Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО
ПРАВА
Автор: к.ю.н., доцент Орлова И.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Профессиональные действия
освоения
компетенции
оказание юридической
ПК-7.
помощи, консультирование по
вопросам международного
публичного права;
осуществление
квалифицированного
толкования нормативных
правовых актов;
проведение юридической
ПК-8.
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в сфере
международного публичного
права

Результаты обучения
На уровне знаний знать способы толкования нормативных
правовых актов;
На уровне умений квалифицированно толковать
нормативные правовые акты;
На уровне навыков способность квалифицированно
осуществлять толкование нормативных правовых актов
На уровне знаний: особенности создания проектов
нормативных правовых актов;
- особенности основных этапов законодательного процесса
и оформления их результатов;
На уровне умений:; выявлять признаки коррупционной
составляющей;
- осуществлять контроль за устранением из законопроекта
норм, имеющих коррупционную составляющую;
На уровне навыков:; давать правовые консультации по
своей сфере юридической деятельности;- составлять
необходимые юридические документы, в том числе
экспертные заключения

План курса:
Тема 1. Понятие международного гуманитарного права. Международно-правовая
регламентация прав человека и основных свобод
Тема 2. Международная защита прав человека и основных свобод
в системе ООН
Тема 3. Международная защита прав человека и основных свобод
в Европейском суде по правам человека (Совет Европы)
Тема 4. Международное гуманитарное право вооружённых конфликтов.
Гаагское право
Тема 5. Международное гуманитарное право охраны прав человека в период
вооружённых конфликтов. Женевское право
Тема 6. Международный контрольный механизм соблюдения международного
гуманитарного права вооружённых конфликтов
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Тема 7. Международно-правовая ответственность за нарушения
международного гуманитарного права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля:
Лекционные занятия – устный опрос
Семинарские занятия – опрос, контрольная работа, тест
Промежуточная аттестация зачет (эссе)
Основная литература:
1.Международное гуманитарное право [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. С. Маилян, И. И.
Котляров, С. А. Грицаев [и др.] ; под ред. И. И. Котлярова. — 3-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 978-5-238-01505-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/83036.html
2. Русинова, В. Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы
соотношения норм международного гуманитарного права и международного права прав
человека [Электронный ресурс] : монография / В. Н. Русинова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2015. — 384 c. — 978-5-8354-1119-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29346.html
3. Амплеева, Е. Е. Практика Европейского Суда по правам человека по
рассмотрению дел в отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская система
защиты прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Амплеева, В. В.
Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65513.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО И
ЧАСТНОГО МОРСКОГО ПРАВА
Автор: доц. Шипилов Ю.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код этапа освоения
Результаты обучения
действия
компетенции
осуществление
ПК-7.3
На уровне знаний знать способы толкования нормативных
квалифицированного
правовых актов;
толкования
На уровне умений квалифицированно толковать
нормативных
нормативные правовые акты;
правовых актов;
На уровне навыков способность квалифицированно
осуществлять толкование нормативных правовых актов
План курса:
Тема 1. Понятие, источники, принципы международного морского публичного
и частного морского права
Тема 2. Международно-правовой статус морского судна, военного корабля
Тема 3. Правовой режим морских пространств
Тема 4. Правовое обеспечение безопасности мореплавания
Тема 5. Морская перевозка грузов как основной институт частного морского права
Тема 6. Правовые проблемы возмещения убытков, вызванных столкновением
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Самостоятельная работа магистров является важным показателем успешного
усвоения дисциплины. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: при проведении занятий лекционного
типа: может использоваться устный опрос; при проведении практических занятий: устный
опрос, выступление с докладами, выполнение заданий, тестирование. Для решения
воспитательных и учебных задач на практических занятиях используются следующие
интерактивные формы: круглый стол, устный опрос, письменный опрос по разработанным
вопросам, анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). при контроле результатов
самостоятельной работы студентов: контрольные тесты
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств) Прием экзамена
осуществляется по билетам, в котором 2 вопроса: теоретический и практической
направленности или по тестам, которые охватывают все изученные темы.
Основная литература:
1. Скаридов, Александр Станиславович. Морское право [Электронный ресурс] : в 2
т. : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. С. Скаридов. - 3-е изд., перераб. и доп. Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). 978-5-534-04073-9. Том 2 : Международное морское коммерческое право . - 225 c.
2. Скаридов, А. С. Морское право [Электронный ресурс]: в 2 т. : учебник для
бакалавриата и магистратуры / А. С. Скаридов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. М.: Юрайт, 2018. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). - 978-5-534-040739. Том 1: Международное публичное морское право . - 402 c. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5534-04072-2: 0.00.Рубрики: Морское право, Международное морское право.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Автор: доцент Пешперова И.Ю.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
Профессиональные
освоения
действия
компетенции
разработка
нормативных ПК-2.4
На уровне знаний знать условия применения
правовых актов в сфере
нормативных правовых актов в конкретных сферах
регулирования
юридической деятельности, реализации норм
международного
материального и процессуального права в
публичного права;
профессиональной деятельности;
применение нормативных
На уровне умений квалифицированно применять
правовых
актов
в
нормативные правовые акты в конкретных сферах
конкретных сферах в сфере
юридической деятельности, реализовывать нормы
регулирования
материального и процессуального права в
международного
профессиональной деятельности;
публичного
права,
На уровне навыков способностью квалифицированно
реализация
норм
применять нормативные правовые акты в конкретных
европейского права в
сферах юридической деятельности, реализовывать
профессиональной
нормы материального и процессуального права в
деятельности;
профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1. Понятие международного семейного права
Тема 2. Проблема регламентации прав человека в области брака и семьи:
международные и национальные стандарты
Тема 3. Права женщин в области брака и семьи: международные и национальные
стандарты
Тема 4. Права ребенка в области брака и семьи: международные и национальные
стандарты
Тема 5. Международные аспекты защиты прав человека в области брака и семьи
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля:
Лекционные занятия – посещение
Семинарские занятия – опрос, контрольная работа
Промежуточная аттестация экзамен
Основная литература:
1.Чашкова, С. Ю. Проблемы применения семейного законодательства и защита
прав членов семьи [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Чашкова. — Электрон.
текстовые данные. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 163 c. — 978-5-00094-305-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59248.html
2. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / [А. А.
Аванесова и др.] ; под науч. ред. Л. М. Пчелинцевой ; под общ. ред. Л. В. Цитович. Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 330 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Автор: доцент Пешперова И.Ю.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право

40.04.01

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Результаты обучения
Профессиональные Код этапа
освоения
действия
компетенции
осуществление
ПК-7.3
На уровне знаний знать способы толкования нормативных правовых
квалифицированного
актов;
толкования
На уровне умений квалифицированно толковать нормативные
нормативных
правовые акты;
правовых актов;
На уровне навыков способность квалифицированно осуществлять
толкование нормативных правовых актов
План курса:
ТЕМА 1. Понятие современного международного частного права
ТЕМА 2. Проблемы применения норм международного частного права.
ТЕМА 3. Современные источники международного частного права
ТЕМА 4. Коллизионные проблемы правосубъектности в международном
частном праве
ТЕМА 5. Коллизионные вопросы международного торгового (частного) права
ТЕМА 6. Проблемы международного гражданского и арбитражного процесса в
международном частном праве
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля:
Лекционные занятия – посещение
Семинарские занятия – опрос, контрольная работа
Основная литература:
1. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К.
Гасанов, В. Н. Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под ред. К. К. Гасанов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-238-022062. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html
2. Богуславский, Марк Моисеевич. Международное частное право : учебник / М. М.
Богуславский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА [и др.], 2018. - 671 c.
3. Гетьман-Павлова, Ирина Викторовна. Международное частное право
[Электронный ресурс] : в 3 т. : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. ГетьманПавлова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - (Серия: "Бакалавр
и магистр. Академический курс"). - 978-5-534-01970-4. Том 1 : Общая часть . - 249 c.
.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРАВА
Автор: профессор Мишальченко Ю.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код этапа Планируемые результаты обучения по дисциплине
действия
освоения
(модулю)
компетенции
применение нормативных ПК-2.
На уровне знаний: содержание, источники и нормы
правовых
актов
в
отечественного и международного материального и
конкретных сферах в
процессуального права, состав субъектов правоотношений,
сфере
регулирования
институты права, квалифицирующие признаки правонарушений;
международного
основы и принципы применения правовых стандартов в
публичного
права,
российском праве.
реализация
норм
На уровне умений: осуществлять комплекс правовых мер, в том
европейского права в
числе в процессуальной сфере.
профессиональной
На уровне навыков: навыками применения правил,
деятельности;
содержащихся в источниках права, составления документов при
обнаружении признаков правонарушения или преступления;
План курса:
Тема 1. Понятие и предмет МЭП.
Тема 2. Источники МЭП
Тема 3. Субъекты МЭП
Тема 4. Принципы МЭП
Тема 5. Право международной экономической интеграции
Тема 6. Международно-правовая ответственность и урегулирование споров в МЭП
Тема 7. Тенденции развития международного экономического права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы международного
экономического права» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос
Промежуточная аттестация проводится в форме: Зачета
Основная литература:
1.Шумилов В.М. Международное экономическое право. Учебник для магистров. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 612 с.
2.Регулирование международной торговли услугами [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики,
2016. — 205 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100207. — Загл. с экрана.
4. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов ; под
ред. Л. Е. Стровский. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
289 c. — 978-5-238-01911-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.htm.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ
С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Автор: доцент Клюканова Т.М.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код
этапа
действия
освоения
компетенции
применение нормативных ПК-2.
правовых
актов
в
конкретных сферах в сфере
регулирования
международного
публичного
права,
реализация
норм
европейского права в
профессиональной
деятельности;
выполнение должностных
обязанностей
по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности,
общества,
государства;

40.04.01

Результаты обучения
На уровне знаний знать условия применения
нормативных правовых актов в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализации
норм
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
На уровне умений квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
На уровне навыков способностью квалифицированно
применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

План курса:
ТЕМА 1. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью.
ТЕМА 2. Деятельность ООН по организации сотрудничества в борьбе с
международной преступностью.
ТЕМА 3. Общеуголовная и организованная преступность в международном
праве.
ТЕМА 4.Выдача преступников (экстрадиция).
ТЕМА 5.Международные преступления.
ТЕМА 6. Преступления международного характера.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы сотрудничества государств в
борьбе с международной преступностью» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа:устный опрос
Промежуточная аттестация проводится в форме: Зачета с оценкой
Основная литература:
1.Уткин, В. А. Международное право борьбы с преступностью [Электронный
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ресурс] : учебное пособие / В. А. Уткин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2019. — 209 c. — 978-5-4486-0696-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81316.html
2. Наумова, Ю. Н. Особенности расследования преступлений, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю. Н. Наумова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 117 c. — 978-589172-911-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47249.html
3. Иванцов, С. В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в
изучении и предупреждении организованной преступности [Электронный ресурс] :
монография / С. В. Иванцов ; под ред. С. Я. Лебедев. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 978-5-238-01715-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71102.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Автор: доцент Орлова И.А.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код этапа
действия
освоения
компетенции
проведение научных
ПК-11.2
исследований по правовым
проблемам;
участие в проведении
научных исследований в
соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности

40.04.01

Результаты обучения
На уровне знаний способность знать методы осуществления
научно-исследовательской деятельности в профессиональной
юридической среде
На уровне умений способность самостоятельно и
квалифицированно выполнять научные исследования
На уровне освоения компетенции подтверждается навыками:способностью организовать научно-исследовательский
процесс
- эффективного управления работой исполнителей

План курса:
Тема 1. Международное право как особая система права. Концепции
международного права. Процесс нормообразования и источники в международном
праве. Соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного
права.
Тема
2.
Проблемы
международной
правосубъектности.
Теории
правосубъектности в современном международном праве
Тема 3. Проблемы применения силы в международном праве. Современное
понятие агрессии. Современная модель международной безопасности. Механизмы
обеспечения
универсальной
и
региональной
безопасности.
Повышение
эффективности ООН.
Тема 4. Проблемы реализации принципов территориальной целостности и
права наций и народов на самоопределение. Гуманитарная интервенция. Новые
проблемы международного гуманитарного права.
Тема 5. Современная система мирного разрешения споров. Международное
процессуальное право.
Тема
6.
Международно-правовая
ответственность.
Ответственность
международных организаций.
Тема 7. Проблемы международно-правовой защиты окружающей среды.
Международно-правовые аспекты экологической безопасности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы теории международного
права» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся
- при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование
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Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты) и
Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: решение задач,
анализ модельных ситуаций.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): анализ модельных
ситуаций.
Основная литература:
1.Тункин, Г. И. Теория международного права [Электронный ресурс] / Г. И. Тункин ;
под ред. Л. Н. Шестаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2016. — 416
c. — 978-5-94373-352-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49190.html
2. Абашидзе, А. Х. Право международных организаций [Электронный ресурс] :
региональные, межрегиональные, субрегиональные межправительственные организации:
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 331 с.
3. Яблочков, Т.М. Курс международного гражданского процессуального
[Электронный ресурс] / Т.М. Яблочков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2017. — 218 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93933. — Загл. с экрана.
4.Международные организации и урегулирование конфликтов [Электронный ресурс]
: учебное пособие / В.А. Аватков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2017.
—
188
c.
—
978-5-394-02791-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70853.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Автор: старший преподаватель Дельва А.Е.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-4
на уровне знаний:- по вопросам ведения профессионального диалога, в том числе на
иностранном языке; понимание наименований иностранных нормативно-правовых актов.
на уровне умений - применять указанные знания в ходе практической деятельности;
углубленное понимание иностранного языка в части юриспруденции.
на уровне навыков - возможность самостоятельного и свободного ведения
профессионального диалога, в том числе на иностранном языке; трактовка отдельных
положений иностранных нормативно-правовых актов; свободное ознакомление со
специализированной литературой, в том числе и на иностранном языке, понимание ее
содержания
План курса:
Тема 1
The practice of Law
Company Law
Тема 2
Тема 3
Contracts
Тема 4
Employment Law
Тема 5
State of goods
Тема 6
Real Property Law
Тема 7
Intellectual Property
Тема 8
Negotiable instruments
Тема 9
Secured transactions
Тема 10
Debtor-Creditor
Тема 11
Brands
Тема 12
Change
Тема 13
Organisation
Тема 14
Advertising
Тема 15
Money
Тема 16
Human Resources
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык профессиональной
коммуникации» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий практического типа: устный опрос, тестирование.
- при контроле самостоятельной работы студентов: тестирование, контрольная
работа.
Экзамен проводится с применением следующих средств: устный ответ, выполнение
практического задания.
Основная литература:
1.Буренко Л.В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-
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intermediate [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С.
Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. М.: Издательство
Юрайт, 2016. – 230 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ – Электронно-библиотечная
система «Юрайт».
2. Меняйло В.В. Академическое письмо. Лексика. Developing academic literacy
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Меняйло,
Н.А. Тулякова, С.В. Чумилкин. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 240 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/ – Электронно-библиотечная система «Юрайт».
3. Чикилева Л.С. Английский язык для публичных выступлений. English for public
speaking [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 210 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ – Электроннобиблиотечная система «Юрайт».
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Автор: доцент Ястребова E.Ю.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

40.04.01

Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3
на уровне знаний: основные методы и способы основные методы и способы критического
оценивания накопленного опыта в собственной учебно-профессиональной и профессиональной
деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в собственной
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
ОПК ОС-3
на уровне знаний:- формирование позитивных морально-ценностных ориентиров в области
защиты прав человека, необходимых в условиях реализации профессиональной деятельности.
на уровне умений: применять полученные знания в ходе реализации профессиональной
деятельности, основанной на принципах антикоррупционного законодательства.
на уровне навыков:- формирование профессиональных навыков по обеспечению
конституционных прав человека
План курса:
Развитие доктринального и научного знания о праве в историко-методологической перспективе
Раздел 1
История правовой доктрины и юридической науки.
Раздел 2
Методология юридической науки
Раздел 3
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История и методология юридической науки»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование, эссе;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест,
контрольная работа.
. Зачет проводится с применением следующих методов (средств) :
- устный ответ на два вопроса из билета.
Основная литература:
1.Селютина Е.Н., Холодов В.А. История и методология юридической науки. [Электронный
ресурс] Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.- М: Издательство Юрайт,
2018. – 224 с.
2. Аверин М.Б. История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: курс
лекций/ М.Б. Аверин, П.В. Никитин, А.А. Федорченко— Электрон. текстовые данные.—
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М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2012.— 357 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41177.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в XVIIIXIX вв [Электронный ресурс]: монография/ М.А. Кожевина— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36090.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Розин В. М История и методология юридической науки. Юридическое мышление
[Электронный ресурс]: учеб.пособие для бакалавраита и магистратуры. М: Издательство
Юрайт, 2018. – 224 с.
5.Воронков С.Ю. История и методология науки: учебник для бакалавриата и
магистратуры/ Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. – М.: Издательство Юрайт,
2018. – 489с. – Серия: бакалавр и магистр. Академический курс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38#page/2
6. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]:
настольная книга соискателя/ В.М. Сырых— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский государственный университет правосудия, 2012.— 500 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5770.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Автор: профессор Полякова Т.М.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

40.04.01

Цель освоения дисциплины:
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-2
на уровне знаний: - основные методы и способы проектирования и осуществления
комплексных исследованиях при решении профессиональных задач.
на уровне умений: - принимать квалифицированное участие в научных и
практических мероприятиях, в то числе работе экспертных групп в рамках проектирования
на уровне навыков владеть: навыками проектирования при решении
профессиональных задач с теоретической и практической стороны
ОПК ОС-2
на уровне знаний: основные правовые средства и методы .
на уровне умений: принимать квалифицированное участие в развитие национальнопатриотических идей.
на уровне навыков: навыками оптимального выбора способов эффективно
осуществлять правовое воспитание
План курса:
Предмет и метод в истории политических и правовых учений
Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Индия, Китай, Ветхозаветное
учение)
Тема 3
Политическая и правовая мысль Античности: досократики, Платон, Аристотель, Цицерон,
Сенека, Марк Аврелий)
Тема 4
Политические и правовые учения Западной Европы в Средние века: новозаветное учение,
церковная доктрина, Августин, Фома, Марсилий Падуанский
Тема 5
Политико-правовое учение Ислама
Тема 6
Политические и правовые учения эпохи Возрождения: реформаторы (Лютер, Кальвин),
Макиавелли, Боден.
Тема 7
Политические и правовые учения Нового времени и эпохи Просвещения (XVII-XVIIIвв.): Гроций,
Гоббс, Локк, Монтескьё, Руссо, Кант
Тема 8
Политико-правовые идеи XIX века: классический марксизм (Маркс, Энгельс), анархизм (Прудон,
Штирнер, Бакунин, Кропоткин
Тема 9
История отечественной политико-правовой мысли: Средневековая традиция; правовые идеологии
русского консерватизма и либерализма.
Тема 1
Тема 2

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История политических и правовых учений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа:устный опрос
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
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устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 367 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7044.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых учений
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Жириновский, Н.А. Васецкий— Электрон.
текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2013.— 659 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16923.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 5-238-01007-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81780.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Автор: доцент Алексеев Г.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
этапа результаты обучения
Профессиональные действия Код
освоения
компетенции
Проведение
юридической ПК-8.3
На уровне знаний: особенности создания проектов
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов;
нормативных правовых актов, в
- особенности основных этапов законодательного процесса
том числе в целях выявления в
и оформления их результатов;
них
положений,
На уровне умений:; выявлять признаки коррупционной
способствующих
созданию
составляющей;
условий
для
проявления
- осуществлять контроль за устранением из законопроекта
коррупции,
давать
норм, имеющих коррупционную составляющую;
квалифицированные
На уровне навыков:; давать правовые консультации по
юридические заключения и
своей сфере юридической деятельности;- составлять
консультации
в
сфере
необходимые юридические документы, в том числе
международного публичного
экспертные заключения
права
План курса:
Тема 1. Предмет и методология международного права интеллектуальной
собственности.
Тема 2. Международно-правовая охрана объектов авторского права.
Тема 3. Международная охрана прав смежных с авторскими.
Тема 4. Международное патентное право.
Тема 5. Международно-правовая охрана нетрадиционных объектов права
интеллектуальной собственности.
Тема 6. Средства индивидуализации участников гражданско-правового оборота в
международном частном праве.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
. В ходе реализации дисциплины «Международное право интеллектуальной
собственности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: опрос
– при проведении занятий семинарского типа: опрос. доклады и тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта в устной форме
Основная литература:
1. Европейское право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] :
основные акты Европейского Союза / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут,
2016.
—
864
c.
—
978-5-8354-1264-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58251.html
2.Право интеллектуальной собственности. Том 3. Средства индивидуализации
[Электронный ресурс] : учебник / А.С. Ворожевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Статут, 2018. — 432 c. — 978-5-8354-1420-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81120.html.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
Автор: доцент Орлова И.А
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

40.04.01

Цель освоения дисциплины:
План курса:
Профессиональные действия

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
разработка нормативных правовых ПК-2.3
На уровне знаний : содержание, источники
актов в сфере регулирования
международного
и
национального
права,
международного
публичного
особенности коррупции, с учетом специфики
права;
конкретных географических регионов, виды
применение
нормативных
коррупции
правовых актов в конкретных
На уровне умений : анализировать причины
сферах в сфере регулирования
возникновения коррупции, международно-правовые
международного
публичного
механизмы и средства урегулирования коррупции,
права,
реализация
норм
квалифицированно
применять
нормы
европейского
права
в
международного права, нормативные правовые акты
профессиональной деятельности;
и международные договоры Российской Федерации
На уровне навыков Владеть: навыками объективной
оценки, прогнозирования ситуаций, связанных с
коррупцией,
навыками
реализации
норм
международного права в профессиональной
деятельности
Раздел . Теория процессуального права
Тема 1. Место процессуального права в системе права. Вопросы теории.
Международное процессуальное право. Основные концепции.
Тема 2. Принципы и источники международного процессуального права.
Тема 3. Мирное разрешение споров. Реализация принципа во
внутригосударственном и международном праве.
Тема 4. Общие положения о разрешении международных споров.
Примирительные способы разрешения международных споров.
Тема 5. Юрисдикционные способы разрешения международных споров.
Международное третейское разбирательство. Международный судебный процесс.
Виды международных судов.
Тема 6. Разрешение споров в рамках международных организаций.
Раздел . Система разрешения споров в международном частном праве.
Тема 7. Разрешение международных частноправовых споров. Теоретические
проблемы. Принцип права на защиту и принцип автономии воли сторон.
Тема 8. Международный гражданский процесс.
Тема 9. Альтернативные способы разрешения споров. Международный
коммерческий арбитраж.
Тема
10.
Досудебные
способы
урегулирования
международных
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частноправовых споров.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Международное процессуальное право»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся
- при проведении занятий лекционного типа: посещение
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование
Для решения учебных задач на практических занятиях используются следующие
интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты) и Case-study (анализ конкретных
ситуаций, ситуационный анализ).
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: решение задач,
анализ модельных ситуаций.
Промежуточная аттестация: зачет. Зачет проводится с применением следующих
методов (средств): анализ модельных ситуаций.
Основная литература:
1. Международные организации и урегулирование конфликтов [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В. А. Аватков, В. И. Винокуров, С. В. Воробьев [и др.] ; под
ред. Т. А. Закаурцева, Т. В. Каширина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
2017.
—
188
c.
—
978-5-394-02791-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70853.html
2. Багмет, А. М. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. М.
Багмет, В. В. Бычков, Е. И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2018.
—
439
c.
—
978-5-238-03069-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72423.html
3. Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий
арбитраж [Электронный ресурс] / С. А. Курочкин. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут,
2017.
—
288
c.
—
978-5-8354-1322-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81133.html
4. Амирова, М. А. Международные судебные учреждения и внутреннее право
Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / М. А. Амирова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — 978-5-238-02274-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81660.html
5.Лыгин, Н. Я. Международно-правовая и конституционная законность в
правоприменительной (судебной) практике [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Я. Лыгин, В. Н. Ткачёв.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 551 c. — 978-5-23801460-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81798.html
.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
Автор: доцент Фирсов В.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

40.04.01

Цель освоения дисциплины:

Профессиональные
действия

Код этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
На уровне знаний : содержание, источники международного и
ПК-2.3
национального права, особенности коррупции, с учетом
специфики конкретных географических регионов, виды
коррупции
На уровне умений : анализировать причины возникновения
коррупции, международно-правовые механизмы и средства
урегулирования коррупции, квалифицированно применять нормы
международного права, нормативные правовые акты и
международные договоры Российской Федерации
На уровне навыков Владеть: навыками объективной оценки,
прогнозирования ситуаций, связанных с коррупцией, навыками
реализации норм международного права в профессиональной
деятельности

разработка
нормативных правовых
актов
в
сфере
регулирования
международного
публичного права;
применение
нормативных правовых
актов в конкретных
сферах
в
сфере
регулирования
международного
публичного
права,
реализация
норм
европейского права в
профессиональной
деятельности;
План курса:
Тема 1. Типология коррупции. Национализм и политические системы
Тема 2. Механизмы урегулирования коррупции. Международно-правовое
урегулирование
Тема 3. Урегулирование коррупции международными институтами: история и
современность
Тема 4. Коррупция в Южной Азии (Индия, Пакистан, Шри-Ланка)
Тема 5. Коррупция в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины, Таиланд,
Камбоджа)
Тема 6. Коррупция на Ближнем Востоке
Тема 7. Коррупция Терроризм в Закавказье и Средней Азии
Тема 8. Коррупция на Балканах
Тема 9. Коррупция в Западной Европе
Тема 10. Коррупция в Африке
Тема 11. Актуальные проблемы урегулирования коррупции
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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В ходе реализации дисциплины «Международно-правовое регулирование
противодействие коррупции» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
Основная литература:
1.Парфенчиков, А. О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебное
пособие для сотрудников Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации / А. О. Парфенчиков, И. В. Годунов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2016. — 424 c. — 978-5-394-02713-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60614.html
2. Карпович, О. Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах СНГ.
Теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс] : научно-практическое
пособие / О. Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 175 c. — 978-5-238-02144-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81511.html
3. Шишкарёв, С. Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией.
Международный и российский опыт [Электронный ресурс] : монография / С. Н.
Шишкарёв. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 55 c. — 5238-00862-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81723.html
4.Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической преступности,
сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] :
монография / Р. Ш. Шегабудинов ; под ред. Г. А. Аванесов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. — 978-5-238-02201-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71109.html
5.Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [Электронный ресурс] / Н. А. Агешкина, А. Б. Бельянская,
А. Б. Смушкин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2018.
—
316
c.
—
978-5-4486-0299-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73976.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
Автор: доцент Атнашев В.Р.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные Код этапа
Результаты обучения
действия
освоения
компетенции
проведение
ПК-11.1
На уровне знаний степени разработанности темы научно-исследовательской
научных
работы,- методики подбора научной литературы
исследований по
На уровне х умений:- анализа норм действующего законодательства
правовым
- использования судебной практики
проблемам;
- руководства научно-исследовательским коллективом
На уровне освоения компетенции подтверждается навыками:- способностью
организовать научно-исследовательский процесс
- эффективного управления работой исполнителей
План курса:
Тема 1. Типология этнополитических движений и конфликтов. Национализм и
политические системы
Тема 2. Механизмы урегулирования этнических конфликтов. Международноправовое урегулирование
Тема 3. Урегулирование этнополитических конфликтов международными
институтами: история и современность
Тема 4. Этнополитические конфликты в Южной Азии (Индия, Пакистан, Шри-Ланка)
Тема 5. Этнополитические конфликты в Юго-Восточной Азии (Индонезия,
Филиппины, Таиланд, Камбоджа)
Тема 6. Этнополитические конфликты на Ближнем Востоке
Тема 7. Этнополитические конфликты в Закавказье и Средней Азии
Тема 8. Этнополитические конфликты на Балканах
Тема 9. Этнополитические конфликты в Западной Европе
Тема 10. Этнополитические конфликты в Африке
Тема 11. Актуальные проблемы урегулирования современных этнических конфликтов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Международное право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: наличие конспекта лекций
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, доклад, тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Основная литература:
1.Никитин А.И. Международные конфликты. Вмешательство, миротворчество,
урегулирование [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Никитин. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Аспект Пресс, 2018. — 384 c.
2. Беляев М.А. Примирительные технологии в регулировании этнополитических
конфликтов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Беляев. — Электрон.
текстовые данные. — Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП
ВО «АТиСО», 2015. — 89 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Автор: доцент Клюканова Т.М.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3
на уровне знаний: основные методы и способы основные методы и способы критического
оценивания накопленного опыта в собственной учебно-профессиональной и профессиональной
деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в собственной
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
План курса:
Тема 1
История формирования и развития сравнительного правоведения.
Тема 2
Понятие и классификация правовых систем
Тема 3
Правовая семья общего права. Право США
Тема 4
Романо-германская правовая система
Право в странах мусульманской цивилизации. Право в азиатских странах (право Японии, Китая,
Тема 5
Индии). Право в странах Африки
Тема 6
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере публичного права
Тема 7.
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере частного права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Сравнительное правоведение» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа:устный опрос
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права
[Электронный ресурс] учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - М.:Юрайт,
2019. – 465 С.
2. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций /
М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и
управления ВПА, 2018. — 618 c.
3. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые
системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c
4. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые
системы Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 767 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТОРГОВОЕ ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Автор: доцент Г.В. Алексеев
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:

Профессиональные действия

40.04.01

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
проведение
юридической ПК-8.2
На уровне знаний: особенности создания проектов
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов;
нормативных правовых актов,
- особенности основных этапов законодательного процесса
в том числе в целях выявления
и оформления их результатов;
в
них
положений,
На уровне умений: выявлять признаки коррупционной
способствующих созданию
составляющей;
условий для проявления
- осуществлять контроль за устранением из законопроекта
коррупции,
давать
норм, имеющих коррупционную составляющую;
квалифицированные
На уровне навыков: - давать правовые консультации по
юридические заключения и
своей сфере юридической деятельности;
консультации
в
сфере
- составлять необходимые юридические документы, в том
международного публичного
числе экспертные заключения
права
проведение научных
ПК-11.2
На уровне знаний: степени разработанности темы научноисследований по правовым
исследовательской работы
проблемам;
- методики подбора научной литературы
участие в проведении
На уровне умений:. анализа норм действующего
научных исследований в
законодательства
соответствии с профилем
- использования судебной практики
своей профессиональной
- руководства научно-исследовательским коллективом
деятельности
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс
- эффективного управления работой исполнителей
План курса:
Тема 1. Предмет и метод торгового права Европейского союза. Принципы
регулирования частноправовых отношений коммунитарным правом Европейского Тема 2.
Система торгового права Европейского союза. Национальное и коммунитарное торговое
право
Тема 3. Источники торгового права Европейского союза. Координация
законодательства государств-членов ЕС в сфере регулирования гражданско-правовых
отношений.
Тема 4. Европейские институты в сфере торгового права.
Тема 5. Правовые основы регулирования договорных отношений на уровне ЕС.
Тема 6. Юридические лица в торговом праве Европейского союза.
Тема 7. Интеллектуальная собственность в торговом праве Европейского союза.
Тема 8. Правовое регулирование внешнеторговых связей Европейского союза.
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Таможенное право Европейского союза.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Торговое право Европейского Союза»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: опрос
– при проведении занятий семинарского типа: опрос, доклады и тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта с оценкой в устной форме
Основная литература:
1.Энтин, В. Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза
[Электронный ресурс] / В. Л. Энтин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018.
— 174 c. — 978-5-8354-1444-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81112.html
2. Пятин, С. Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Пятин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 261 c. — 978-5-394-01014-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75224.html
3. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А.
Курбанов, Н. Д. Эриашвили, В. Г. Голубцов [и др.] ; под ред. С. Н. Бабурина, Р. А.
Курбанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. —
978-5-238-02399-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81622.html
4. Мухаева, Н. Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» /
Н. Р. Мухаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. —
5-238-01022-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71040.html
5. Кавешников, Н. Ю. Европейский союз. История, институты, политика
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Ю. Кавешников, Ю. А. Матвеевский ; под
ред. Н. Ю. Кавешников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2018. —
320 c. — 978-5-7567-0960-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80659.html
6. Белов, Вадим Анатольевич. Международное торговое право и право ВТО
[Электронный ресурс] : в 3 кн. : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). 978-5-534-01913-1. Кн. 3 : Наднациональное международное торговое право (право ЕС и
ВТО) . - 223 c..
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Автор: профессор П.А. Оль
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
УК ОС -1.1
На уровне знаний: - основные методы и способы критического анализа и системного
подхода в профессиональной деятельности
На уровне умений: принимать квалифицированное участие в научных и
профессиональных мероприятиях и работе экспертных групп в рамках критического
анализа, а также оценки современных научных достижений
На уровне навыков: критический анализ и системный подход современных научных и
эмпирических достижений в профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

Предмет и методология философии права

Теории понимания права
Типология различных концепций правопонимания и понятия государства
Формальное равенство как сущность и принцип права и государства
Право как всеобщая форма и равная мера свободы и справедливости
Право и закон, их различение и соотношение
Проблемы онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства
Права человека и права гражданина
Концепция общего блага
Правовое государство
Право и государство в системе социальной регуляции

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Философия права» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: – при проведении занятий
лекционного типа: Устный опрос при проведении занятий семинарского типа:устный
опрос
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):устный ответ по
вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Завьялова, Г.И. Философия права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И.
Завьялова— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
ЭБС
АСВ,
2013.—
120
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30138.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В.
Грибакин [и др.] ; под ред. А. В. Грибакина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с.
3. Михалкин, Н. В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 392 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
Автор: д.ю.н., профессор кафедры правоведения П.А. Оль
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
ОПК ОС-1.
На уровне знаний: - формирование позитивных морально-ценностных ориентиров,
необходимых в условиях реализации профессиональной деятельности.
На уровне умений: применять полученные знания в ходе реализации профессиональной
деятельности; ведение деятельности, основанной на принципах права
На уровне навыков: - формирование профессиональных навыков работы с нормативноправовыми актами и базовыми навыками анализа правовых документов
План курса:
Тема 1. Эпистемология государства и права.
Тема 2. Генезис (эволюция) государственности.
Тема 3. Государство в политической системе общества. Признаки государства.
Тема 4. Проблемы формы государства.
Тема 5. Проблемы механизма государства.
Тема 6. Современные типы правопонимания.
Тема 7. Объективное и субъективное право. Источник права и форма права.
Тема 8. Правопорядок и законность. Эффективность права.
Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность.
Тема 10. Правосознание и правовая культура.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Актуальные проблемы права» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: при проведении
занятий лекционного типа: Устный опрос при проведении занятий семинарского типа:
устный опрос
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ по
вопросам к зачету.
Основная литература:
1.Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — 978-5-238-01782-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71766.html
2. Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. Н. Габричидзе, А.
Г. Чернявский, С. М. Кузнецов, Н. Д. Эриашвили ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д.
Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. —
978-5-238-02265-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81602.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО
Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Алексеев Г.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные Код этапа Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
действия
освоения
компетенции
применение
ПК-2.3
На уровне знаний: содержание, источники и нормы отечественного и
нормативных
международного материального и процессуального права, состав
правовых актов в
субъектов правоотношений, институты права, квалифицирующие
конкретных сферах в
признаки правонарушений; основы и принципы применения правовых
сфере регулирования
стандартов в российском праве.
международного
На уровне умений: осуществлять комплекс правовых мер, в том числе
публичного права,
в процессуальной сфере.
реализация норм
На уровне навыков: навыками применения правил, содержащихся в
европейского права в
источниках права, составления документов при обнаружении
профессиональной
признаков правонарушения или преступления;
деятельности;
План курса:
Тема 1. Теория и история правового регулирования интеграционных процессов.
Тема 2. Общая часть интеграционного права.
Тема 3. Право европейской интеграции.
Тема 4. Право евразийской интеграции.
Тема 5. Право международной интеграции в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и
Африке.
Тема 6. Интеграционное право и международный транспорт.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: при проведении занятий лекционного типа: Устный
опрос при проведении занятий семинарского типа: устный опрос Зачет проводится с
применением следующих методов (средств): устный ответ по вопросам к зачету.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета
Основная литература:
1.Александров, О.Б. Европейская интеграция [Электронный ресурс] : учебник / О.Б.
Александров, Л.О. Бабынина, И.В. Болгова ; Под ред. О.В. Буториной, Н.Ю. Кавешникова.
— Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 736 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102837. — Загл. с экрана.
2.Кавешников, Н.Ю. Европейский союз: История, институты, политика
[Электронный ресурс] : учебник / Н.Ю. Кавешников, Ю.А. Матвеевский. — Электрон. дан.
— Москва : Аспект Пресс, 2017. — 320 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102844. — Загл. с экрана.
3. Пономарева, К.А. Налоговое право интеграционных объединений: опыт
Европейского Союза и Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] :
монография / К.А. Пономарева. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2016. — 244 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94084. — Загл. с экрана.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Демидов Д.Г.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные действия
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
оказание юридической помощи,
ПК-7.
На уровне знаний знать способы толкования
консультирование по вопросам
нормативных правовых актов;
международного
публичного
На уровне умений квалифицированно толковать
права;
нормативные правовые акты;
осуществление
На уровне навыков способность квалифицированно
квалифицированного толкования
осуществлять толкование нормативных правовых актов
нормативных правовых актов;
проведение
юридической
ПК-8.
На уровне знаний: особенности создания проектов
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов;
нормативных правовых актов, в
- особенности основных этапов законодательного
том числе в целях выявления в
процесса и оформления их результатов;
них
положений,
На уровне умений:; выявлять признаки коррупционной
способствующих
созданию
составляющей;
условий
для
проявления
- осуществлять контроль за устранением из
коррупции,
давать
законопроекта норм, имеющих коррупционную
квалифицированные
составляющую;
юридические заключения и
На уровне навыков:; давать правовые консультации по
консультации
в
сфере
своей сфере юридической деятельности;- составлять
международного
публичного
необходимые юридические документы, в том числе
права
экспертные заключения
План курса:
Тема 1 Общая характеристика права Совета Европы
Тема 2 Правовые последствия вступления России в Совет Европы.
Тема 3 Правовые стандарты Совета Европы: понятие, особенности и система
Тема 4 Конституционные основы реализации правовых стандартов Совета Европы.
Тема 5 Влияние правовых стандартов Совета Европы на российское законодательство и
правоприменительную практику
Тема 6 Судебные механизмы защиты прав в Российской Федерации
Тема 7 Актуальные проблемы применения правовых стандартов Совета Европы и защиты
прав человека в Российской Федерации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Правовые стандарты Совета Европы и правовая
система Российской Федерации» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос
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Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
Основная литература:
1.Амплеева, Е. Е. Практика Европейского Суда по правам человека по
рассмотрению дел в отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская система
защиты прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Амплеева, В. В.
Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65513.html
2. Осипов, М. Ю. Рецепция европейского права в Российское законодательство
[Электронный ресурс] : курс лекций / М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. —
Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 341 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78629.html
3. Амирова, М. А. Международные судебные учреждения и внутреннее право
Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / М. А. Амирова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — 978-5-238-02274-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81660.html
4.Алешкова, И. А. Конституционные основы судебной власти [Электронный
ресурс] : курс лекций для бакалавров / И. А. Алешкова, И. А. Дудко, Н. А. Марокко. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет
правосудия, 2015. — 379 c. — 978-5-93916-467-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45228.html
5.Султанов, А. Р. Борьба за свободу мысли, или Что такое европейские правовые
стандарты [Электронный ресурс] / А. Р. Султанов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Статут,
2017.
—
464
c.
—
978-5-8354-1299-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81098.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Автор: к. ю. н., доцент, доцент кафедры правоведения Фирсов. В.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр

40.04.01

Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:

Профессиональные действия

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
проведение
юридической ПК-8.2
На уровне знаний: особенности создания проектов
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов;
нормативных правовых актов, в
особенности
основных
этапов
том числе в целях выявления в
законодательного процесса и оформления их результатов;
них
положений,
На уровне умений: выявлять признаки
способствующих
созданию
коррупционной составляющей;
условий
для
проявления
- осуществлять контроль за устранением из
коррупции,
давать
законопроекта норм, имеющих коррупционную
квалифицированные
составляющую;
юридические заключения и
На уровне навыков: - давать правовые
консультации
в
сфере
консультации по своей сфере юридической
международного
публичного
деятельности;
права
- составлять необходимые юридические
документы, в том числе экспертные заключения
проведение научных
ПК-11.2
На уровне знаний: степени разработанности темы
исследований по правовым
научно-исследовательской работы
проблемам;
- методики подбора научной литературы
участие в проведении научных
На уровне умений:. анализа норм действующего
исследований в соответствии с
законодательства
профилем
своей
- использования судебной практики
профессиональной деятельности
руководства
научно-исследовательским
коллективом
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс
эффективного
управления
работой
исполнителей
План курса:
Тема 1 Типология терроризма. Формы национализма и правовые средства противодействия
экстремизму.
Тема 2 Механизмы урегулирования террористической угрозы. Международно-правовое
урегулирование.
Тема 3 Урегулирование террористической угрозы международными институтами: история
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и современность
Тема 4 Терроризм в Южной Азии (Индия, Пакистан, Шри Ланка)
Тема 5 Терроризм в Юго-Восточной Азии
Тема 6 Терроризм на Ближнем Востоке
Тема 7 Терроризм в Закавказье и Средней Азии
Тема 8 Терроризм на Балканах
Тема 9 Терроризм в Западной Европе
Тема 10
Терроризм в Африке
Тема 11
Актуальные проблемы урегулирования современных террористических
угроз
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Международно-правовые аспекты борьбы с
терроризмом» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос , доклад
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
Основная литература:
1. Коробкина, И. А. Международный терроризм и проблемы безопасности на
Северном Кавказе [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Коробкина, В. Н.
Садченко, Л. Н. Величко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 270 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69404.html
2.Никитин, А.И. Международные конфликты. Вмешательство, миротворчество,
урегулирование [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Никитин. — Электрон. дан. —
Москва
:
Аспект
Пресс,
2018.
—
384
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/102848. — Загл. с экрана
3. Соотношение национального и международного права по противодействию
национализму, фашизму и другим экстремистским преступлениям [Электронный ресурс] :
материалы
Международной
научно-практической
конференции,
посвященной
выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу Алексееву (Москва, 30 октября
2015 г.) / С. А. Алексеев, Д. В. Алехин, Е. В. Алехин [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкин. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-027937. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72448.html
4. Килясханов, Х. Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
Х. Ш. Килясханов, И. В. Гончаров ; под ред. Ф. П. Васильев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 523 c. — 978-5-238-02427-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20981.html
5. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской
направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / В. В. Волченков, А. В. Богданов, И. И. Ильинский [и
др.] ; под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-02365-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81724.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ф.н., доцент, доцент кафедры правоведения Атнашев В.Р.
д.ю.н, профессор, зав. кафедрой международного и гуманитарного права Кириленко
В.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
освоения
Планируемые результаты при прохождении практики
компетенции
УК ОС-5
На уровне знаний: - знания основ и методов профессиональной деятельности в
коллективе
На уровне умений: находить пути оптимизации профессиональной деятельности
коллектива с учетом толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
На уровне навыков: навыки организации профессиональной работы коллектива, с учетом
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
План курса:
№
Этапы (периоды)
Виды работ
п/п
практики
1. Подготовительный
Вводная лекция руководителя практики, инструктаж по технике
этап,
включающий безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка, правилам
организационное
охраны труда. Ознакомление со структурой образовательного процесса в
собрание.
организации. Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем
Организационная
порядка его реализации. Участие в установочном и заключительном
работа
собраниях и консультациях по практике, подготовка отчетной
документации по итогам практики
2. Основной этап
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и
Теоретическая работа
литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как
Практическая работа
под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Подготовка к проведению и проведение занятия (лекция, практическое
занятие, семинарское занятие).
3. Заключительный этап Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита отчета
Обобщение
по практике
полученных
результатов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
по практике.
Основная литература:
1. Попов, Е. Б. Основы педагогики (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное
пособие для слушателей магистратуры по направлению «Юриспруденция» / Е. Б. Попов. Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский институт (филиал) Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. - 132 c.
2.
Околелов О.П., Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Околелов О.П.. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 223

34

c.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Пешперова И.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать
Профессиональ Код этапа
ные действия освоения
Планируемые результаты при прохождении практики
компетенции
проведение
На уровне знаний: степени разработанности темы научнонаучных
исследовательской работы
исследований
ПК-11.2
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
по правовым
законодательства
проблемам;
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс
№ п/п
1.

План курса:
Этапы (периоды)
НИП
Подготовительный
этап, включающий
организационное
собрание.

2.

Основной этап
Теоретическая
работа
Практическая
работа

3.

Заключительный
этап
Обобщение
полученных
результатов

Виды работ
Вводная лекция руководителя практики, инструктаж по технике
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка, правилам
охраны труда. Ознакомление со структурой и делопроизводством
организации. Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем
порядка его реализации
Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях по
практике, подготовка отчетной документации по итогам практики
Ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной теме
исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы
предстоящей работы, методического и практического инструментария
исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования
гипотез, разработки плана проведения исследовательских мероприятий
Организация, проведение и контроль исследовательских процедур, сбор
первичных эмпирических данных, их предварительном анализ (проведение
собственного исследования).
Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и анализ
полученной информации
Выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического и литературного материала, наблюдения,
измерения и др., материала для выпускной квалификационной работы
Подготовка отчета по практике включает
научную интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ
проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и
эмпирических материалов в виде научного отчета по научноисследовательской практике.
Защита практики, у руководителя практикой от кафедры
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
по практике.
Основная литература:
1.
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2016.
—
208
c.
—
978-5-394-02518-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4.
Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон. текстовые
данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.
— 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62646.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Автор: Профессор кафедры, к.ю.н., доцент Пешперова И.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональны Код этапа
е действия
освоения
Планируемые результаты при прохождении НИР
компетенции
участие в
На уровне знаний: Знать методики подбора научной литературы
проведении
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
научных
законодательства
исследований в
ПК-11.1
соответствии с
На уровне навыков: способностью организовать научнопрофилем своей
исследовательский процесс
профессиональной
деятельности

п/п

.

.

.

План курса:
Этапы
№
Вид работ
(периоды)
НИР
1
1
- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с
семестр
указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
- постановка целей и задач диссертационного исследования;
- определение объекта и предмета исследования;
- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой проблемы;
- характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать,
- подбор и изучение основных литературных источников, которые будут
использованы в качестве теоретической базы исследования.
2
2
- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования,
семестр
который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и
содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в
рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад
автора в разработку темы.
- обзор литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии
и статьи научных журналов.
- подготовка 1 главы магистерской диссертации.
3
3
- сбор фактического материала для диссертационной работы,
семестр
- разработка методологии сбора данных, методов обработки результатов,
- оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над
диссертацией.
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- подготовка 2 главы магистерской диссертации.

4
.

4
семестр

- подготовка окончательного текста магистерской диссертации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
по практике.
Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2016.
—
208
c.
—
978-5-394-02518-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4.
Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон. текстовые
данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.
— 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62646.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика
Автор: доцент кафедры правоведения Шипилов Ю.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Международное публичное право, европейское право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные действия Код этапа
освоения
компетенции
применение
нормативных ПК-2.3
правовых актов в конкретных
сферах в сфере регулирования
международного публичного
права,
реализация
норм
европейского
права
в
профессиональной
деятельности;
оказание юридической помощи,
консультирование по вопросам
международного публичного
права;
ПК-7.3
осуществление
квалифицированного
толкования
нормативных
правовых актов;
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
ПК-8.3
созданию
условий
для
проявления коррупции, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации
в
сфере
международного публичного
права
участие в проведении научных
исследований в соответствии с
профилем
своей ПК-11.3
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты при прохождении практики
На уровне знаний: основные методы обобщения
правоприменительной практики
На уровне умений: проверять соответствие
квалифицирующих признаков конкретного юридического
факта, признакам, содержащимся в нормах права
На уровне навыков: принимать юридические решения,
отвечающие всем требованиям действующего
законодательства.
На уровне знаний: способы и методы толкования
нормативных правовых актов
На уровне умений: осуществлять подбор нормативной базы
На уровне навыков: навыками научного толкования норм
права
На уровне знаний: особенности создания проектов
нормативных правовых актов
На уровне умений: выявлять признаки коррупционной
составляющей

На уровне навыков: давать правовые консультации по
своей сфере юридической деятельности

На уровне знаний: степени разработанности темы научноисследовательской работы
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
законодательства
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс
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№
п/п
1.

2.

3.

План курса:
Этапы (периоды)
Виды работ
практики
Подготовительный этап Вводная лекция руководителя Преддипломной практики, инструктаж по
Организационная
технике безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка,
работа
правилам охраны труда. Ознакомление со структурой и
делопроизводством организации. Подготовка плана Преддипломной
практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации.
Участие в установочном и заключительном собрании и консультациях по
практике, подготовка отчетной документации по итогам практики.
Основной этап
Ознакомление с учебно-методической литературой с целью
Теоретическая работа обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы,
Практическая работа
методического и практического инструментария практики, постановке
целей и задач, формулирования гипотез, разработки плана проведения
консультационных мероприятий.
Выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору,
обработке и систематизации фактического и литературного материала,
наблюдения, измерения и др., материала для магистерской работы
подготовка и проведение непосредственного консультирования.
Заключительный этап
Обработка и анализ полученной информации.
Обобщение
Подготовка и защита отчета о прохождении Преддипломной практики
полученных
результатов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
по практике.
Основная литература:
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2017.
—
283
c.
—
978-5-394-02783-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2016.
—
208
c.
—
978-5-394-02518-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4. Уткин, В. А. Международное право борьбы с преступностью [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В. А. Уткин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2019. — 209 c. — 978-5-4486-0696-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81316.html
5.Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон. текстовые
данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.
— 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62646.html

