практике. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов систематизированных знаний в области 

профессиональной этики и юридической психологии; 

- углубленное изучение актуальных проблем этики и психологии; 

- изучение тенденций их развития в правоохранительной и 

правоприменительной деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Этика и психология профессиональной деятельности 

юриста» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

направленность «Правовое регулирование международных экономических 

отношений».  

 

9. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Способен 

вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее 

основе организовывать 

отбор членов команды 

для достижения 

поставленной цели, 

распределяя роли в 

команде 

Знать: основы 

делового общения 

Уметь: учитывать 

интересы всех сторон 

в деловом общении 

Владеть: навыками 

разрешения 

конфликтов и 

противоречий при 

деловом общении 



УК-3.2 Способен 

руководить членами 

команды, эффективно 

планировать, 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

УК-3.3 Способен 

разрешать конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

демонстрировать 

понимание особенностей 

различных культур и 

наций 

Знать: особенности 

различных культур и 

наций 

Уметь: 

демонстрировать 

понимание 

особенностей культур 

и наций 

Владеть навыками 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

УК-5.2 Способен 

выстраивать социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

анализа особенностей 

основных форм 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры представителей 

различных этносов, 

конфессий и социальных 

групп 

Знать: особенности 

различных культур и 

наций 

Уметь: выстраивать 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом особенности 

различных культур и 

наций 

Владеть: навыками 

анализа разнообразия 

культур различных 

этносов, конфессий и 

социальных групп 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

УК-6.1 Способен 

оценивать свои ресурсы 

(личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их 

использовать для 

Знать: свои ресурсы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные) 

Уметь: использовать 

свои ресурсы  



ее совершенствования 

на основе самооценки 

успешного выполнения 

порученного задания 

Владеть: навыками 

успешного 

выполнения 

порученного задания 

УК-6.2 Способен 

определять приоритеты 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки 

Знать: способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности 

Уметь: определять 

приоритеты 

личностного роста 

Владеть: навыками 

совершенствования на 

основе самооценки 

ОПК-6 Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1 Способен 

обеспечивать соблюдение 

принципов этики юриста 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности 

Знать: принципы 

этики юриста 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

ОПК-6.2 Способен 

выявлять коррупционные 

риски, предупреждать и 

пресекать коррупционные 

правонарушения, 

осуществлять 

мероприятия по 

выявлению и устранению 

конфликта интересов 

Знать: принципы 

этики юриста 

Уметь: выявлять 

коррупционные риски, 

предупреждать и 

пресекать 

коррупционные 

правонарушения 

Владеть: навыками по 

выявлению и 

устранению конфликта 

интересов 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Этика и психология: понятие, значение в профессиональной 

деятельности юриста; 



Тема 2. Основные категории этики. Мораль: понятие, система, структура; 

Тема 3. Соотношение права и морали. Нравственные основы российского 

законодательства; 

Тема 4. Деловое общение и служебный этикет; 

Тема 5. Принципы этики юриста при осуществлении профессиональной 

деятельности. Этические кодексы: проблемы теории и практики;  

Тема 6. Психологическая составляющая в профессиональной культуре 

юриста: психограмма личности юриста;  

Тема 7. Познавательные процессы в профессиональной деятельности юриста; 

Тема 8. Актуальные вопросы и дилеммы в профессиональной деятельности 

юриста. 

 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.09 Юридическая компаративистика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – освоение многообразия, типологии и тенденций развития 

современных правовых систем и общей методологии юридической 

компаративистики и основанное на этом формирование общеправовой и 

профессиональной культуры обучающегося, сопряженной с разноаспектным 

и взвешенным восприятием права и правовых явлений, а равно со 

способностями давать юридические оценки и выносить аргументированные 

решения. 

Задачи:  

- освоение многообразия и типологии существующих правовых систем, 

представление механизмов их становления, функционирования, развития и 

взаимовлияния;  

- формирование представлений о современном сравнительном 

правоведении как науке и учебной дисциплине, ее предмете, целях и задачах, 

месте в системе юридической теории и практике, о методологии сравнительно-

правовых исследований;  

- обогащение общей и профессиональной правовой культуры 

обучающегося. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Юридическая компаративистика» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) «Правовое регулирование международных экономических 

отношений». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен 

демонстрировать 

понимание особенностей 

различных культур и 

наций 

Знать: особенности различных 

культур и наций 

Уметь: выстраивать социальное 

взаимодействие, учитывая общее и 

особенное различных культур и 

религий. 

Владеть: навыками анализа 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты их 

решения 

УК-5.2 Способен 

выстраивать социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

анализа особенностей 

основных форм 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры 

представителей 

различных этносов, 

конфессий и социальных 

групп 

Знать: культурные особенности и 

традиции различных социальных 

групп. 

Уметь: вести коммуникацию в 

мире культурного многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание представителям 

различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм 

Владеть: практическими навыками 

анализа философских и 

исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами 

анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

ОПК-1.1. Способен 

определять и 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать: систему российского права 

Уметь: анализировать 

нестандартные ситуации 

Владеть: навыками решения 

нестандартных ситуаций 

 ОПК-1.2. Способен 

устанавливать 

юридические факты, 

имеющие значение при 

разрешении 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики 

Знать: систему российского права 

Уметь: предлагать оптимальные 

варианты решения нестандартных 

ситуаций 

Владеть: навыками разрешения 

нестандартных ситуаций в 

правоприменительной практике 



ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

ОПК-3.1. Способен 

применять приемы и 

способы толкования 

правовых актов, давать 

квалифицированные 

разъяснения по их 

содержанию и 

применению, в том числе 

в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм права 

Знать: приемы и способы 

толкования правовых актов 

Уметь: квалифицированно 

толковать правовые акты 

Владеть: навыками разъяснения и 

применения норм права 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Юридическая компаративистика: понятие и содержание. 

Юридическая компаративистика как особая отрасль правового знания. 

Юридическая компаративистика в системе юридических наук. Соотношение 

юридической компаративистики с другими юридическими науками: общей 

теорией и историей права, философией и социологией права, отраслевыми 

юридическими науками. Юридическая компаративистика и изучение 

зарубежного права. Юридическая компаративистика как метод и как научная 

дисциплина. Юридическая компаративистика как учебный курс. Предмет, 

цели, задачи и система курса юридической компаративистики. Значение курса 

для подготовки юристов. 

 

 

Тема 2. Методология юридической компаративистики. 

Понятие и значение сравнения. Сравнительный метод как один из 

частных методов юридической науки. Использование сравнительного метода 

отраслевых юридических наук. Сравнительный метод и международное право. 

Основные виды сравнительных исследований правовых систем. 

 

Тема 3. История юридической компаративистики. 

Возникновение и основные этапы развития юридической 

компаративистики. Историко-философское направление юридической 

компаративистики в Германии. Французская школа сравнительного 

законодательства. Развитие юридической компаративистики в России. 

Особенности эволюции юридической компаративистики в Англии и США. 

Юридическая компаративистика в первой половине XX века. Юридическая 

компаративистика после Второй мировой войны. Развитие советского 

юридической компаративистики. Современное состояние юридической 

компаративистики. Юридическая компаративистика и международное 

научное сотрудничество. 

 

Тема 4. Функции юридической компаративистики. 

Теоретико-познавательные функции юридической компаративистики. 

Практико-прикладные функции юридической компаративистики: унификация 

и гармонизация права. Изучение зарубежного юридического опыта. Учебно-



педагогическое значение юридической компаративистики. Образовательная 

функция юридической компаративистики. 

 

Тема 5. Классификация правовых систем. 

Правовая карта мира – основной предмет изучения юридической 

компаративистики. Понятие типологии и классификации правовых систем 

современности. Юридические критерии правовой типологии и 

классификации. Понятие правовой системы в юридической 

компаративистике: «национальная правовая система» и «семья правовых 

систем». Классификация правовых систем. Критерии формирования 

источников, структуры, основных понятий и институтов права правовых 

семей. Основные семьи современных правовых систем. Учение о правовых 

семьях. 

 

Тема 6. Юридическая компаративистика и международное право. 

Соотношение национального (внутригосударственного) и 

международного права. Основные теории. Влияние международного права на 

развитие национальных правовых систем. Механизм сближения 

национальных правовых систем на основе международных договоров. 

Взаимодействие юридической компаративистики и международного 

публичного права. Юридическая компаративистика и международное частное 

право. 

 

Тема 7. Юридическая компаративистика и европейское право. 

Понятие европейского права. Становление и основные этапы развития 

европейского права. Источники европейского права. Основные документы 

Европейского Союза. Маастрихтский и Амстердамский договоры. Право 

Совета Европы. Основные документы Совета Европы. Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Европейское правовое 

пространство и Юридическая компаративистика. Перспективы развития 

европейского права. 

 

Тема 8. Особенности романо-германской правовой семьи. 

Социально-экономические, исторические и культурные предпосылки 

возникновения романо-германской правовой семьи. География 

распространения романо-германских правовых систем. Структура и 

источники права романо-германской правовой семьи. Общее и особенное в 

правовых системах стран романо-германской правовой семьи. Французское 

право – модель французской правовой группы. Право ФРГ – модель 

германской правовой группы. Российская правовая система. 

 

Тема 9. Правовые системы скандинавских стран. 

Основания выделения правовых систем Скандинавских стран в 

самостоятельную правовую семью. Историческое развитие правовых систем 

Скандинавских стран. Унификация и гармонизация законодательства 

Скандинавских стран. Особенности правовых систем Скандинавских стран. 



Тема 10. Правовые системы стран Латинской Америки. 

Формирование правовых систем стран Латинской Америки. Роль 

рецепции права в развитии правовых систем на примере стран Латинской 

Америки. Исторически сложившееся доминирование романо-германской 

модели. Сочетание в правовых системах латиноамериканских стран рецепции 

и модернизации права. Особенности правовых систем стран Латинской 

Америки. 

 

Тема 11. Правовая система Японии. 

Становление правовой системы Японии. Особенности японского 

правопонимания. Рецепция европейского континентального права в Японии. 

Вестернизация японского права. Взаимодействие в Японии традиционных 

норм поведения и воспринятого западного права. Влияние американского 

права на японскую правовую систему. Современное японское право. 

 

Тема 12. Правовая система Англии. 

Особенности формирования английского общего права и системы его 

источников. География распространения английского общего права. 

Источники и система права в странах англо-американской правовой семьи. 

Значение и место общего права в правовой системе. Судебный прецедент. 

Соотношение законодательства и судебного правотворчества. Судебные 

доктрины и концепция норм права. Своеобразие основных правовых 

институтов и отраслей права. Основные тенденции в развитии современного 

английского права. Возрастание роли статутного права (законодательства). 

Рост делегированного законодательства. Реформа права. Правовые системы 

Шотландии: особенности исторического развития и системы источников 

права. 

Тема 13. Правовая система США. 

Формирование и особенности правовой системы США. Федеральное 

право и право штатов. Особенности общего права США. Кодификация и 

систематизация законодательства США. Судебный контроль. Источники 

американского права. Современные тенденции развития американского права. 

 

Тема 14. Правовые системы стран Британского Содружества. 

Английское общее право – историческая основа правовых систем 

Британского Содружества. Классификация национальных правовых систем 

стран Британского Содружества. Прецедентное право и общее правовое 

наследие стран Британского Содружества. Особенности правовых систем 

Канады, Австралии и Новой Зеландии. Соотношение английского права и 

местного обычного права. Источники права. Судебная система. 

 

Тема 15. Мусульманская правовая семья. 

Историческая эволюция мусульманского права. Основные мазхабы 

мусульманского права. Источники мусульманского права. Доктрина как 

основной источник мусульманского права. Роль Корана и Сунны в 

мусульманском праве. Своеобразие основных институтов и отраслей 



мусульманского права. Государственное и религиозное принуждение. 

Мусульманское право и закон. 

 

Тема 16. Индусское право. 

Исторические и религиозные корни индусского права. Классическое 

индусское право. Сфера применения и взаимодействие индусского права с 

другими частями действующего права. Влияние английского общего права на 

индусское право. Источники индусского права. Особенности методов 

регулирования. Роль государственного принуждения. Механизмы действия 

индусского права. Правовая система Индии. 

 

Тема 17. Правовые системы стран Дальнего Востока. 

Общая характеристика дальневосточного права. Древнекитайское право 

– основа дальневосточного права. Конфуцианское и легистское понимание 

права. Правовая система КНР. 

 

Тема 18. Африканская правовая семья. 

Истоки и география распространения обычного права. Формирование 

африканской правовой семьи. Африканское обычное право и современное 

законодательство. Влияние основных правовых семей на африканское 

обычное право. Современные правовые системы африканских стран. 

 

Тема 19. Смешанные правовые системы. 

Понятие смешанных правовых систем. Особенности исторического 

взаимодействия и сочетания элементов романо-германской правовой семьи и 

английского общего права в правовых системах различных стран. Правовые 

системы канадской провинции Квебек и американского штата Луизианы. 

Правовая система Израиля. Правовая система ЮАР. Другие смешанные 

правовые системы. 

 

Тема 20. Социалистическое право как особый исторический тип 

права. 

Возникновение и общая характеристика социалистического права. 

Особенности формирования социалистических правовых систем в различных 

странах. Источники и основные отрасли социалистического права. 

Социалистическое право в федеративном и унитарном государстве. 

Классификация социалистических правовых систем. Советская правовая 

система. Особенности правовых систем европейских социалистических стран. 

Особенности правовых систем социалистических государств Азии. Правовая 

система Кубы. Перспективы развития социалистического права. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 «Сравнительное корпоративное право» 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины:  

 Получение комплекса углубленных знаний в области актуальных 

теоретических и практических проблем корпоративного права, об основных 

тенденциях развития зарубежного корпоративного права, принципах 

регулирования в соответствующей области, правовых средствах обеспечения 

прав участников корпорации; формирование практических навыков, 

требующихся для моделирования правовых ситуаций и решения юридических 

споров по вопросам корпоративного права; подготовка к осуществлению 

экспертно-консультационной деятельности, как по общеправовым вопросам, 

так и по актуальным проблемам корпоративного права; развитие 

профессиональных способностей студентов магистратуры и повышение их 

юридической грамотности, что позволит будущим выпускникам достичь 

необходимого уровня квалификации по окончании обучения в магистратуре. 

 Задачи учебной дисциплины: 

- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех 

уровней, а также иных источников, определяющих основные проблемы 

сравнительного корпоративного права и пути их решения;  

- сравнительное исследование доктринальных концепций по основным 

проблемам корпоративного права;  

- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и 

судебной практики, связанных с разрешением основных проблем 

корпоративного права;  

- уяснение значения терминологических конструкций и понятийных 

категорий, посредством которых определяются основные проблемы 

корпоративного права; - формирование системы логических связей, 

позволяющих определить взаимосвязи проблем корпоративного права;  

- выработка концептуальной позиции по принципиальным 

теоретическим вопросам правоприменения по проблемным вопросам 

корпоративного права;  

- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения 

нормативных и иных источников, необходимых для моделирования 

различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с проблемами 

корпоративного права;  

- развитие аналитических способностей и повышение уровня 

профессиональной квалификации, необходимой для осуществления 

экспертно-консультационной деятельности по вопросам основных 

теоретических и практических проблем корпоративного права.   

 

 

 



3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 

Дисциплина Б1.В.03 «Сравнительное корпоративное право» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-3 Способен 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК 3.1  

Способен 

самостоятельно 

проводить правовую 

экспертизу проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе 

антикоррупционную 

Знать: основные положения 

и методы экономических 

наук для решения задач 

предпринимательства; 

Уметь: определять и 

классифицировать 

отношения, входящие в 

предмет правового 

регулирования 

предпринимательских 

отношений; 

Владеть: навыками 

использования основных 

положений и методов 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач в 

сфере предпринимательства. 

ПК-3.2 Способен 

выявлять признаки 

коррупциогенности в 

действующих 

нормативных актах и 

проектах 

нормативных актах 

 

Знать: признаки 

коррупциогенности в 

действующих нормативных 

актах и проектах 

нормативных актах в 

корпоративных отношениях; 

Уметь: выявлять и 

анализировать признаки 

коррупциогенности в 

действующих нормативных 

актах и проектах 



нормативных актах в 

корпоративных отношениях; 

Владеть: навыками 

выявления и анализа 

коррупциогенности в 

действующих нормативных 

актах и проектах 

нормативных актах в 

корпоративных отношениях. 

ПК-3.3 

Способен 

осуществлять 

подготовку 

заключений по 

результатам 

экспертизы правовых 

актов 

Знать: методику подготовки 

заключений по результатам 

экспертизы правовых актов; 

Уметь: осуществлять 

подготовку заключений по 

результатам экспертизы 

правовых актов; 

Владеть: навыками 

подготовки заключений по 

результатам экспертизы 

правовых актов. 

ПК-4 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-4.1 Анализирует 

нормы права в целях 

юридической оценки 

фактов и 

обстоятельств 

Знать: нормы права в целях 

юридической оценки фактов 

и обстоятельств  

Уметь: анализировать 

нормы права в целях 

юридической оценки фактов 

и обстоятельств; 

Владеть: навыками анализа 

норм права в целях 

юридической оценки фактов 

и обстоятельств. 

ПК4.2  

Обладает навыками 

толкования 

нормативно-правовых 

актов 

Знать: навыки толкования 

нормативно-правовых актов; 

Уметь: толковать 

нормативно-правовые акты; 

Владеть: навыками 

толкования нормативно-

правовых актов. 



ПК 4.3 

Использует правовую 

терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: правовую 

терминологию при правовой 

оценке юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: использовать 

правовую терминологию 

при правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

использования правовой 

терминологии  при правовой 

оценке юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общие положения корпоративного права. 

Тема 2. Организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих корпоративных организаций и их общая характеристика.  

Тема 3. Создание корпорации. 

Тема 4. Корпоративные права и обязанности участников корпорации. 

Тема 5. Содержание корпоративного управления.  

Тема 6. Существенные корпоративные действия и процедуры. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 «Сравнительное корпоративное право» 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели учебной дисциплины: 

 - формирование у студентов основ знаний международного 

транспортного права, обеспечивающих усвоение сущностных характеристик 

права, умение ориентироваться в системе законодательства и практике его 

применения;  

 - уяснение значения терминологических конструкций и понятийных 

категорий, посредством которых определяются основные проблемы 

международного транспортного права; формирование системы логических 

связей, позволяющих определить взаимосвязи проблем международного 

транспортного права;  

 - выработка концептуальной позиции по принципиальным 

теоретическим вопросам правоприменения по проблемным вопросам 

международного транспортного права; овладение навыками поиска, анализа, 

толкования и применения нормативных и иных источников, необходимых для 

моделирования различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с 

проблемами международного транспортного права;  

 - развитие аналитических способностей и повышение уровня 

профессиональной квалификации, необходимой для осуществления 

экспертно-консультационной деятельности по вопросам основных 

теоретических и практических проблем международного транспортного 

права.   

 

Задачи учебной дисциплины: 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с особенностями предмета правового 

регулирования международного транспортного права; 

- определить его место в системе международного публичного, а также 

международного частного права; 

- проанализировать и изучить систему источников международного 

транспортного права, с учетом особенностей данной дисциплины, 

заключающихся в регулировании не только публично-правовых отношений, а 

также и частноправовых отношений; 

- сформировать представление у студентов о необходимости участия как 

международных межправительственных, так и неправительственных 

организаций в регулировании вопросов в сфере транспорта; 

- изучить юридическую природу международно-правовых актов ММПО 

и МНПО, принимаемых в области транспорта; 

- сформировать у студентов систему знаний о правовой природе, видах 

и особенностях договора о международной перевозке; 

- проанализировать существующие на современном этапе 



международно-правовые договоры, регулирующие международные перевозки 

с использованием различных видов транспорта, включая автомобильный, 

железнодорожный, морской, воздушный, водный и отдельно перевозка 

опасных грузов; 

- провести сравнительный анализ особенностей, сходств и различий 

сотрудничества государств в правовом регулировании международных 

перевозок различными видами транспорта. 

- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и 

судебной практики, связанных с разрешением основных проблем 

корпоративного права;  

 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 

Дисциплина Б1.В.04 «Международное транспортное право» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-2 

Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон связывает 

возникновение 

правоотношений и 

определять подлежащие 

применению правовые 

акты 

Знать: методику квалификации и 

интерпретации фактов и 

обстоятельств, с которыми закон 

связывает возникновение 

правоотношений и определять 

подлежащие применению 

правовые акты; 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с которыми закон 

связывает возникновение 

правоотношений и определять 

подлежащие применению 

правовые акты; 

Владеть: навыками юридически 

правильно квалифицировать и 

интерпретировать факты и 

обстоятельства, с которыми закон 

связывает возникновение 

правоотношений и определять 



подлежащие применению 

правовые акты 

ПК-3 Способен 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов и их проектов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-3.3 

Способен осуществлять 

подготовку заключений по 

результатам экспертизы 

правовых актов 

Знать: методику подготовки 

заключений по результатам 

экспертизы правовых актов; 

Уметь: осуществлять подготовку 

заключений по результатам 

экспертизы правовых актов; 

Владеть: навыками подготовки 

заключений по результатам 

экспертизы правовых актов. 

ПК-4 

Способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-4.1 Анализирует 

нормы права в целях 

юридической оценки 

фактов и обстоятельств 

Знать: нормы права в целях 

юридической оценки фактов и 

обстоятельств Уметь: 

Анализировать нормы права в 

целях юридической оценки 

фактов и обстоятельств; 

Владеть: навыками анализа норм 

права в целях юридической 

оценки фактов и обстоятельств. 

ПК4.2  

Обладает навыками 

толкования нормативно-

правовых актов 

Знать: навыки толкования 

нормативно-правовых актов; 

Уметь: толковать нормативно-

правовые акты; 

Владеть: навыками толкования 

нормативно-правовых актов. 

ПК 4.3 

Использует правовую 

терминологию при 

правовой оценке 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: правовую терминологию 

при правовой оценке юридически 

значимых фактов и обстоятельств 

в профессиональной 

деятельности;  

Уметь: Использовать правовую 

терминологию при правовой 

оценке юридически значимых 

фактов и обстоятельств в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками 

использования правовой 

терминологии при правовой 

оценке юридически значимых 



фактов и обстоятельств в 

профессиональной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие международного транспортного права 

Предмет и метод международного транспортного права.  

Нормы международного транспортного права.  

Коллизионные нормы международного транспортного права.  

Система международного транспортного права.  

Функции международного транспортного права. 

Источники международного транспортного права. 

Особенности источников международного транспортного права. 

Международные транспортные договоры (конвенции и соглашения).  

Внутренние (национальные) источники, регулирующие международные 

перевозки.  

Правовые обычаи. Судебные прецеденты. 

Международные транспортные правоотношения.  

Понятие международных транспортных правоотношений.  

Физические лица как субъекты международных транспортных 

правоотношений.  

Юридические лица как субъекты международных транспортных 

правоотношений.  

Государство как субъект международных транспортных 

правоотношений. 

 

Тема 2. Понятие договоров международной перевозки  

Классификация международных перевозок. 

Договорные основания обеспечения осуществления международных 

перевозок.  

Международные транспортные организации.  

Договор международной перевозки груза.  

Ответственность по договору международной перевозки груза.  

Правовое регулирование международной перевозки пассажира.  

Понятие международной перевозки пассажиров.  

Классификация международных перевозок пассажиров. 

Договор международной перевозки пассажира.  

Договор международной перевозки багажа.  

Ответственность перевозчика при международных перевозках 

пассажиров и багажа.  

Понятие и характеристика международных перевозок грузов в 

смешанном сообщении. 

Конвенция о международных смешанных перевозках грузов 1980 г.  

Правила ЮНКТАД/МТП. Документы смешанных перевозок. 

Договор международной транспортной экспедиции. 

Ответственность по договору международной транспортной экспедиции. 



Договор страхования при международных перевозках. 

Особенности страхования при международных перевозках отдельными 

видами транспорта. 

 

Тема 3.  Международные автомобильные перевозки  

Особенности международных перевозок автомобильным транспортом и 

их регламентация.   

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ).  

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов.  

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и специальных транспортных средств, предназначенных для этих 

перевозок.  

Международные автомобильные перевозки пассажиров и багажа.  

Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и 

багажа 1997 г.  

Контроль Российской Федерации за выполнением международных 

автомобильных перевозок.  

 

Тема 4. Международные перевозки железнодорожным транспортом  

Организация международных железнодорожных сообщений. 

Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ).  

Соглашения о международных железнодорожных перевозках в грузовом 

и пассажирском сообщениях.  

 

Тема 5. Международные воздушные перевозки  

Характеристика международных воздушных перевозок, их особенности. 

Регламентация коммерческих прав авиакомпаний.  

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. 

 Варшавская правовая система.  

Конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок 1999 г. (Монреальская конвенция).  

Постановление (ЕС) № 261/2004 Европейского парламента и Совета ЕС 

2004 г.  

 

Тема 6. Международные морские перевозки 

Общая характеристика международных морских перевозок.  

Перевозки грузов по коносаменту. 

Брюссельская конвенция 1924 г. 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г.  

Линейные перевозки.  

Предварительный проект документа о морской перевозке грузов.  

Международная морская перевозка пассажиров.  

 

Тема 7. Международные перевозки по внутренним водным путям  



Понятие международных перевозок по внутренним водным путям. 

Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов по внутренним 

водным путям (КПГВ) 2001 г.  

Соглашение между Дунайскими пароходствами Болгарии, Венгрии, 

Румынии, СССР и Чехословакии об общих условиях перевозок грузов 1956 г.  

Соглашение об общих условиях перевозки грузов в международном 

сообщении по р. Дунай 1989 г.  

Международная перевозка пассажиров и багажа речным транспортом.  

 

Тема 8. Правовое регулирование транзита и перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу 

Понятие транзита.  

Нормативная регламентация и принципы транзита.  

Транзитные и транспортные коридоры.  

Таможенные процедуры.  

Таможенная процедура таможенного транзита.  

Перемещение транспортных средств международной перевозки при 

международных перевозках товаров, пассажиров и багажа.  

Перевозка товаров под таможенным контролем.  

Таможенная транзитная система МДП.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.03.02 «Актуальные проблемы уголовно-правовой защиты 

международных экономических отношений» 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель - формирование у студентов четкого представления об уголовной 

политике Российской Федерации в сфере защиты международных 

экономических отношений, навыков применения норм российского и 

зарубежного уголовного законодательства в сфере защиты международных 

экономических отношений. 

Задачи: 

- получение студентами знаний об основных принципах, стратегии, 

тактике и методах, используемых уголовной политикой Российской 

Федерации в сфере защиты международных экономических отношений;   

- усвоение теоретических положений науки уголовного права и 

действующего законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих уголовно-правовую защиту международных экономических 

отношений; 

- изучение следственно-судебной практики производства по уголовным 

делам, выявление ее актуальных проблем, моделирование вариантов 

оптимизации отраслевого законодательства и деятельности органов 

предварительного следствия и дознания, прокуратуры и суда, связанных с 

уголовно-правовой защитой международных экономических отношений. 

- выработка умений и навыков применения приобретенных знаний в 

области уголовно-правовой защиты международных экономических 

отношений в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной  

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДЭ.03.02 «Актуальные проблемы уголовно-правовой 

защиты международных экономических отношений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Правовое регулирование международных 

экономических отношений». 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции  

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



ПК-1:  

Способен 

разрабатывать 

правовые акты в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-1.1:  

Способен 

определять 

необходимость 

подготовки 

правовых актов в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

 

ЗНАТЬ: общие закономерности разработки 

правовых актов и условий их подготовки для 

применения в сфере уголовно-правовой защиты 

международных экономических отношений;  

УМЕТЬ: определять необходимость подготовки 

юридических решений с применением норм 

уголовного права для защиты международных 

экономических отношений;  

ВЛАДЕТЬ: навыками оформления правовых 

актов, принимаемых в сфере юридической 

деятельности, в том числе связанной с уголовно-

правовой защитой международных 

экономических отношений. 

ПК-2:  

Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

акты, реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.1:  

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь и 

интерпретироват

ь факты и 

обстоятельства, с 

которыми закон 

связывает 

возникновение 

правоотношений 

и определять 

подлежащие 

применению 

правовые акты 

ЗНАТЬ: теоретические основы квалификации 

фактов и обстоятельств, вытекающих из 

международных экономических отношений; 

УМЕТЬ: выявлять наличие или отсутствие в 

деянии, связанном с международными 

экономическими отношениями, признаков 

состава преступления; 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения 

соответствующих норм материального и 

процессуального права для цели юридической 

квалификации и обстоятельств, связанных со 

сферой международных экономических 

отношений. 

ПК-2.2:  

Способен 

принимать 

юридически 

значимые 

решения и 

оформлять их в 

точном 

соответствии с 

нормами 

материального и 

процессуального 

права 

 

ЗНАТЬ: перечень процессуальных решений, 

принимаемых при наличии оснований, 

предусмотренных УК РФ, в том числе по поводу 

деяний, совершенных в сфере международных 

экономических отношений; 

УМЕТЬ: сопоставлять и устанавливать полное 

тождество фактических обстоятельств 

совершенного преступления юридическим 

признакам, предусмотренным в соответствующей 

норме статьи УК РФ; 

ВЛАДЕТЬ: навыками оформления 

процессуальных документов, в которых 

фиксируются квалификация  деяния, результаты 

следственных действий, а также принимаемые по 

уголовному делу юридические решения. 

ПК-3:  

Способен принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов, в том 

ПК-3.3: 

Способен 

осуществлять 

подготовку 

заключений по 

результатам 

экспертизы 

правовых актов 

и нормативных 

ЗНАТЬ: правовые и фактические основания, 

условия и порядок, регламентирующие порядок 

проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, в 

том числе связанных с уголовно-правовой 

защитой международных экономических 

отношений;  

УМЕТЬ: выявлять в нормативных правовых актах 

и их проектах, в том числе в уголовно-



числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

правовых актов 

и их проектов. 

процессуальных актах, принимаемых в сфере 

защиты международных экономических 

отношений;  

ВЛАДЕТЬ: способностями давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе в сфере защиты 

международных экономических отношений. 

ПК-4:  

Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

ПК-4.1:  

Анализирует 

нормы права в 

целях 

юридической 

оценки фактов и 

обстоятельств 

ЗНАТЬ: теоретические основы анализа норм 

права в целях юридической оценки фактов и 

обстоятельств, в том связанных международными 

экономическими отношениями;  

УМЕТЬ: квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты, принятые в 

соответствии с нормами материального и 

процессуального права, в том числе при 

юридической оценке фактов и обстоятельств в 

области международных экономических 

отношений, требующих уголовно-правовой 

защиты; 

ВЛАДЕТЬ: приемами оценки юридических 

фактов и обстоятельств, в том числе подлежащих 

процессуальной оценке по уголовным делам о 

преступлениях, посягающих на права и законные 

интересы участников международных 

экономических отношений. 

ПК-4.2:  

Обладает 

навыками 

толкования 

нормативно-

правовых актов 

ЗНАТЬ: основы учения о толковании норм 

нормативно-правовых актов, в том числе 

используемых при уголовно-правовой защите 

международных экономических отношений; 

УМЕТЬ: выделять юридически значимые 

признаки, необходимые для правильного 

толкования нормативно-правового акта, в том 

числе регулирующего конкретные отношения в 

области международного экономического 

сотрудничества; 

ВЛАДЕТЬ: навыками толкования нормативно-

правовых актов, в том числе используемых с 

целью уголовно-правовой защиты прав и 

законных интересов участников международных 

экономических отношений  

ПК-4.3:  

Использует 

правовую 

терминологию 

при правовой 

оценке 

юридически 

ЗНАТЬ: правовую терминологию, используемую 

при правовой оценке юридически значимых 

фактов и обстоятельств в профессиональной 

деятельности, в том числе в сфере 

судопроизводства по уголовным делам о 

преступлениях, причиняющих вред интересам 

участников международных экономических 



значимых 

фактов и 

обстоятельств в 

профессиональн

ой деятельности 

отношений;  

УМЕТЬ: использовать правовую терминологию 

при правовой оценке юридически значимых 

фактов и обстоятельств в профессиональной 

деятельности, в том числе в сфере 

судопроизводства по уголовным делам о 

преступлениях в сфере международных 

экономических отношений;  

ВЛАДЕТЬ: приемами оценки юридических 

фактов и обстоятельств с использованием норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, в том числе 

уголовно-процессуальной, связанной с защитой 

международных экономических отношений. 

ПК-5:  

Способен принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 

ПК-5.1:  

Имеет 

представление о 

понятии и видах 

нормативно-

правовых актов 

для принятия 

оптимальных 

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

ЗНАТЬ: перечень нормативно-правовых актов, 

составляемых в случае принятия управленческих 

и иных процессуальных решений, в том числе в 

сфере уголовного процесса, осуществляемого с 

целью защиты прав и законных интересов 

участников международных экономических 

отношений; 

УМЕТЬ: принимать соответствующие закону 

оптимальные организационные и иные 

процессуальные решения в рамках 

судопроизводства по уголовному делу, в том 

числе при защите прав и законных интересов 

участников международных экономических 

отношений; 

ВЛАДЕТЬ: навыками составления юридических 

документов организационно-правового и 

процессуального характера в профессиональной 

деятельности, в том числе в сфере уголовного 

процесса, осуществляемого с целью защиты прав 

и законных интересов участников 

международных экономических отношений. 

ПК-5.2:  

Способен 

выявлять и 

преодолевать 

проблемы в 

применении 

правовых норм, 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

ЗНАТЬ: организационные и правовые основы 

принятия управленческих решений, в том числе в 

сфере уголовно-правовой защиты 

международных экономических отношений;  

УМЕТЬ: выявлять и преодолевать проблемы в 

применении правовых норм, принимать 

оптимальные управленческие решения, в том 

числе в сфере уголовно-правовой защиты 

международных экономических отношений;  

ВЛАДЕТЬ: приемами выявления и устранения 

проблем, препятствующих принятию 

оптимальных управленческих решений, в том 

числе в сфере уголовно-правовой защиты 

международных экономических отношений. 

ПК-5.3:  

Обладает 

навыками 

применения 

оптимальных 

ЗНАТЬ: алгоритм обоснования оптимальности 

управленческого решения, применяемого в 

профессиональной деятельности, в том числе в 

рамках уголовного судопроизводства по факту 

преступления, причинившему вред   



управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

международным экономическим отношениям; 

УМЕТЬ: устанавливать наличие или отсутствие 

оптимальных оснований и условий, требующих  

применения управленческих решений в 

профессиональной деятельности, в том числе в 

сфере уголовно-правовой защиты 

международных экономических отношений. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения оптимальных 

управленческих решений в профессиональной 

деятельности, в том числе в рамках уголовного 

судопроизводства по факту преступления, 

посягающего на интересы субъектов   

международных экономических отношений. 

 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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